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Введение 
Еще с давних времен люди придавали большое значение своим волосам, видя в них, в 

зависимости от их состояния, либо источник красоты, либо причину жизненных неудач. С 

волосами ассоциировались такие ценности, как индивидуальность, сила, самосознание и 

независимость. И поныне, для того чтобы придать своему облику неповторимый стиль, люди 

во всем мире неустанно проделывают со своими волосами самые различные манипуляции: 

расчесывают, стригут, красят, завивают, выпрямляют, покрывают лаком и прочими 

косметическими средствами.  

В течение жизни состояние наших волос меняется. И не всегда в лучшую сторону. 

Зависит это и от состояния здоровья, и от экологии, и от погоды, и даже от времени года. 

Поэтому, средства, обеспечивающие вашим волосам комфорт некоторое время назад, сегодня 

могут оказаться неэффективными. В этом случае лучшим способом привести свои волосы в 

надлежащий вид будет обращение к специалистам, которые работают с профессиональной 

косметикой для волос. 

Цель работы: Определить наиболее качественный образец шампуня с помощью 

органолептических, физико-химических методов исследования.  

Задачи: 

1.Выявить с помощью социологического опроса учащихся, наиболее популярные 

шампуни для волос.  

2. Изучить органолептические свойства шампуней. 

3. Определить pH – среды шампуней. 

4. Сравнить состав шампуней. 

5. Выявить шампуни с наибольшим содержанием белка. 

Актуальность: Обусловлена тем, что прическа, цвет волос играют чуть ли не первую 

роль в формировании имиджа человека. Поскольку прическа – доминирующий фактор нашего 

внешнего облика и через нее мы пытаемся донести до окружающих некий эмоциональный 

посыл, то мы всегда будем стараться придать прическе самый лучший вид. А стало быть, 

сегодня на первый план выходят здоровье волос и правильный уход за ними. 

 

Гипотеза: для определения качества шампуни органолептические и физико-химические 

показатели являются наиболее объективными. 

Объект исследования: образцы 6 наиболее часто используемых шампуней. 
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I. Этапы исследования 

1 Теоретическая часть 

1.1 Волосы и необходимый им уход 

Что же включает в себя правильный уход за волосами? Из всего спектра процедур ухода 

за волосами, мытье является самым важным компонентом, поскольку преследует как 

гигиенические, так и косметические цели. Для здоровых волос, не поврежденных и не 

истощенных, правильное и своевременное мытье – минимально достаточная процедура по 

уходу. Вопрос о частоте мытья решается сугубо индивидуально: от каждодневного мытья 

волос до 1 раза в 8 – 10 дней. Правило здесь одно – мыть волосы нужно так часто, как вам это 

необходимо. Тем, кто ежедневно использует средства для укладки волос (гели, муссы, лаки), 

рекомендуется мыть волосы каждый день, так как эти средства утяжеляют волосы, что плохо 

сказывается на их качестве. Для ежедневного мытья следует пользоваться мягкими 

шампунями, специально для этого предназначенными. 

1.2 Структура волоса 
 

В волосе различают стержень, выступающий над поверхностью кожи, и корень, 

расположенный в толще кожи и оканчивающийся волосяной луковицей. Корень волос вместе 

с луковицей заключен в волосяной фолликул, в который впадают выводные протоки сальных 

желез. Волосяной фолликул (за исключением фолликула щетинистых волос) снабжен пучком 

гладких мышц, поднимающих волос и способствующих опорожнению сальных желез. В 

волосяную луковицу вдается соединительнотканный сосочек, снабженный кровеносными 

сосудами и нервными волокнами (рисунок 1). 

Рисунок 1 Строение волоса 
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Волосы состоят в основном из рогового белкового вещества кератина, богатого серой и 

азотом. Окраска волос обусловлена содержащимся в них пигментом. С возрастом 

уменьшается количество пигмента и нарушается его распределение, происходит поседение. 

Встречаются волосы, лишенные пигмента, что называется альбинизмом. 

Рост волос происходит благодаря размножению клеток луковицы. Длина волос 

увеличивается примерно на 1см в месяц. Волосу свойственна определенная 

продолжительность роста (жизни), после чего он выпадает, заменяясь новым. 

Продолжительность жизни волос на голове у мужчин в среднем 2 года, у женщин 4 – 5 лет, 

ресниц – 3 – 5 мес. Ежедневно выпадает в среднем 30 – 50 волос. Отмечена зависимость 

интенсивности роста волос от времени года и суток: весной и летом волосы растут быстрее, 

чем зимой и осенью; днем – быстрее, чем ночью. Здоровые волосы прочны, эластичны (волос 

выдерживает нагрузку 100 – 200 г). Эластичность волос обусловлена жировой смазкой, 

выделяемой сальными железами. Волосы являются яркой иллюстрацией невероятного 

разнообразия людей, населяющих нашу планету. Например, пучок волос на макушке борца 

сумо настолько тесно ассоциируется с его спортивной деятельностью, что торжественно 

отрезается, когда борец заканчивает свою карьеру. В Камбодже жениху и невесте по традиции 

делают специальные стрижки, чтобы отвести от молодоженов воздействие злых сил. В 

Малайзии мужчинам запрещено законом носить длинные волосы, а вот в индийском штате 

Пенджаб, наоборот, смертная казнь грозит мужчине с короткой аккуратной стрижкой. Для 

выбора шампуня используйте простой принцип: внимательно читайте текст на упаковке и 

используйте тот шампунь, который предназначен для вашего типа волос, а после начала 

использования анализируйте результаты. Положительными результатами использования 

шампуня можно считать чистые волосы, отсутствие на них жира, блеск волос после их 

высыхания, хорошую послушность, отсутствие раздражения кожи головы. Чтобы понять, что 

данный шампунь вам не подходит, достаточно одного – двукратного применения, а вот для 

того, чтобы прийти к выводу, что этот шампунь как раз для вас – необходимо регулярно 

пользоваться им хотя бы в течение нескольких недель. Кроме того, хороший шампунь должен 

снимать статическое электричество с волос, а главное – возмещать потерю белков, влаги и 

питательных веществ. Очень важно понимать, что уход за волосами, как и уход за любой 

другой частью тела, – это пожизненное занятие. Нельзя поухаживать за волосами месяц – 

другой, а потом забыть об этом, надеясь, что они теперь до конца жизни будут здоровыми. 

Будьте последовательны и не оставляйте ваши волосы без ухода.  
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1.3 История возникновения шампуня 

Шампунь был изобретен в 1903 году. Германский химик Ханс Шварцкопф впервые 

изготовил фиалковый шампунь с логотипом в виде черноволосой головы. Порошковый 

шампунь Шварцкопфа стал первым марочным продуктом в области косметики для волос. 

Ассортимент шампуней расширился достаточно быстро и насчитывал уже восемь видов: 

желтковый, ромашковый, кислородный, травяной, ланолиновый, березовый, серный и с 

вытяжками смол. В 1919 году производство вышло на качественно новый уровень, а продукт 

получил название Schaumpoon. Через несколько лет компания Шварцкопфа представила новое 

изобретение – жидкий шампунь. В 1931 году был создан шампунь с ухаживающими 

компонентами, в 1993 году  –  первый бесщелочной шампунь для волос, формула которого 

стала основой многих современных шампуней. Производство шампуней и других средств, 

ухаживающих за волосами, постоянно расширяется. В настоящее время существует 

множество шампуней, бальзамов – ополаскивалетей, масок для различных типов волос. Также 

в производство внедрены шампуни-тоники, обеспечивающие волосам временное 

окрашивание, не нарушающее структуру волоса. 

 

1.4Возможные ингредиенты шампуня 

Вода (water). Обычно стоит на первом месте в перечислении состава на упаковке, вода –  

это базовый компонент, в который замешиваются все остальные компоненты. Вода составляет 

около 80 % всех компонентов. 

Аммоний лаурил сульфат (Ammonium Lauryl Sulfate) / Аммоний лаурет сульфат 

(Ammonium Laureth Sulfate) / Натрий лаурил сульфат (Sodium Lauryl Sulfate). Это 

поверхностно-активные вещества (ПАВ), то есть моющее средство, которое очищают волосы.  

Кокамид DEA, MEA, или TEA (Cocamide DEA, MEA, or TEA) / Кокамидопропил бетаин 

(Cocamidopropyl Betaine). Это моющие средства (детергенты) среднего пенообразования, 

которые добавляются для образования мыльной пены. Кроме того, эти детергенты увлажняют 

и сгущают формулу шампуня для того, чтобы он легче распределялся. 

Цитрат натрия, или натриевая соль лимонной кислоты (Sodium Citrate). Это 

буферный агент, который держит на необходимом уровне pH шампуня (слегка кислый 

уровень) во время мытья волос. Цитрат натрия позволяет удалять с волос грязь и жир, а также 

помогает выравнивать кутикулы волос (чешуйки на каждом волосе), чтобы волосы выглядели 

гладкими и блестящими. 
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Гликоль дистеарат (Glycol Distearate) / Стеарат (Stearate). Эти вещества являются 

восками и добавляются в шампунь для улучшения внешнего вида и консистенции массы: они 

дают массе шампуня жемчужный блеск и позволяют шампуню легко вытекать из бутылки. 

Поликватерниум (Polyquaternium) / Кватерниум (Quaternium). Это смягчающие 

компоненты, которые уплотняют шампунь и кондиционируют волосы. 

Диметикон (Dimethicone) / Циклометикон (Cyclomethicone). Силиконовые масла, 

которые покрывают и сглаживают кутикулы волоса, утолщая волос, уменьшая статическое 

электричество и добавляя волосам блеска. Кроме того, они облегчают расчесывание волос. 

Если у вас грубые, кудрявые или поврежденные волосы, убедитесь, что ваш шампунь 

содержит один из этих кондиционирующих компонентов. 

Пантенол (Panthenol). Форма витамина В, этот усердный увлажнитель (помогает 

волосам привлекать и удерживать влагу) работает изнутри и снаружи волоса: он проникает в 

кутикулу волоса и увеличивает ее, а также покрывает сверху для придания блеска. 

Цетиловый (Cetyl) / олеиловый (Oleyl) / стеариловый (Stearyl) спирты. Это 

гидратированные спирты, которые прикрепляется к внешней стороне ствола волоса и 

действуют как смазочный материал. Результат: легкое расчесывание и меньшее повреждение 

волос. 

2. Практическая часть 

2.1 Результаты социологического опроса 

Мы провели опрос среди девочек учащихся в  8 -11 классах школы №33(всего 100 

человек) и выявили 6 самых популярных марок шампуней для волос. Самым часто 

используемым шампунем стал CLEAR vitaABE, его используют 22девочки из 100 

опрошенных, OBLEPIKHASIBERICA(Professional) используют 18 девочек, Золотой шелк 

(Активатор роста волос) – 14 девочек, Milk&Herbs – 11 девочек, GARNIER Fructis – 10 

девочек и на последнем месте оказался шампунь Palmolive (натурэль) его используют 6 

девочек нашей школы (график 1). 

График 1. Число встречаемости в использовании , % 
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В связи с этим, объектом исследования стали следующие шампуни (рисунок 2): 

 

1. CLEAR vitaABE                                               (Приложение А) 

2.OBLEPIKHASIBERICA(Professional)             (Приложение А) 

3. Золотой шелк (Активатор роста волос)       (Приложение Б) 

4 Milk&Herbs                                                        (Приложение Б)  

5.GARNIER Fructis                                               (Приложение В) 

6.Palmolive (натурэль)                                          (Приложение В) 

 

Рисунок 2. Исследуемые шампуни 

 

2.2 Органолептические свойства шампуней 

На данном этапе работы, проводились органолептические исследования выявленных 

образцов, мы определяли аромат шампуней, окраску, и консистенцию каждого их образцов 

(таблица 1). 

Таблица 1Органолептические свойства шампуня 

№ Образца Аромат Цвет Консистенция 

1 CLEAR vitaABE приятный, ненавязчивый Кремовый Кремообразная 

2OBLEPIKHA 

SIBERICA 

(Professional) 

приятный аромат облепихи Желтый Густая 
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3 Золотой шелк 

(Активатор роста 

волос) 

ненавязчивый аромат 

фруктов 

Белый Гелеобразная 

4 Milk&Herbs без запаха Белый Жидкая 

5GARNIER Fructis Запах порошка Белый Густая 

6Palmolive 

(натурэль) 

ненавязчивый аромат 

фруктов 

Молочный Густая 

 

2.3 Определение pH –среды шампуней 

В ходе исследования был провели опыт на выявление pH среды с помощью лакмусовых 

бумажек, который показал следующие результаты: все образцы шампуней, прошедших 

исследование имеют слабокислую среду (рисунки 3 и 4): 

 

Рисунок 3. Эталонная шкала для рН 

 

Рисунок 4. Прореагировавшие лакмусовые бумажки 
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2.4 Определение пенообразования шампуней 

 Для проведения экспериментов приготовили 1,96% по объему растворы шампуней. 

Опыт проводили в дистиллированной воде. Налили в стеклянную трубку раствор (1мл 

средства + 50мл воды) и взбалтывали в течение 30 с, измеряли высоту столба пены через 1, 2 и 

3 минут соответственно. Образец №3 образует сравнительно с другими объектами,  

максимально большую пену – 7 см (рисунок 7) , чуть меньше, 6 см образуют образцы № 4 и № 

6(рисунки 8 и 10), 5,5 см пены образует шампунь №5(рисунок  9),  образец №2 образует пену в 

4см (рисунок 6) и наименьшее пенообразование наблюдалось у шампуня №1- 3,4 см(рисунок 

5). 

Рисунок 5. Пенообразование образца №1 

 

 

Рисунок 6. Пенообразование образца №2 
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Рисунок 7. Пенообразование образца №3 

 

                

   Рисунок 8. Пенообразование образца №4 
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Рисунок 9. Пенообразование образца №5 

 

 

Рисунок 10. Пенообразование образца №6 
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2.5 Определение состава шампуней 

Вода (water). Присутсвует в составе всех исследуемых образцов,  

Аммоний лаурил сульфат (Ammonium Lauryl Sulfate). Аммоний лаурет сульфат 

(Ammonium Laureth Sulfate) входит в состав образцов: №1,3. Натрий лаурил сульфат (Sodium 

Lauryl Sulfate) входит в состав образцов :№2,4,5,6 

Кокамид DEA наблюдали в составе образцов № 2,3,5.  

Кокамид MEA – входят в состав образцов :№1,4. 

Цитрат натрия, или натриевая соль лимонной кислоты (Sodium Citrate) наблюдаем 

содержание в составе всех исследуемых шампуней. 

Гликоль дистеарат (Glycol DistearateПоликватерниум (Polyquaternium) входит в 

состав образцов: №1,2,5,6. 

Циклометикон (Cyclomethicone)входит в состав образцов: №2,3,6. 

Так же все производители указывают в составе Protein, используются в основном 

протеины животного происхождения (коллаген, кератин, эластин).  

 

2.6 Выявление шампуней с наибольшим содержанием белка 

 

Содержание в составе шампуня белка, говорит о высококачественном образце. 

Следовательно, для того чтобы достигнуть поставленные цель и задачи, необходимо 

проверить шампуни на наличие белка. Содержание белка в шампуне определяли с помощью 

качественной реакции на белок. 

Биуретовая реакция 

В белках аминокислоты связаны друг с другом по типу полипептидов и 

дикетопиперазинов. Образование полипептидов из аминокислот происходит путем 

отщепления молекулы воды от аминогруппы одной молекулы аминокислоты и карбоксильной 

группы другой молекулы: 
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 Образующаяся группа  – С(О)–NН– называется пептидной группой, связь С–N, 

соединяющая остатки молекул аминокислот, – пептидной связью. При взаимодействии 

дипептида с новой молекулой аминокислоты получается трипептид и так далее. 

Дикетопиперазины образуются при взаимодействии двух молекул аминокислот с 

отщеплением двух молекул воды: 

 

Дикетопиперазины были выделены из белков Н.Д.Зелинским и В. С. Садиковым в 1923 

г. Наличие в белке повторяющихся пептидных групп подтверждается тем, что белки дают 

фиолетовое окрашивание при действии небольшого количества раствора медного купороса в 

присутствии щелочи (биуретовая реакция). 

Описание опыта. К 1 мл исследуемого раствора доливают 1 мл 10 % раствора 

гидроксида натрия (NaOH) и 2-3 капли 1% растворасульфата меди (CuSO4). При 

положительной реакции появляется фиолетовая окраска с красным либо синим оттенком. 

Проведя реакции с каждым образцом, наблюдаем синее окрашивание реактива №3(рисунок 

13), что говорит о наличии пептидных связей, то есть о наличии белка в шампуне. Остальные 

образцы, дали отрицательный результат, на белок (рисунки 11, 12,14,15,16).  

Рисунок 11 . Биуретовая реакция с образцом №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8(II)
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Рисунок 12 . Биуретовая реакция с образцом №2 

 

 

Рисунок 13 . Биуретовая реакция с образцом №3 
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Рисунок 14 . Биуретовая реакция с образцом №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 . Биуретовая реакция с образцом №5 

. 
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Рисунок 16. Биуретовая реакция с образцом №6 
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Выводы 

На основе проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

Составлен литературный обзор по теоретическим вопросам темы исследования; 

проведен социологический опрос среди девочек учащихся в 8 – 11 классах МОУ «Средняя 

школа №33», установлено, что: 

- большая часть респондентов используют шампунь  «CLEAR vitaABE,»; 

- исследованы основные органолептические свойства шампуней, определен аромат 

шампуней, окраску, и консистенцию каждого из образцов. 

Опыт на выявление pH среды с помощью лакмусовых бумажек показал следующие 

результаты: все образцы шампуней, прошедших исследование, имеют слабокислую среду  

Опыт на пенообразование показал, что образец №3 образует сравнительно с другими 

объектами, максимально большую пену – 7 см. 

Проведя реакции с каждым образцом, наблюдали синее окрашивание реактива только у 

шампуня №3, что говорит о наличии пептидных связей, то есть о наличии белка в шампуне. 

Остальные образцы, дали отрицательный результат, на белок. 

Следовательно, образец №3 можно считать наиболее качественным шампунем, 

сравнительно с другими объектами исследования. Его используют лишь 14 % опрошенных, 

образец имеет не навязчивый запах фруктов, гелеобразную консистенцию, что позволяет 

легко и равномерно нанести шампунь на волосы, слабокислую рН среду, благоприятно 

влияющую на кожу головы, наибольший показатель пенообразования, что говорит о наличии 

ПАВ , способствующих тщательному очищению волос от загрязнений, определение состава 

шампуня показало наличие белка в образце №3 Золотой шелк (Активатор роста волос), 

наличие которого обеспечивает восстановление структуры волоса. 

Таким образом предположение, выдвигаемое для объяснения подтверждено, а именно: 

определения качества шампуни органолептические и физико-химические показатели являются 

наиболее объективными. 
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Приложение А 

образец 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец 2. 
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Приложение Б 

Образец 3. 

 

 

Образец 4. 
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Приложение В 

Образец 5. 

 

 

Образец 6. 

 


