
 

 Влияние синтетических моющих средств (СМС) на зеленые водные 

растения. Очистка воды от СМС 

(Данный документ фрагмент пособия: Экологический практикум: Учебное пособие с 

комплектом карт-инструкций. – 2-е изд., испр., СПб: Крисмас+, 2012. - 176с.)  

Цели работы: изучение влияния синтетических моющих средств на водные 

растения, ознакомление с методом очистки воды от СМС.  

Информация. Синтетические моющие средства (СМС), в отличие от мыла, 

пригодны для стирки в воде любой жесткости. Поэтому их удобно использовать при 

машинной стирке белья. Состав СМС бывает разным, но почти в каждом из них 

присутствуют поверхностно-активные вещества, предназначенные для улучшения 

смачивания, удаления загрязнителей и удерживания их в растворе. Кроме поверхностно-

активных веществ, в состав СМС вводят также различные добавки – ароматизаторы, 

антистатики, отбеливатели и др.  

После того как моющий раствор отработал, он попадает со сточными водами в 

городскую канализацию, затем в очистные сооружения, а иногда, без всякой отчистки, 

непосредственно в грунт или водоем. Попадая в канализацию, содержащие СМС сточные 

воды затрудняют работу очистных сооружений, вызывают обильное образование пены. 

Накапливаясь в активном иле, СМС угнетающе действуют на развитие микроорганизмов. 

СМС и его компоненты наносят вред рыбам и другим гидробионтам. Особенно большой 

вред наносится планктонным и бентосным организмам, составляющим основу пищевых 

цепей в водоеме. Планктон погибает при содержании поверхностно-активных веществ 1–

1,5 мг/л, рыбы – 3–5 мг/л.  

 

Оборудование: воронка стеклянная, держатель для пробирок, палочка стеклянная, 

пробирки – 2шт, стакан на 50 мл – 2 шт., стекла покровные и предметные, столик для 

сухого горючего, штатив для пробирок, фильтр бумажный, микроскоп, спиртовка.  

Реактивы и материалы: раствор СМС, хлорид калия или натрия, рН-тест 

(индикаторная бумага), чистая вода, веточки элодеи. Приготовление растворов см. в п. 3.3. 

Ход работы  
1. Поместите по веточке элодеи в стакан с чистой водой и в стакан с раствором СМС.  

 

2. Через 20 минут опишите изменения обеих веточек: цвет, форму, состояние листьев.  

 

3. Приготовьте два микропрепарата листа элодеи: из сосуда с чистой водой и из сосуда с 

раствором СМС.  

 

4. Поочередно рассмотрите микропрепараты под микроскопом и сравните состояние 

растительных клеток.  

 

Зафиксируйте результаты экспериментов в тетради.  

Б. Очистка воды от СМС  

Ход работы  

1. Налейте в пробирку раствор СМС до метки «5 мл».  

 



2. Определите pH раствора с помощью рН-теста или индикаторной бумаги, опустите один 

конец полоски в раствор.  

 

3. Добавьте в пробирку с СМС сухую соль – хлорид калия или натрия (для насыщения 

раствора) примерно на толщину 1 пальца, т.е. около 1–2 см.  

4. Нагрейте содержимое пробирки, осторожно поместив ее в пламя. Опишите наблю-

даемое. 

 5. Отфильтруйте содержимое пробирки. Опишите полученный фильтрат (цвет, прозрач-

ность).  

6. Определите pH фильтрата с помощью рН-теста или индикаторной бумаги, опустите 

один конец полоски в раствор. 

Сделайте вывод о действии хлорида натрия (калия) на раствор СМС. 



Влияние СМС на зеленые водные растения  


