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Кумулятивных эффектов по критерию смертности и по 
результатам изучения ряда морфо-функциональных показателей 
не выявлено. Коэффициент кумуляции – больше 5.

Заключение. Учитывая принцип комплексной оценки, 
очевидно, что зола от сжигания торфобрикетов, образующаяся на 
энергоисточниках Минэнерго, относится к 3 классу опасности 
(умеренно опасный отход по токсичности и экотоксичности). 
Результаты химико-аналитических исследований 
свидетельствуют о том, что в местах складирования отходов 
формируются литохимические полиэлементные аномалии, 
характеризующиеся широкой ассоциацией элементов-
загрязнителей, в составе которой преобладают опасные 
технофильные элементы.
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Прокопович В.К., Козловский А.В. 
К ВОПРОСУ ОБ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВАХ 

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ТКАНЯХ, 
ПРОШЕДШИХ СТИРКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», г. Гродно, Республика Беларусь 
Актуальность. Основной удельный вес среди препаратов 

бытовой химии занимают синтетические моющие средства (далее 
– СМС) как в производстве, так и в быту. Их применяют для 
стирки белья, мытья посуды, полов, стен и др. СМС обладают 
несомненным преимуществом перед обычным жировым мылом: 
моющие свойства во много раз выше, могут содержать 
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специальные добавки, улучшающие качество стирки и 
снимающие заряды статического электричества с синтетических 
тканей, их можно использовать в жесткой и морской воде. СМС 
готовят из дешевого сырья (продуктов переработки нефти), для 
производства же мыла необходимы животные или растительные
жиры. В продажу допускаются только не ядовитые и не 
обладающие кожно-раздражающим и кожно-резорбтивным, 
аллергогенным, мутагенным, тератогенным, эмбриотоксическим 
и канцерогенным действиями, возможностью накапливаться в
организме, задерживаться на коже и одежде, вызывать дерматиты
и бронхиальную астму вещества. Однако высокие концентрации 
или длительное воздействие небольших количеств СМС могут 
оказывать отрицательное влияние на организм.

Основным действующим компонентом СМС являются 
поверхностно активные вещества (далее – ПАВ). При контакте с 
кожными покровами человека они осаждаются на них и 
сохраняются несколько дней в концентрации до 9 мкг/см2 [1, 2],
вызывая изменение рН, содержания липидов и аминокислот 
кожи. ПАВ оказывают кожно-раздражающее, 
сенсибилизирующее и общетоксическое действие на организм с 
нарушением многих обменных процессов. Остаточные 
количества ПАВ могут длительно (более 3 мес.) сохраняться на 
текстильных тканях и определяться на уровне тысячных и сотых 
долей мг/см2 на ткани при предельно допустимой дозе не более
0,005 мг/см2 и являться постоянно действующим фактором малой 
интенсивности [3].

Определение содержания ПАВ на тканях проводится в 
основном в лабораторных условиях. В то же время более 
приемлемым и практичным для целей текущего санитарного 
надзора представляются исследования остаточных ПАВ в 
промывных водах на предприятиях бытового обслуживания.

Цель исследования: определение остаточных ПАВ в 
промывных водах различных тканей, прошедших стирку в 
наиболее крупных прачечных г. Гродно.

Материал и методы. Стирка и полоскание велись на 
отечественных и импортных машинах разных марок. Белье 
загружалось в машины после предварительной сортировки по 
степени загрязнения, виду белья и взвешивания. 
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Продолжительность стирки колебалась от 22 до 70 минут,
продолжительность полоскания – от 8 до 19 минут.

Для определения остаточных количеств ПАВ исследовались 
промывные воды после 3 и 5 полосканий. Для стирки 
использовались различные СМС на основе анионных ПАВ. 

Определение остаточных ПАВ проводилось по методике с 
метиленовым синим, описанной во «Временных методических 
указаниях по гигиенической оценке и санитарному контролю за 
применением, хранением и продажей населению предметов 
бытовой химии» (утверждены 29.06.73 г. № 1109-73). Всего при 
проведении работы выполнено 635 анализов.  

Результаты. Исследования показали, что после применения 
различных СМС количество ПАВ в промывных водах колебалось 
от 0,1 до 10,7 мг/л, что в среднем составило 2,8±0,14 мг/л. (в 
соответствии с правилами, разработанными еще в советские 
времена Академией коммунального хозяйства им. К.Д. 
Панфилова, утвержденными Министерством жилищно-
коммунального хозяйства РСФСР и согласованными с ГСЭУ МЗ 
СССР 14.12.72 г.), на предприятиях бытового обслуживания, где 
полоскание белья проводилось пятикратно, остаточные 
количества ПАВ составляли в среднем 2,19±0,24 мг/л, а в 
ведомственных прачечных, с трехкратным полосканием –
3,16±0,19 мг/л).

В нашем исследовании количество остаточных ПАВ было 
не одинаковым после применения отдельных СМС или их 
комбинаций. К примеру, содержание остаточных количеств ПАВ 
в промывных водах при использовании моющих средств 
«Порошок синтетический для прачечных» и «Чайка» 
минимальное и максимальное количество остаточных ПАВ 
составляло от 0,5 мг/л до 6 мг/л (в среднем – 2,83±0,16 мг/л) и от 
0,16 мг/л до 2,6 мг/л (в среднем – 1,17±0,30 мг/л), соответственно, 
а комбинаций моющих средств «Планета» – «Свежесть» и 
«Лотос» – «Триалон»: от 2,0 мг/л до 5,9 мг/л (в среднем –
3,81±0,51 мг/л) и от 0,2 мг/л до 7,6 мг/л (в среднем –1,46±0,40 
мг/л), соответственно.

Не одинаково и накопление ПАВ на постельном белье и 
махровых полотенцах. Так, в промывных водах простыней 
остаточные ПАВ составили 2,3±0,32 мг/л, пододеяльников –
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3,05±0,19 мг/л, наволочек 2,89±0,16 мг/л, махровых полотенец –
3,41±0,32 мг/л.

Общеизвестно, что количество ПАВ, оставшееся после 
стирки на тканях, может зависеть от многих факторов: кратности, 
интенсивности и продолжительности полосканий, температуры 
воды, количества загружаемого в машину белья, вида машины и 
др. При этом ведущая роль принадлежит виду стирального 
порошка, а также самой ткани, то есть степени абсорбции ПАВ ее 
материала. Поскольку для каждого вида ткани коэффициент 
абсорбции – величина постоянная, несомненно, можно 
утверждать о наличии прямой зависимости между количеством
абсорбированных ПАВ на ткани и степенью абсорбции
промывными водами. К примеру, при 0,0032 мг/см2 ПАВ на 
хлопчато-бумажной ткани количество их в промывных водах 
после 5-ти полосканий соответствует 0,65 мг/л, а при 0,0048 
мг/см2 на этой же ткани – 0,73 мг/л. 

Заключение. Применяемая на предприятиях бытового 
обслуживания технология стирки белья с использованием СМС 
не обеспечивает полного удаления ПАВ из белья.

Накопление ПАВ на изделиях из различных тканей, 
прошедших стирку с использованием СМС, является 
значительным, зависит от используемого моющего средства, 
количества полосканий, характера и вида ткани. 

В качестве доступного средства для целей текущего 
санитарного надзора предлагается исследование остаточных 
количеств ПАВ в промывных водах после стирки белья. Эта
методика определения ПАВ намного проще, удобнее и быстрее, 
чем их исследование на определенной площади ткани. 

Полученные результаты, на наш взгляд, являются 
убедительной предпосылкой для дальнейшего изучения 
содержания ПАВ в промывных водах после стирки изделий из 
различного вида тканей с целью разработки рекомендаций по 
оптимизации режима стирки и установления допустимых 
остаточных количеств ПАВ на тканях. Применение этого метода 
представляется практически важным для санитарного контроля за 
правильностью использования СМС, качеством стирки и 
снижения неблагоприятного влияния указанных веществ на 
здоровье населения. 
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Актуальность. Общеизвестно, что самое дорогое у 

человека – это его здоровье, которое невозможно купить и 
которое во многом зависит от правильного питания. Недаром 
существует пословица: «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, 
чем ты болеешь». В связи с этим актуальным является 
профилактика вредного воздействия на состояние здоровья 
употребляемых в пищу нитратов и нитритов.

Цель исследования: сформулировать основные 
профилактические принципы, позволяющие минимизировать 
вредное воздействие на состояния здоровья употребляемых в 
пищу нитратов и нитритов.

Материал и методы. Проведены анализ и обобщение 
современных представлений о принципах вредного воздействия 
на состояние здоровья употребляемых в пищу нитратов и 
нитритов и их профилактике.

Результаты. Азот – это один из самых важнейших 
химических элементов в жизни растений, так как он необходим 
для синтеза аминокислот, из которых образуются белки. Азот 
получает растение из почвы в виде минеральных азотных солей 
(нитратных и аммиачных).

В растениях азот подвергается сложным превращениям. 
Метаболизм азота в растениях – это сложный процесс, и нитраты 
занимают в нём промежуточное положение:
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