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Введение. Важную группу парфюмерно-косметических средств составляют туалетные мыла. 
Основным функциональным свойством мыл, как и других моющих средств, является их способ-
ность удалять загрязнения. Однако удаление загрязнений с кожи человека имеет ряд принципи-
альных особенностей, которые связаны с их характером, условиями отмывания, критериями чи-
стоты и требований, предъявляемых к безопасности [1]. Кроме того, при оценке потребитель-
ских свойств туалетных мыл, помимо эффективности их моющего действия, оценке подлежат 
косметические критерии, набор которых зависит от функционального назначения средства [2]. 

Современные потребители обращают внимание как на функциональные свойства, так и на кос-
метическую ценность мыла [3], поэтому в настоящее время одной из наиболее перспективных 
является «косметическая» группа туалетных мыл. Возникновение данной группы туалетных 
мыл связано с появлением на рынке косметических средств, содержащих в своем составе биоло-
гически активные компоненты, которые действуют как в поверхностных, так и глубоких слоях 
кожи и оказывают направленное физиологическое (профилактическое или лечебное) воздей-
ствие. Современные требования к «косметическим» туалетным мылам обусловливают их диф-
ференциацию с учетом типа кожи, склонности к аллергии, а также степени выраженности кос-
мецевтических свойств и их функциональной направленности [4].
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Развитие рынка высококачественных натуральных мыл с косметическими свойствами согла-
суется с данными медицинской статистики, согласно которым болезни кожи и кожных покровов 
входят в десятку наиболее распространенных заболеваний неинфекционного характера населе-
ния. Поэтому важным и актуальным направлением является разработка туалетных мыл, облада-
ющих выраженными смягчающими, антиаллергенными, ранозаживляющими и защитными свой-
ствами. Данная группа туалетных мыл на отечественном рынке представлена в основном про-
дукцией зарубежных производителей. Ассортимент выпускаемых на территории СНГ образцов 
достаточно узок, для них характерно отсутствие баланса между основными потребительскими 
свойствами и заявленным косметическим эффектом [5].

Для создания мыл, обладающих косметическим эффектом, в качестве физиологически ак-
тивных добавок применяются экстракты различных лекарственных и пряно-ароматических рас-
тений [6]. При этом наиболее трудной задачей является перенос косметических свойств исполь-
зуемых добавок на мыло, поскольку эффективному действию на кожу всей гаммы косметиче-
ских свойств вводимой добавки препятствуют низкая концентрация самой добавки, высокое 
значение pH водных растворов мыла, поверхностно-активные свойства мыла и др. [7, 8].

В качестве источника биологически активных компонентов туалетных мыл для исследова-
ний в работе использовали пропиленгликолевые экстракты ромашки аптечной и мяты перечной. 
Ранее [9] была показана эффективность получения косметического туалетного мыла с экстрактами 
ромашки аптечной и мяты перечной в смеси с измельченным и проэкстрагированным сырьем, 
определены параметры процесса экстракции и количество вводимого в мыло экстракта. 

Цель данной работы – изучение влияния экстрактов ромашки аптечной и мяты перечной на 
окислительную и микробиологическую порчу мыла и разработка технологии получения туалет-
ного мыла, содержащего биологически активные компоненты. 

Экспериментальная часть. Для изучения влияния экстрактов растительного сырья на устой-
чивость мыла к окислительной и микробиологической порче были использованы пропиленгли-
колевые экстракты, содержащие твердые частицы растительного сырья (соотношение экстра- 
гент:ромашка аптечная или мята перечная 20:1). На ОАО «Гомельский жировой комбинат» были 
получены опытно-промышленные партии туалетного мыла в количестве 120 кг каждая. Содер-
жание экстрактов в партиях мыла составляла 2%. Каждая партия предварительно была проана-о
лизирована по физико-химическим показателям в соответствии с ГОСТом 28546-2002 [10], полу-
ченные данные представлены в таблице.

Как видно из приведенных данных, туалетное мыло, содержащее в составе экстракты ромашки 
аптечной или мяты перечной, по физико-химическим показателям соответствует предъявляе-
мым требованиям, обладая при этом более высокими пенообразующими свойствами.

Физико-химические показатели туалетного мыла с растительными экстрактами

Наименование показателей 
Значение показателей для мыла 

по ГОСТу  
28546-2002

с экстрактом  
ромашки

с экстрактом  
мяты

Качественное число, г, не менее 74 74,2 74,4
Массовая доля содопродуктов в пересчете на Na2О, %, не более 0,22 0,096 0,092
Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла (титр), oC 35–41 40,2 40,2
Массовая доля хлористого натрия, %, не более 0,7 0,32 0,31
Первоначальный объем пены, см3 , не менее 320 370 372

Важным показателем качества туалетных мыл, влияющим на срок его хранения, является 
устойчивость к окислению, которое зависит от присутствующих в мыле жирных кислот, особен-
но ненасыщенных, а также от условий хранения продукта. Поэтому было изучено влияние рас-
тительных экстрактов на данный процесс. Устойчивость к окислению туалетного мыла с пропи-
ленгликолевыми экстрактами ромашки аптечной и мяты перечной оценивали по индукционному 
периоду – промежутку времени между моментом, когда проба достигает заданной температуры, 
и моментом, когда начинает быстро возрастать скорость образования продуктов окисления.
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Индукционный период образцов туалетного мыла определяли на приборе 743 Rancimat.  
В основе метода лежит измерение увеличения электропроводности деионизированной воды, ко-
торое происходит за счет образования продуктов окисления при нагревании исследуемого об-
разца до определенной температуры при непрерывном пропускании воздуха. Исследования про-
водили при температуре 120°С, скорость потока воздуха составляла 20 л/ч. Содержание расти-
тельных экстрактов в мыле составляло 2%. Для сравнения были исследованы также образцы 
мыла без растительных экстрактов, но содержащие используемый в производстве мыл пласти-
фикатор-антиоксидант фирмы ООО «Роскосметика» в количестве 0,3% и пропиленгликоль 2%. 
Полученные данные представлены на рис. 1.

Исследования показали, что при увеличении продолжительности обработки всех образцов 
мыла растет электропроводность деионизированной воды, что свидетельствует о накоплении в ней 
продуктов окисления. Использование пропиленгликолевых растительных экстрактов ромашки 
аптечной и мяты перечной в смеси с частицами измельченного проэкстрагированного сырья по-
вышает устойчивость мыла к окислению. Большее влияние на данный процесс оказывает экс-
тракт мяты перечной. Из рис. 1 (кривая 3) видно, что при его введении в состав мыла электропро-
водность воды в течение 25 мин обработки возрастает в 8,2 раза. При использовании экстракта 
ромашки аптечной показатель вырос в 23,8 раза, а для мыла без экстрактов и пластификатора –  
в 34 раза. 

На основании полученных экспериментальных данных были определены индукционные пе-
риоды для образцов, содержащих пропиленгликоль – 3,6 ч, пластификатор – 10,1 ч, экстракт ромаш-
ки – 4,5 ч, экстракт мяты – 6,5 ч. Можно отметить, что самый большой индукционный период 
характерен для образца мыла с пластификатором (рис. 1, кривая 2), однако последующая скорость 
накопления продуктов окисления ниже для образца, содержащего экстракт мяты перечной (кри-
вая 3), что свидетельствует о преимуществе данного компонента как антиоксиданта в составе мыла. 

Экстракты ромашки аптечной и мяты перечной по разному влияют на окисление туалетного 
мыла из-за качественного и количественного содержания в них биологически активных компо-
нентов, являющихся природными антиоксидантами [9]. 

Чтоб установить влияние растительных экстрактов ромашки аптечной и мяты перечной на 
антимикробные свойства туалетного мыла были подготовлены образцы мыла размером 40×30 мм. 
Образцы помещали в чашки Петри и на их поверхность наносили суспензии суточных культур 
Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa объемом 0,1 мл. Образцы выдерживали 40 мин 
при комнатной температуре. Затем вносили 5 мл физиологического раствора, в котором отмыва-
лись образцы на протяжении 1 ч. Полученный раствор использовали для высева методом Коха 
на агаризованную среду и после (температура 37±1оС в течение 40-48 ч) определяли количество 
образовавшихся колоний микроорганизмов. 

Было установлено, что пропиленгликолевые экстракты ромашки аптечной и мяты перечной 
в туалетном мыле не оказывают антимикробного действия на Pseudomonas aeruginosa (в чашках 

Рис. 1. Электропроводность исследуемых образцов мыла, содержащих 1 – пропиленгликоль;  
2 – пластификатор; 3 – мыло с экстрактом мяты; 4 – мыло с экстрактом ромашки
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Петри наблюдался сплошной рост культуры). Выявлены антимикробные свойства растительных 
экстрактов по отношению к Staphylococcus aureus. Полученные данные представлены на рис. 2.

Как видно из полученных данных, экстракт мяты перечной обладает большей антимикроб-
ной активностью. При его использовании на агаризованной среде образовалось 139 колоний бак-
терий Staphylococcus aureus, а при использовании ромашки аптечной – 363 колонии. Для мыла, 
не содержащего растительных экстрактов, данный показатель составил более 600.

Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных можно утверждать  
о положительном влиянии пропиленгликолевых экстратов ромашки аптечной или мяты перечной 
(с твердыми частицами проэкстрагированного растительного сырья) на устойчивость туалетно-
го мыла к окислительной и микробиологической порче. Поэтому разработка технологического 
процесса и организация производства данной продукции представляет практический интерес.

Технология производства твердого туалетного мыла включает два основных этапа – получе-
ние мыльной стружки и ее обработку. При использовании в составе мыла растительных экстрак-
тов технологический процесс должен включать также их получение и введение в мыльную 
стружку. 

На основании анализа существующих технологических решений процесса и эксперименталь-
ных данных по изучению влияния технологических параметров на степень экстракции расти-
тельного сырья [9] предлагается усовершенствованная технологическая схема обработки мыль-
ной стружки с получением туалетного мыла, содержащего биологически активные добавки и об-
ладающего вследствие этого дополнительными свойствами (рис. 3). 

Растительное сырье из бункера 1 загружается в измельчитель-экстрактор 2, где измельчается 
до размеров частиц 1–2 мм. Далее из емкости 3 в экстрактор 2 подается пропиленгиколь (соот-
ношение растворитель:сырье 20:1) и осуществляется процесс экстракции при перемешивании 
(температура 60 °С) в течение 50 мин. Затем экстракт охлаждается до  30–35 °С водой, подавае-
мой в рубашку, и перекачивается в емкость 4 для промежуточного хранения. Из данной емкости 
экстракт подается в открытый смеситель периодического действия 5, где смешивается с мыль-
ными гранулами, подаваемыми из бункера 6 через весы. В данный смеситель подаются также 
остальные добавки, определяемые рецептурой мыла, из соответствующих емкостей. Из смеси-
теля 5 масса попадает в гранулятор 8, из которого мыльные гранулы наклонным ленточным 
транспортером 9 направляются в загрузочный бункер двойной вакуумной пилотезы 10.

Верхний шнек-пресс пилотезы 10 продавливает мыльную массу через сетчатый диск, на вы-
ходе она разрезается радиальными ножами и поступает в загрузочную камеру нижнего шнека-
пресса. Загрузочная камера нижнего шнека-пресса находится под вакуумом 0,04-0,08 МПа. При 
прохождении мыльных палочек через вакуум-камеру происходит их просушивание и охлажде-
ние, продукт освобождается от воздуха, затем поступает на окончательный шнек. Здесь проис-
ходит более длительная и интенсивная механическая обработка (пилирование) мыла для улуч-
шения органолептических показателей.

                                               
                         а                                                      б                                                        в

 Рис. 2. Влияние растительных экстрактов на образование колоний бактерий Staphylococcus aureus в образцах мыла: 
а – без экстрактов; б – с экстрактом ромашки;  в – с экстрактом мяты
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Выходящий из окончательного шнека-пресса мыльный брус непрерывно разрезается мыло-
резкой 11 на заготовки, которые затем поступают по ленточному транспортеру с шаговой пода-
чей мыльных заготовок в штамп с шестью углублениями 12. Для охлаждения штампа-пресса  
с целью придания куску мыла гладкой блестящей поверхности и исключения его прилипания  
к штампу используется холодильная установка (рабочая температура составляет минус 10-25 оС). 
Лишние или выбракованные заготовки мыла, а также образующаяся в процессе штамповки кра-
евая выпрессовка возвращаются транспортером 13 в загрузочный бункер вакуумной пило- 
тезы 10. 

Куски мыла из штампа-пресса с помощью вакуумных присосок по отводящему транспортеру 
передаются на пластинчатый транспортер мылооберточной машины 14. С мылооберточной ма-
шины куски мыла подаются к укладочному автомату 15, где укладываются в короба из гофро-
картона. На выходе из машины короба заклеиваются заклейщиком коробов 16, маркируются, 
укладываются на поддоны и складируются.

Заключение. Исследования показали, что введение пропиленгликолевых экстратов ромашки 
аптечной или мяты перечной (с твердыми частицами растительного сырья) в туалетное мыло  
в количестве 2% позволяет получить продукт, который по физико-химическим показателям со-
ответствует требованиям ГОСТа 28546-2002, а также более устойчив к окислительной и микроби- 
ологической порче. Кроме того, растительные экстракты придают мылу лечебно-профилактиче-
ские и косметические свойства за счет содержащихся в них биологически активных компонентов 
растительного сырья. Технологический процесс производства такого мыла должен дополнитель-
но включать узел подготовки растительных экстрактов и их введения в мыльную стружку.

Рис. 3. Технологическая схема получения туалетного мыла с растительными экстрактами: 1 – емкость растительного 
сырья; 2 – измельчитель-экстрактор; 3 – емкость для пропиленгликоля; 4 – емкость промежуточного хранения экс-
тракта; 5 – смеситель; 6 – бункер; 7 – весы; 8 – гранулятор; 9, 11 – транспортер; 10 – пилотеза; 12 – мылорезка; 13 – 
штамп-пресс; 14 – мылооберточная машина; 15 – укладочный автомат; 16 – заклейщик коробов; 17, 18 – емкости для 

приготовления добавок
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