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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ  
ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОМАДЫ НА ОСНОВЕ  

РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ  

В настоящее время все большую популярность среди потребителей набирают косметические 
товары, технологии которых основаны на использовании натуральных компонентов. Однако ис-
пользование природных составляющих требует научной основы и исследований, направленных 
на получение качественной продукции. Гигиеническая помада предназначена для поддержания 
водно-липидного баланса кожи губ и априори должна являться образцом органической космети-
ки. В настоящей работе представлены исследования по разработке рецептуры гигиенической 
помады на основе растительных масел с использованием метода компьютерного моделирования. 
В результате составлены липидные композиции на основе выбранных растительных масел, жирно-
кислотный состав которых, с одной стороны, имитировал бы жирно-кислотный состав клеточных 
мембран, обеспечивая нормальное функционирование и регенерацию кожи, а с другой стороны, 
был бы достаточно стабилен к окислению. С помощью метода газовой хроматографии установлен 
жирно-кислотный состав липидов созданных образцов губной помады. Также определены такие 
физико-химические показатели помады, как кислотное и карбонильное числа, характеризующие 
качество применяемых жировых ингредиентов. Полученные значения соответствуют норматив-
ной документации и свидетельствуют о возможности рекомендовать разработанную рецептуру 
гигиенической помады к производству.  
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MODERN APPROACHES TO THE CREATION  
OF HYGIENIC LIPSTICKER BASED ON VEGETABLE OILS 

Nowadays, the cosmetic products based on the use of natural ingredients are gaining popularity 
among consumers. However, the use of the natural components requires a scientific basis and researches 
aimed at the obtaining high-quality products. Hygienic lipstick is designed to maintain the water-lipid 
balance of the lip’s skin and a priori should be a model of the organic cosmetics. The researches at the 
development of a formulation of hygienic lipstick based on vegetable oils using a computer simulation 
method are presented in this paper. As a result, the lipid compositions on the basis of selected vegetable 
oils were compiled. The fatty acid composition of these vegetable oils, on the one hand, would imitate 
the fatty acid composition of cell membranes, providing with the normal skin function and regenera-
tion, and on the other hand, would be sufficiently stable to the oxidation. The fatty acid composition of 
the lipids of the created lipstick samples was established using the method of gas chromatography. Also 
the physicochemical parameters of the lipstick, such as acid and carbonyl numbers, characterizing the 
quality of the used fatty ingredients were determined. The obtained values are corresponded to the regula-
tory documentation and indicated the possibility to recommend the developed recipe for hygienic lipstick 
for production. 

Key words: hygienic lipstick, fatty acids composition of lipids, vegetable oil, gas chromatography, 
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Введение. В настоящее время основной 
состав помады и схема ее создания четко 
сформировались. Однако требования рынка 
заставляют совершенствовать формулы и тех-
нологии, чтобы получить наиболее комфорт-
ную для потребителей помаду, в связи с этим 
актуальны исследования, направленные на 
разработку новых и, главное, безвредных со-
ставов помады. 

Губная помада должна обладать рядом 
свойств. Она должна быть достаточно твердой, 
но не хрупкой, не ломаться при применении, 
легко наноситься на губы, но не быть очень 
жирной и не растекаться на губах. Она должна 
сохранять свою форму при жаркой погоде. Ос-
нова помады состоит из структурообразующих 
элементов – восков и воскоподобных веществ; 
эмолентов – жиров, масел; пленкообразующих 
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компонентов. Структура помады определяется 
правильным подбором вышеуказанных компо-
нентов. Из восков и воскоподобных ингредиен-
тов чаще всего применяются канделильский, 
карнаубский, пчелиный воски, церезин, пара-
фин, микрокристаллические и силиконовые 
воски [1]. В настоящее время многие фирмы-
производители выпускают синтетические или 
модифицированные воски, которые по структу-
рообразующим свойствам значительно отлича-
ются от натуральных, и потребителям нужно 
обращать внимание на то, какой воск использу-
ется в составе помаде. 

Основное назначение гигиенической пома-
ды – обеспечение оптимального ухода за гу-
бами и придание им здорового и привлека-
тельного вида. Анализ составов губных помад 
большого числа производителей показал, что 
многие даже очень известные и уважаемые 
фирмы широко применяют синтетические ин-
гредиенты. Это нефтяной парафин (микрокри-
сталлический воск), вазелин и искусственные 
жиры, которые закупоривая поры и иссушая 
поверхность губ, значительно ускоряют про-
цессы кожного старения. Аллергию, хейлит, 
дерматит могут вызывать содержащиеся в по-
маде искусственные красители, ланолин и по-
лициклические мускусные ароматизаторы. По-
падая с помадой в организм, вредные вещества 
постепенно накапливаются и откладываются в 
печени и лимфатических узлах. Некоторые из 
веществ, которые встречаются в составе губ-
ной помады, могут проявлять даже канцеро-
генный эффект. 

Промышленная губная помада всегда со-
стоит из основы (воск, вазелин, парафин и др.) − 
20%, масла − 40%, смягчителей − 25%, краси-
телей − 5%, двуокиси титана − 10%, консерван-
тов (парабены), синтетических отдушек [1]. 

Состав натуральной помады: основа – воск, 
растительные масла – твердые и жидкие, кра-
ситель, антиоксиданты. 

В качестве пигментов используются нату-
ральные красители класса каротиноидов, кото-
рые получают из растительного сырья методами 
экстракции. Для увеличения сроков хранения в 
косметической композиции должны содержать-
ся антиоксиданты, а также вещества с антимик-
робной активностью. Значительные количества 
таких веществ содержатся в некоторых видах 
цельных растительных и эфирных масел, при-
родных красителях (токоферолы, каротины). 

Для определения качества губных помад при-
меняется оценка органолептических, физико-
химических показателей и показателей безо-
пасности. Номенклатура показателей качества 
изделий декоративной косметики определяется 
не только их назначением, но и составом. Тре-

бования к качеству губных помад, изготовлен-
ных на жировой основе, устанавливает 
ГОСТ Р-52342–2005 [2]. В связи с вышеизло-
женным целью данной работы было разрабо-
тать состав гигиенической помады, состоящей 
только из натуральных природных компонен-
тов: пчелиного воска (твердая основа), цельных 
растительных масел, жирорастворимых расти-
тельных пигментов (антиоксиданты, красители) 
и эфирных масел (антиоксиданты, отдушки), и 
установить соответствие нормативным показа-
телям гигиенической помады. 

Основная часть. Научный подход при вы-
боре растительных масел заключался в сле-
дующем: 

1. Выбрать растительные масла, которые 
оказывают максимально благоприятное воздей-
ствие на кожу губ, но в то же время в меньшей 
степени склонны к окислению, т. е. с меньшим 
количеством полиненасыщенных кислот. Ли-
нолевая и линоленовая кислоты хоть и являют-
ся незаменимыми, но окисляясь, отравляют 
межклеточную среду продуктами окисления и 
инициируют цепные реакции окисления кож-
ных липидов. 

2. Определить состав жирных кислот и их 
количественные пропорции в проектируемой 
композиции, которые наиболее эффективно 
обеспечивали бы заданный комплекс свойств. 

3. Составить из натуральных растительных 
масел с известным составом жирных кислот 
смесь, которая имела бы близкий к оптималь-
ному жирно-кислотный состав. 

4. Проанализировать физико-химические по-
казатели созданной помады (карбонильное 
число, кислотное число), характеризующие ка-
чество применяемых жировых ингредиентов. 

5. Разработать методику анализа жирно-кис-
лотного состава липидов созданной помады с 
помощью метода газовой хроматографии. 

6. Экспериментально определить жирно-
кислотный состав липидов образцов помады 
для подтверждения возможности использова-
ния метода математического моделирования 
для подбора оптимального состава раститель-
ных масел. 

Химическое строение масел, их жирно-
кислотный состав, косметологические свойст-
ва, а также свойства отдельных высших жир-
ных кислот (ВЖК), входящих в их состав, под-
робно изучены [1]. Для создания базовых жид-
ких липидных композиций, которые должны 
оказывать максимально благотворное воздей-
ствие на кожу губ, нами были выбраны сле-
дующие цельные нерафинированные масла: 
кокосовое, миндальное, оливковое, абрикосо-
вое. Характеристика химического состава пред-
лагаемых масел представлена в табл. 1.   
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Таблица 1 
Жирно-кислотный состав используемых растительных масел, % 

Название 
масла 

Насыщенные кислоты Ненасыщенные кислоты 
Витамины, микроэлементы 

С16:0 С18:0 С18:1 и С16:1 С18:2 С18:3 

Оливковое 11,0 2,0 77,0 10,0 0,5 
Витамины А, С, D, Е, В3, K,  

холин, полифенолы; 
 элементы Na, K, Ca, Mg, P 

Миндальное 6,0 3,0 69,0 22,0 – 
Е, В1, В2, В3, В5, В6, РР, С,  

β-каротин 

Кокосовое 7,5–10,0 2,5–4,0 5,2–11,5 1,0–2,5 <0,5 
β-Каротин, В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, 
Н и РР; элементы K, Ca, Mg, Zn, 

Se, Cu, Fe, I, P, Na 

Абрикосовое 6,0–8,0 2,0 55,0–59,0 30,0–35,0 1,0 
Витамины В, С, D, Е, F;  

элементы K, Ca, Fe, Mn, Cu, Zn 

 
Из литературы найдено оптимальное соот-

ношение в липидной композиции шести основ-
ных жирных кислот [3], которое удовлетворяет 
перечисленным выше требованиям, и было взя-
то за стандарт при разработке рецептур для 
создания экологически чистой гигиенической 
губной помады (табл. 2). 

Таблица 2 
Оптимальный состав жирных кислот  

проектируемых смесей, % [3] 

Жирные кислоты Состав кислот 
Пальмитиновая С16:0 2–3 
Стеариновая С18:0 1–2 
Пальмитолеиновая С16:1 13–17 
Олеиновая С18:1 30–36 
Линолевая С18:2 20–26 
Линоленовая С18:3 2–3 

На первом этапе для решения поставленных 
задач была написана компьютерная программа 
на языке с# [4]. Методом перебора были подоб-
раны процентные соотношения масел для ис-
комой липидной композиции, соответствующие 
расчетному составу жирных кислот смеси, взя-
той за стандарт [3], с учетом жирно-кислотного 
состава липидов выбранных нами масел. В ре-
зультате было получено большое количество 
составов, приближенных к оптимальному, ко-
торые были отсортированы по процентному 
соотношению жирных кислот. Таким образом, 
были составлены липидные композиции на ос-
нове выбранных цельных растительных масел, 
жирно-кислотный состав которых, с одной сто-
роны, имитировал бы жирно-кислотный состав 
клеточных мембран, обеспечивая нормальное 
функционирование и регенерацию кожи, а с дру-
гой стороны, был бы достаточно стабилен к 
окислению. Для создания липидной компози-

ции был выбран состав с минимальным содер-
жанием полиненасыщенных кислот. Далее бы-
ли созданы образцы натуральной гигиениче-
ской помады [5], которые были проанализиро-
ваны по физико-химическим показателям ка-
чества. Наиболее определяющим критерием 
приемлемости разработанный помады служил 
жирно-кислотный состав липидов, установлен-
ный с помощью метода газовой хроматогра-
фии. Навески образцов помещали в стеклян-
ные ампулы, приливали 1 см3 раствора 2%-ной 
серной кислоты в метаноле с внутренним 
стандартом – маргариновой кислотой (C17:0; 
1,35 мг/см3). Ампулы запаивали на газовой 
горелке, гидролиз триацилглицеридов с одно-
временным метилированием образующихся 
жирных кислот проводили при температуре 
(80 ± 1)ºC в течение 4 ч. Затем ампулы охлаж-
дали до комнатной температуры, вскрывали и 
экстрагировали метиловые эфиры жирных ки-
слот (МЭЖК) гексаном (0,5 см3) [4]. МЭЖК раз-
деляли методом газовой хроматографии (рису-
нок) на приборе Agilent 7820A GC (Agilent Tech-
nologies, США), оснащенном пламенно-иониза-
ционным детектором и капиллярной колонкой 
HP-Innowax 0,25 мм×30 м×0,25 мкм (полиэти-
ленгликоль). Анализ проводили при скорости 
потока гелия через колонку 1,36 мл/мин; при 
температуре инжектора – 250°С, детектора – 
275°С, колонки – 150°С (1 мин), затем темпера-
тура колонки повышалась со скоростью 2,9°С/мин 
до 250°С и выдерживалась 3 мин. Объем анали-
зируемой пробы – 1 мкл.  

Идентификацию метиловых эфиров жир-
ных кислот проводили по временам удержива-
ния при разделении стандартных смесей этих 
веществ и оценивали в процентах от весового 
суммарного содержания по отношению к внут-
реннему стандарту. Результаты хроматографи-
ческого анализа представлены в табл. 3. 



46  Ñîâðåìåííûå ïîäõîäû ê ñîçäàíèþ ãèãèåíè÷åñêîé ïîìàäû íà îñíîâå ðàñòèòåëüíûõ ìàñåë 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 2   № 1   2019 

min0 5 10 15 20 25 30 35

Norm.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

 FID1 A, Front Signal (D:\AGILENT\DATA\OILS\LIPSTICK_HANDMADE_05102017.D)

 2
.4

3
4

 3
.6

2
8

 5
.8

24

 7
.3

6
8

 9
.2

8
2

 9
.7

8
6

 1
0

.6
5

5
 1

1.
3

26
 1

1.
8

19

 1
3

.7
6

2
 1

4
.4

5
2

 1
5

.4
5

9

 1
6

.8
15

 1
8

.3
35

 1
8.

87
2  1
9

.7
8

8
 2

0.
1

04

 2
2.

0
68

 2
3.

1
58

 2
3

.6
9

5
 2

4.
4

31
 2

4
.9

2
1

 2
5

.7
45

 2
6.

65
6  2

7
.8

6
8

 2
8.

9
39

 3
0

.7
9

7
 3

1.
5

72
 3

2.
0

78
 3

2.
33

1

 3
3

.6
31

 3
4

.0
7

3

 3
5.

8
77

 3
6

.6
52

 

Хроматограмма метиловых эфиров жирных кислот липидов гигиенической губной помады 
 
Проведя сравнительный анализ литератур-

ных и экспериментальных данных, можно сде-
лать вывод, что разработанная рецептура ги-
гиенической губной помады по липидному со-
ставу соответствует оптимальному и может 
быть рекомендована для производства помады 
гигиенической.  

Таблица 3 
Содержание жирных кислот  

в составе липидов гигиенической помады 

Жирные  
кислоты 

Содержание  
в образце 

гигиенической 
помады, % 

Рекомендованное
содержание [3], %

С16:0 2 2–3 
С16:1 15 13–17 
С18:0 2 1–2 
С18:1 32 30–36 
С18:2 24 20–26 
С18:3 2 2–3 

Остальные ЖК 23 13 
 
На следующем этапе НИР нами были опре-

делены ключевые физико-химические показа-
тели, характеризующие качество применяемых 
жировых ингредиентов, а именно, карбониль-
ное и кислотное числа. Испорченные жировые 
компоненты придают помаде горьковатый вкус, 
комковатость, прогорклый запах [6]. Для сни-
жения скорости окислительных процессов и 
увеличения сроков службы и хранения в соста-

ве косметической композиции должны содер-
жаться антиоксиданты. С этой целью были соз-
даны три образца гигиенической помады, в со-
став которых входили различные по химиче-
ской структуре антиоксиданты. Образец № 1 
содержал эфирное масло лимона, богатое ли-
моненом (до 90%), а также в его составе при-
сутствуют терпены линалол и цитраль и другие 
вещества. В образец № 2 в качестве антиокси-
данта был добавлен витамин Е. Образец № 3 
был создан в качестве контрольного образца и 
не содержал никаких дополнительных добавок. 
Результаты эксперимента приведены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Нормативные и экспериментальные  
физико-химические показатели образца  

гигиенической помады, % 

Образец 
Кислотное 
число, 

мг KОН/г 

Карбонильное 
число, 

мг KОН/г 
1 5,00 3,86 
2 4,90 2,04 
3 5,30 4,86 

Требования нормативной 
документации 

Не более 15 Не более 8 

 
Как видно из представленной табл. 4, все 

образцы соответствуют нормативной докумен-
тации и их физико-химические показатели на-
ходятся в рамках допустимых значений. В даль-
нейшем планируется оценить влияние исполь-
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зуемых антиоксидантов на изменение кислот-
ного числа и карбонильного числа описанных 
образцов помады.  

Заключение. Таким образом, в результате 
проведенных исследований разработана рецеп-
тура гигиенической помады на основе кокосо-
вого, миндального, оливкового, абрикосового 

масел. Установлен жирно-кислотный состав 
липидов экспериментального образца и под-
тверждено соответствие оптимальному. Опре-
делены ключевые физико-химические показа-
тели, характеризующие качество применяемых 
жировых ингредиентов, а именно, карбониль-
ное и кислотное числа. 
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