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Мыло - жидкий или твёрдый продукт, содержащий поверхностно-активные 

вещества, в соединении с водой используемое либо как косметическое средство — для 

очищения и ухода за кожей (туалетное  мыло); либо как средство бытовой химии — 

моющего средства (мыло хозяйственное). В последние годы мыло как косметический 

продукт массового использования все больше и больше используется в жидком виде. 

Твердое мыло часто используется в виде авторских изделий. В качестве бытовой химии 

использование   мыла  с  каждым  годом  сокращается  во  всем мире:  потребители  

выбирают стиральные  порошки, средства для мытья посуды и пр. Учитывая, что 

процент использования населением твёрдого   мыла остаётся довольно высоким (см. 

приложение, диаграмма 1), меня заинтересовал вопрос  влиянии его  на состояние кожи 

человека.  

 Поэтому, целью моей работы я поставила: изучить  основные качественные 

характеристики    наиболее  используемых сортов мыла.  Для достижения поставленной 

цели,   я изучила литературу по следующим направлениям: история мыловарения, 

современные  способы производства мыла, химический состав и принцип действия. Так 

же я провела  опыты, которые позволили выявить наиболее щадящие для кожи  сорта. 

Чтобы, определить какие сорта мыла мне следует использовать для работы, я провела 

опрос среди обучающихся школы (см. приложение, диаграмма 2). Результаты своих 

исследований я представляю в данной работе.  

По имеющимся данным, мыло изготовлялось ещё в древнем Шумере и Вавилоне 

(около 2800 г. до   н.   э.).   Описания   технологий   изготовления   мыла   найдены   в   

Месопотамии   на   глиняных   табличках, относящихся примерно к 2200 г. до н. э. 

Египетский папирус середины второго тысячелетия до нашей эры свидетельствует,  что 

египтяне  регулярно мылись с помощью мыла.  Широко  применялись подобные 

моющие средства и в Древнем Риме. Легенда гласит, что латинское слово sapo (мыло) 

произошло от  названия  горы  Сапо  в  древнем  Риме,  где  совершались 

жертвоприношения  богам.  Животный жир, выделяющийся при сжигании жертвы, 

скапливался и смешивался с древесной золой костра. Полученная масса смывалась 

дождем в глинистый грунт берега реки Тибр, где жители стирали белье и, естественно, 

наблюдательность человека не упустила того факта, что благодаря этой смеси одежда 

отстирывалась гораздо  легче. В   1808   году  французский   химик   Мишель   Эжен   

Шеврёль   (1786—1889)   по   просьбе владельцев текстильной фабрики установил 

состав мыла. В результате анализа оказалось, что мыло — это натриевая соль высшей 

жирной (карбоновой) кислоты. 
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 В Европе и США непрерывный процесс мыловарения появился в конце 1930-х 

годов вместе с непрерывным процессом гидролиза (расщепления) жиров водой и паром 

высокого давления в мыловаренных башнях. 

Технология изготовления 

 В качестве сырья для получения основного компонента мыла могут 

использоваться животные и растительные жиры, жирозаменители (синтетические 

жирные кислоты,  канифоль, нафтеновые кислоты, талловое масло). Получение мыла 

основано на реакции омыления —  гидролиза сложных эфиров жирных кислот         

(жиров) с щелочами, в результате которого образуются соли щелочных металлов и 

спирты. Уравнение реакции выглядит следующим образом: 

 

В специальных ёмкостях (варочных котлах) нагретые жиры омыляют едкой 

щёлочью (обычно каустической содой). В результате реакции в варочных котлах 

образуется однородная вязкая жидкость, густеющая при охлаждении — мыльный клей, 

состоящий из мыла и глицерина.   Содержание жирных кислот в мыле, полученном 

непосредственно из мыльного клея обычно 40—60 %. Такой продукт имеет название 

«клеевого мыла». Способ получения клеевого мыла принято называть «прямым 

методом». 

«Косвенный метод» получения мыла заключается в дальнейшей обработке 

мыльного клея, который по подвергают отсолке -  обработке электролитами 

(растворами едкой щёлочи или хлористого натрия), в результате происходит 

расслоение – верхний  слой, или мыльное ядро, содержит не менее 60 % жирных 

кислот; нижний слой — подмыльный щёлок,  раствор электролита с большим 

содержанием глицерина (также содержит загрязняющие компоненты, содержавшиеся в 

исходном сырье). Полученное в результате косвенного метода мыло носит название 

«ядрового». 

Высший  сорт  мыла – пилированное  получают при перетирании высушенного 

ядрового мыла на валиках . При этом в конечном продукте содержание жирных кислот 

повышается до 72-74 %, улучшается структура мыла, его устойчивость к усыханию, 

прогорканию и действию высоких температур при хранении . 
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 При использовании в качестве щёлочи каустической соды получают твердое 

натриевое мыло. Мягкое или даже жидкое калиевое мыло образуется, когда 

применяется каустический поташ. 

В химическом отношении основным компонентом твердого мыла являются 

смесь растворимых  солей высших жирных кислот. Обычно это натриевые, реже — 

калиевые и аммониевые соли таких кислот,  как стеариновая, пальмитиновая, 

миристиновая, лауриновая и олеиновая. 

 Один из вариантов химического состава твердого мыла — С17Н35СООNа (жидкого — 

С17Н35СООК).  Дополнительно в составе мыла могут быть и другие вещества, 

обладающие моющим действием, а также  ароматизаторы и красители. 

 Современные жидкие мыла представляют собой водные растворы синтетических 

ионных или неионогенных поверхностно-активных веществ с добавлением 

консервантов, отдушек, красителей, солей для контроля вязкости, добавок для 

связывания ионов кальция и магния и т. д. 

Мыло известно уже тысячи лет, но только относительно недавно химики 

поняли, почему оно обладает моющими свойствами. Мыло состоит из двух частей: 

гидрофобной (органического радикала) и гидрофильной (растворимой в воде). Для 

моющего действия важно то, что углеводородная часть отрицательного иона 

нерастворима в воде, но она растворима в жирах и маслах, а ведь именно благодаря 

жиру грязь прилипает к вещам; и если поверхность полностью очищена от жира, грязь 

не задерживается на ней. Как показано на рисунке, отрицательные ионы (анионы) мыла 

склонны концентрироваться на поверхности раздела воды и жира. Водорастворимый 

отрицательно заряженный конец остается в воде, тогда как углеводородная часть 

погружена в жир. Чтобы поверхность раздела была наибольшей, жир должен 

присутствовать в виде мельчайших капелек. В результате образуется эмульсия – взвесь 

капелек жира (масла) в воде. 
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 Если на твердой поверхности имеется пленка жира, то при контакте с водой, 

содержащей мыло, жир покидает поверхность и переходит в воду в виде мельчайших 

капель. Анионы мыла находятся одним концом в воде, а другим – в жире. Грязь, 

удерживаемая пленкой жира, удаляется при полоскании. 

 У мыла есть серьезный недостаток – оно теряет свое мылящее действие в 

жесткой воде. Проведем эксперимент. Возьмем два стакана. В одном вода мягкая, не 

содержащая солей магния и кальция, а в другом – жесткая. Прильем раствор мыла в оба 

стакана. В одном из них (с мягкой водой) наблюдается полное растворение, при бурном 

перемешивании – вспенивание раствора, а в стакане с жесткой водой мы наблюдаем 

выпадение хлопьевидного осадка. При бурном перемешивании становится заметно, что 

мыло потеряло свое мылящее действие. Это связано с тем, что в жесткой воде мыло 

образует кальциевые и магниевые соли высших карбоновых кислот, которые являются 

нерастворимыми: 

2С17H35COONa + Ca2+ = (C17H35COO)2Ca + 2Na+ 

Если после стирки мылом прополоскать ткань в жесткой воде, на ней осаждается 

нерастворимое и трудно удаляемое “кальциевое мыло”, которое портит ее вид. Поэтому 

в районах с жесткой водой в прачечных приходится устанавливать оборудование для 

умягчения воды.  

 Невзирая на возраст, мыло не спешит сдавать позиции. Сегодня у мыла 

появились терапевтические задачи: оно используется для лечения акне, снятия 

напряжения, как продукт ароматерапии и для борьбы со старением кожи. Эксперты 

полагают, что будущее – за мылом с эстетическими качествами, когда цвет, форма, 

аромат становятся важнейшими критериями выбора продукции. Но все равно главной 

функцией  мыла остается гигиеническая. 



 - 7 - 

 Реклама уверяет, что мыло способно сделать кожу мягкой и бархатистой, а 

косметологи советуют пользоваться им как можно реже. Кому же верить? 

Мыло — единственное косметическое средство, которым мы пользуемся чаще 

всего. А значит, оно оказывает большое воздействие на нашу кожу. Несмотря на все 

новшества, основной принцип изготовление мыла остается тем же, что и несколько 

тысяч лет назад: оно образуется при переваривании животных или растительных жиров 

со щелочами. Лучшее и самое дорогое мыло изготавливают на основе кокосового 

масла. Чем больше     этого компонента, тем мягче действие мыла на кожу. В качестве 

основы используют также пальмовое, соевое и хлопковое масла. Из животных жиров 

применяют норковый, говяжий и бараний жир.  

Чтобы мыло не сушило кожу, в него добавляют натуральные вещества, 

обладающие полезными для кожи свойствами: 

Наполнитель  Действие  Кожа  

Глицерин смягчает и увлажняет кожу от вредного 

воздействия окружающей 

среды.  

Подходит для проблемной и 

чувствительной кожи. 

Вазелин оставляет на коже защитную пленку, 

предохраняющую ее от 

пересыхания.  

Разработано специально для 

сухой и раздражимой кожи. 

Деготь незаменимо при различных 

заболеваниях кожи, а также для 

профилактики. 

Проблемная кожа  

Мед восстанавливает, тонизирует, смягчает, 

омолаживает и питает кожу, делая 

ее нежной и бархатистой. 

 

Овёс  нормализует жирную кожу, 

предупреждает появление покраснений 

 

Экстракт 

пихты 

способствует заживлению 

мелких трещин, предупреждает 

раздражение и образование угрей 

для проблемной кожи 

Экстракт 

ромашки 

укрепляет защитные функции кожи, 

помогает избежать пересыхания. 

 

 

Экстракт оказывает эффективное  
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зверобоя и 

эвкалипта  

противовоспалительное действие. 

 

Глицерин 

 

очень сильный увлажнитель  

Пилинговое 

мыло 

 

Принцип ясен: очищение омертвевших 

клеток.  

Прекрасно подходит для 

тела, особенно ступней ног, 

но не рекомендуем мыть 

таким мылом лицо! После 

применения необходимо 

нанести питательный крем. 

   

 

Есть мыло, которое варят в небольших количествах по старинным рецептам — 

так, как его изготовляли до изобретения непрерывного процесса мыловарения. Такое 

мыло' продается в виде грубоватых брусочков, часто оно бывает полупрозрачным, 

иногда в него вплавлены кусочки натуральных фруктов или овощей. В таком мыле 

щелочь заменяется мягкими омыляющими компонентами растительного 

происхождения, поэтому оно не вредит коже. 

Детское мыло  - в нем стараются свести к минимуму добавки - красители, 

отдушки, травы, эфирные масла и прочее. За основу, как правило, берется оливковое 

масло. Безоговорочный плюс этого мыла - аллергенная безопасность. Но, стоит 

помнить, что даже детское мыло содержит щелочь, поэтому оно будет щипать глазки 

вашему малышу. Впрочем, если вы его покупаете для себя, то вряд ли будете смывать 

им глаза. 

Крем-мыло В него уже добавлен увлажняющий крем, который компенсирует 

пагубное воздействие щелочи на кожу. Редкий случай, когда рекламе можно верить - 

мыло "Воуе" действительно действует на кожу очень деликатно. 

Антибактериальное мыло Наша кожа — среда обитания для огромного количества 

полезных бактерий. Они защищают нас от вторжения вредных микроорганизмов, 

предотвращая таким образом возникновение кожных инфекций. В такое мыло , как 

правило, добавляют триклозан, чтобы усилить антибактериальный эффект, которым, к 

слову, обладает любое мыло. Это делает его еще более "агрессивным". Мыло 

уничтожает и полезных, и вредных бактерий, да еще и кожу сушит. Но оно в отличие 

от собственных средств организма уничтожает все бактерии без разбора: и плохие, и 

хорошие. Кроме того, у вредных микробов вырабатывается иммунитет к 
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антибактериальным веществам, содержащимся в мыле, и бороться с ними становится 

сложнее. Поэтому специалисты советуют не злоупотреблять таким средством, не 

использовать его ежедневно. 

Так что во всем мире уже стараются избавляться от такого вида мыла. Кроме того, 

девушки, внимание, оно старит кожу! Впрочем, есть и плюсы: кусок 

антибактериального мыла незаменим, например, на даче или пикнике.  

Жидкое мыло.  Оно наиболее гигиенично, так как имеет дозатор, и бактерии от 

контакта с грязными руками на нем не остаются. К тому же, в жидкую субстанцию 

намного проще ввести полезные косметические элементы - кислоты, экстракты трав, 

масла. 

Стоит ли платить больше? 

Стоит! Чем дешевле мыло, тем выше в нем концентрация щелочи. Производители 

дорогих средств нейтрализуют вредное воздействие щелочи с помощью жирных 

кислот. Но стоит помнить и о том, что если вы покупаете дизайнерское мыло, то 

достаточной большой процент вы отдадите просто за имя. 

 Но в любом случае, мыло хорошо для того, чтобы смыть какое-либо 

загрязнение, но ни в коем случае не подходит для ежедневного ухода за кожей не 

только лица, но, даже, и рук. Все полезные добавки, которыми снабжают мыло, просто 

не успевают подействовать, так как мыло мы смываем сразу же. 

 А вот щелочь подействовать успевает. Поэтому, в основное своей массе, все 

добавки - это не более чем маркетинговый ход. Мыло противопоказано сухой, 

поврежденной или стареющей коже. А после каждого использования мыла косметологи 

рекомендуют воспользоваться увлажняющим кремом. 

 Обилие мыла на наших прилавках поражает! Но еще больше поражает разбежка 

в ценах на него. А в чем разница и есть ли смысл платить больше? Давайте разберемся 

сначала с видами этих средств личной гигиены. Мы  решили провести несложные 

опыты, которые позволили бы разобраться в многообразии  предлагаемого  нам    мыла. 

   О качестве моющего средства можно судить по уровню его рН, который должен 

приближаться к кислотности здоровой кожи — 5,5-5,6. Однако мыло даже с таким 

показателем не подходит для чувствительной кожи. После умывания мылом часто 

возникает ощущение стянутости, а при регулярном использовании кожа может начать 

шелушиться, стать сухой. Такое воздействие оказывает щелочь, она разрушает 

защитную липидную пленку, и организму требуется несколько часов на ее 

восстановление. Особенно много щелочи в дешевых сортах мыла, поэтому не стоит его 
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использовать для лица и тела, но оно вполне подойдет для ежедневного мытья рук, так 

как кожа рук — самая закаленная.  (см. приложение  табл.1, фото.) 

 В своей работе я так же  решила исследовать способность раствора мыла к 

пенообразованию. Многие люди до сих пор связывают способность к пенообразованию 

с моющей способностью, что не совсем верно. Но  человеку действительно приятнее 

пользоваться  мылом  образующим большое количество пены. (см. приложение табл.2)  

 Так как вода нашего региона относится к  категории средней жесткой, велика 

вероятность образования нерастворимых соединений  при использовании мыла. Мы 

попробовали оценить количество образующегося осадка  при взаимодействии  2%-ного 

раствора хлорида кальция и раствора мыла. (см.табл.3) 

 

Выводы 

1. На основании данных таблицы 1, можно сделать вывод, что ближе всего по 

уровню рН к уровню кислотности кожи следующие сорта мыла – Dove, Fax и 

Safeguard. 

2. На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод, что наибольшее 

количество пены при хорошей растворимости даёт мыло Dove и Fax. 

3. На основании данных таблицы 3 можно сделать вывод, что наилучшим образом 

ведёт себя в жёсткой воде мыло Dove 

4. На основании данных анкетирования можно сделать вывод, что подростки 13-17 

лет  отдают предпочтение мылу Dove , как наиболее используемому 

косметическому продукту, мотивируя это наилучшими ощущениями после 

процесса умывания. 

5. Учитывая результаты исследований и результаты анкетирования, можно сказать 

что мыло Dove является наилучшим сортом мыла, который можно использовать 

в косметических целях. 
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Приложения 

Диаграмма 1. Использование моющих средств обучающимися 8-11 классов 

А –  твёрдое мыло 
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Диаграмма 2 . Использование    сортов мыла обучающимися школы 8-11 классов 
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Определение уровня рН водного раствора мыла  

Табл. 1 

Сорт мыла Уровень рН 

1.Хозяйственное мыло 8-9 

2.Camay 8-9 

3.Safeguard 7 

4.Nivea 8 

5.Dove 5 

6.Fax 7 

7.Целебные травы 8-9 

 

 

  

Фото.1 «Определение рН с помощью 

фенолфталеина» 

Фото.2 «Определение рН с помощью 

универсального индикатора» 

 

 

Фото. 3 «Исследуемые  сорта мыла»  
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Определение растворимости и  высоты столба пены мыльного раствора  

Табл. 2 

Сорт мыла Высота столба пены (см) и растворимость 

1.Хозяйственное мыло 50-70  

Хорошая 

2.Camay  

3.Safeguard 50-55 

Долго, присутствуют липкие комки  

4.Nivea Хорошая  

5.Dove 50-65 

Хорошая растворимость  

6.Fax 50-65 

Хорошая растворимость  

7.Целебные травы 50-60 

Плохая, хлопьями 

 
               Определение отношения  мыльного раствора к жёсткой воде 

 

Табл.3 

Мыло Уравнение реакции Наблюдения 

1.Хозяйственное мыло  

 

2RCOONa+ Ca(HCO3)2= 

Ca(RCOO)2+2NaHCO3 

 

2RCOONa + MgCl2 

=Mg(RCOO)2+2NaCl  

Большое кол-во творожистого осадка 

2.Camay  Большое кол-во творожистого осадка 

3.Safeguard Среднее кол-во творожистого белого 

осадка  

4.Nivea  Небольшое кол-во осадка 

5.Dove Образование  очень малого   

количества  осадка 

6.Fax Небольшое кол-во осадка  

7.Целебные травы Большое кол-во осадка в виде хлопьев  

 


