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I. Введение 

На данный момент рынок предлагает потребителям огромное количе-

ство товаров, в том числе и шампуней. Перед нами, как и перед другими по-

купателями, встала проблема – как выбрать наилучший шампунь для нор-

мальных волос из их многообразия. 

Для того, чтобы доказать или опровергнуть гипотезу, мы сформулиро-

вали цель – выявить марку шампуня, влияющего наилучшим образом на 

структуру волос нормального типа. 

Мы выдвинули гипотезу – шампунь с наилучше подобранным соста-

вом благоприятнее влияет на структуру волос. 

 

Для достижения цели мы поставили следующие задачи: 

1. Проанализировать литературу о шампунях, химическом составе и 

строении волос; 

2. Выявить наиболее используемые марки шампуней; 

3. Проанализировать и сравнить состав разных марок шампуней для 

нормальных волос; 

4. Исследовать структуру волос в ходе эксперимента; 

5. Создать сухой шампунь. 

Методы решения основных задач: 

1. Проведение анкетирования; 

2. Составление сравнительной таблицы «состав шампуней»; 

3. Организация экспериментальных групп; 

4. Исследование структуры волоса под микроскопом в начале и в конце 

эксперимента; 

5. Анализ полученных данных; 

6. Подбор компонентов для получения сухих шампуней. 

Данная тема является актуальной, поскольку прическа - доминирующий 

фактор нашего внешнего облика, и мы всегда будем стараться придать при-

ческе самый лучший вид. А для этого нужно иметь определенные знания о 

правильном уходе за волосами. 
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II. Основная часть. 
1. История развития шампуня 

 

Изобретение шампуня связывают с именем англичанина Кейси Хербер-

та. Его шампунь был сухим порошком – смесь пудры из мыла и травы. Назы-

вался этот порошок Shaempoo. О самом Кейси Херберте известно очень мало. 

Он продавал свой шампунь в безымянных упаковках прямо на улице около 

своего дома в Лондоне. Сама идея Кейси оказалась заразительной, а рецепту-

ра шампуня – несложной. И вскоре тут и там лондонские парикмахеры в ци-

рюльнях и аптекари в косметических отделах собственных аптек стали прода-

вать такие же пакетики с сухим порошком Shaempoo 

А в 1903 году в Германии химик Ханс Шварцкопф запатентовал души-

стый фиалковый шампунь. 

Ханс Шварцкопф полностью отдал свои силы производству и продаже 

шампуня. Впоследствии он не раз менял состав, добавляя в основную форму-

лу экстракты целебных трав и активные компоненты, придающие волосам 

здоровый вид. Так в составе шампуня появились пантенол, глубоко впитыва-

ющийся в структуру волос, и миндальное масло, придающее им шелкови-

стость. 

Новое направление имело огромные перспективы – ведь средствами для 

волос в те времена практически никто, кроме самого Шварцкопфа, всерьез не 

занимался. И вот 1904 году в Берлине был запущен первый завод по произ-

водству средств для волос компании Schwarzkopf. Ассортимент шампуней 

расширился достаточно быстро и в скором времени насчитывал уже восемь 

видов: желтковый, ромашковый, кислородный, травяной, ланолиновый, бере-

зовый, серный и даже с вытяжками смол. А еще через год – в 1905 году – то-

вары компании добрались до России. Во время Первой мировой войны произ-

водство шампуней было временно приостановлено. Но при первой возможно-

сти Ханс вновь открыл свой завод, а в 1919 году с выпуском нового продукта 

Schaumpoon производство вышло на качественно новый уровень. Только 

жизнь Ханс Шварцкопфа оказалась не долгой. В возрасте 47 лет в феврале 
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1921 года он скончался от сердечного приступа – так не стало первого Коро-

ля империи шампуня. 

Под новым руководством в 1927 году компанией была разработана 

жидкая консистенция шампуня. Жидкий шампунь пенился лучше, уровень 

очищения волос от загрязнения стал выше. И дозировать жидкий шампунь 

стало проще, а значит, он стал более экономичным. 

В благополучные 30-е ситуация в Европе была весьма подходящей для 

косметического бизнеса – люди стали больше задумываться о своей внешно-

сти. Рынок туалетных средств развивался стремительными темпами. Уже в 

1931 году группе компании Hamburg Beiersdorf Group – удалось разработать 

собственную химическую формулу шампуня. 

В настоящее время шампуни производят более 28 компаний 

Собственно на этом история шампуня не заканчивается, только перехо-

дит в другую, более прозаичную фазу. На дворе другой век. И теперь мы зна-

ем формулу «формулу энергии». Наши волосы «сильны как никогда» и «про-

изводят впечатление». Из моря шампуня мы выбираем «любимый шампунь 

для самых любимых». Производителей шампуней обвиняют в том, что их 

слишком много и что реклама вводит потребителей в заблуждение. Но они все 

равно производят шампуни, а мы все равно покупаем их. Потому что мечтаем 

о струящихся и блестящих, как в рекламе, волосах. И еще потому, что пока 

нет лучшего, чем шампунь, средства для мытья волос. 
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2. Химический состав волоса 
 

Волосы – это ороговевшие эпителиальные нитевидные придатки кожи. 

С химической точки зрения – это кератин. Кератин представляет собой фиб-

риллярный белок, его спиральные нити закручены в тройную спираль, а 11 

спиралей объединены в микрофибриллу. Микрофибриллы объединяются в 

макрофибриллы. Типы химических связей в молекулах кератина схематиче-

ски изображены на рисунке «Химические связи в молекулах кератина»
1
. 

Между белковыми молекулами образуются водородные связи (а), ионные свя-

зи (б), взаимодействие между неполярными радикалами, создающие области, 

из которых вытесняется вода (в) и дисульфидные связи между двумя остатка-

ми цистеина (г).Волосы, как никакой другой биологический субстрат отража-

ют процессы, годами протекающие в нашем организме. Концентрация всех 

химических элементов в волосах многократно выше, чем в привычных для 

анализа жидкостях – крови и моче. Подавляющее количество, всех встречаю-

щихся в природе химических элементов (81), обнаружены в организме чело-

века, а содержание микроэлементов в волосах отражает микроэлементный 

статус организма в целом, и пробы волос являются интегральным показателем 

минерального обмена. 

Химический состав: углерод – 50,56%; водород – 6,38%, азот – 17,14%; 

сера – 5%; кислород – 20,85%. 

Такие химические элементы, как медь (Cu) – участвует в процессах 

пигментации, так как входят в состав меланина (при недостатке Cu в организ-

ме может произойти депигментация волос, частичное облысение, анемия, 

дерматозы и т.д.); натрий (Na) – повышенное содержание Na в волосах отра-

жает нарушение водно-солевого обмена, дисфункцию коры надпочечников; 

сера (S) – входит в состав белков (волосы содержат до 5-10% кератина) и т.д.,  

 

 

1
См.: Приложение №1 Рисунок «Химические связи в молекулах керати-

на» 
2
См.: Приложение№2 Рисунок «Волос в разрезе» 
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3. Анатомия волоса 
 

В зависимости от степени и типа структурирования кератина существу-

ют слои
2
 с различными свойствами: кутикула (поверхностный чешуйчатый 

слой); волокнистый или корковый слой; сердцевина. 

Кутикула образуется из нескольких слоев плоских роговых пластинок, 

перекрывающих друг друга подобно рыбьей чешуе, причем направлены эти 

чешуйки от корня волоса к концу. С точки зрения косметики это наиболее 

важный слой волоса. Именно от его состояния зависит внешний вид волос: 

блеск, упругость или, наоборот, тусклость, посеченность. 

Волокнистый, или корковый слой образован длинными веретенообраз-

ными ороговевшими клетками, расположенными в одном направлении. Серд-

цевина, или мозговой слой состоит из клеток, которые еще не до конца кера-

тинизировались (ороговели). Корковый слой состоит из ороговевших клеток и 

составляет около 90% от общей массы волоса. От этого слоя зависит проч-

ность волоса. В клетках этого слоя находятся пигменты, придающие волосам 

цвет: эумеланин (черно-коричневый цвет) и феомеланин (желто-красный). От 

соотношения этих пигментов и зависит цвет волос. Основными цветами волос 

считаются: коричневый, черный, блонд, рыжий, пепельный и седой; общее 

количество оттенков волос достигает нескольких десятков. 

Волос делится на стержень (ствол) и корень. Стержень – это видимая 

часть волоса, выступающая над поверхностью кожи. Он может располагаться 

под разным углом к поверхности кожи – от 10 до 90 градусов. Корень волоса 

располагается в дерме и окружен корневым влагалищем, вместе с которым он 

называется волосяным фолликулом.  

Волосяной фолликул является самым важным элементом всей системы 

волос. Он является вместилищем для корня волоса, представляет собой не-

большое утолщение и оно, по большей части, состоит из клеток, который, еще 

иногда называют луковицей. 

 

 

2
См.: Приложение №2 Рисунок «Волос в разрезе»  
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Луковица представляет клетки, которые, усиленно делясь, образуют во-

лос (матрица волосяной луковицы). Известно также, что луковица имеет не-

обычный иммунный статус. В нижней части к луковице примыкает волосяной 

сосочек. Сосочек, кроме прочего, содержит в себе кровеносные сосуды. Воло-

сяной (или его еще называют дермальным) сосочек является очень важной со-

ставной частью фолликула, поскольку действует, как своего рода компьютер, 

контролирующий состояние и рост волоса. Если гибнет сосочек – то погибает 

и волос. Однако если по какой-либо причине гибнет волос (например, будет 

вырван с корнем), а сосочек сохраняется, то на его месте вырастает новый во-

лос. 

Как видно на рисунке «Строение волоса»
3
 к волосяному фолликулу 

примыкают также следующие структуры: сальная (их обычно 2-3-) железа, 

потовая железа, и мышца, поднимающая волос. Кроме того, волосяной фол-

ликул щедро снабжен сосудами и нервными волокнами: они сопровождают 

волосяной фолликул на всем его протяжении – от луковицы до эпидермиса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
См.: Приложение №3 Рисунок «Строение волоса» 
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                  4. ПАВ и его действие на волосы 
 

Шампуни - моющие средства косметико-гигиенического назначения. Основ-

ным компонентом шампуней являются поверхностно-активные вещества (ПАВ
1
). К 

вспомогательным компонентам относятся загустители, консерванты, защитные про-

тивовоспалительные лечебные средства, регуляторы рН, парфюмерные отдушки, 

антиоксиданты, красители, пигменты и другие. 

ПАВ в своей молекуле содержит одновременно две противоположные груп-

пы: полярную и неполярную. 

Полярные (гидрофильные) как известно легко растворяются в воде, а 

неполярные (гидрофобные) отталкиваются от нее. Одно из таких соединений 

- алкилсульфат натрия: 

 

Поэтому молекулы ПАВ на пограничной поверхности располагаются в оп-

ределенном порядке: гидрофильные группы направлены в воду и растворены в ней, 

а гидрофобные выталкиваются из нее. В результате вся поверхность воды покрыва-

ется своеобразным частоколом из молекул ПАВ,  

образующих слой толщиной около 0,1 нм. Такая водная 

поверхность обладает более низкой энергией, что связано 

с понижением поверхностного натяжения воды. Поверх-

ностное натяжение сильно затрудняет процесс мытья во-

лос ,так как препятствует быстрому и полному смачива-

нию  их. 

Таким образом, уменьшая поверхностное натяжение воды, мы увеличиваем ее 

смачивающую способность. Поэтому главная задача всех ПАВ - понижать поверх-

ностное натяжение жидкости, главным образом воды, в которой они растворены. 

 

1
См.: Приложение №6 Глоссарий 
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ПАВ - хорошие пенообразователи и стабилизаторы эмульсии. Пене принад-

лежит важная роль: загрязненные частицы, прилипая к ее пузырькам, удаляются 

вместе с ней из моющего раствора.  

В настоящие время известно много различных ПАВ, входящих в состав синте-

тических моющих средств
1
 (CMC). По характеру гидрофильных и гидрофобных 

групп ПАВ можно разделить на три основных класса: анионоактивные, катионо-

активные и неионогенные. 

Анионоактивные вещества при растворении в воде диссоциируют на длинно-

цепочные анионы (они обеспечивают поверхностную активность раствора) и катио-

ны, которые влияют на растворимость этих веществ в воде. К таким соединениям от-

носят алкилсульфонаты, алкиларилсульфонаты (сульфонолы) и алкилсульфаты. Эти 

соединения и процесс их диссо-

циации  

можно показать так: 

Катионоактивные вещества при растворении в воде также диссоциируют на 

ионы, но носителем поверхностно-активных свойств является крупный катион. В 

основном это соли высших аминов, соли четырехзамещенного аммония и другие 

подобные соединения: 

 

                    соль четырехзамещенного аммноия     активный катион   

R - Углеводородный радикал, содержащий 12-18 углеродных атомов, a R1, R2, R3 

- короткие алифатические радикалы (метил-, этил-). 

Неионогенные вещества в водных растворах не диссоциируют на ионы, но 

поверхностная активность создается самыми электронейтральными молекулами, 

содержащими гидрофильные функциональные группы. Такими веществами могут 

быть, например:                   R - (СН2 - СН20 -)п - СН2 - СН2ОН 

                        алкилполиэтиленгликоль 

Преимущественно неионогенных ПАВ состоит в том, что они не образуют 

 

 

 
1
См.: Приложение №6 Глоссарий 
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обильной пены и поэтому удобны для применения их в стиральных машинах. 

В настоящее время используют амфотерные ПАВ (циклимид, амилобетаин, ко-

комидопропилбетаин). Они могут проявлять свойства как анионных, так и катионных 

ПАВ – в зависимости от кислотной среды. Амфотерные ПАВ практически не раздра-

жают кожу и слизистую оболочку глаз. 

В большинстве шампуней используют один или несколько из шести основных 

детергентов
3
 (ПАВ), которые мы перечислим в порядке убывания их качества: 

1. TEA Laureth Sulfate; 

2. TEA Layril Sulfate; 

3. Sodium Laureth Sulfate; 

4. Sodium Layril Sulfate; 

5. Ammonium Laureth Sulfate; 

6. Ammonium Layril Sulfate. 

Изначально эти соединения были разработаны как средства очищения и мытья 

индустриальных поверхностей. И для этих целей – это действительно замечательные 

сурфактанты и что не мало важно очень дешевы. Но воздействие названных компо-

нентов на кожу и волосы вызывает эрозивный эффект с попутным разрушением тон-

кой пленки жирных кислот, важной для нормального функционирования кожи чело-

века, а так же эти вещества разрушают белок. 

В состав шампуня входит протеин кератина. Протеины – простые белки, состо-

ящие только из остатков аминокислот, они могут в процессе мытья присоединяться к 

молекулам кератина волос за счет слабых связей, например, водородных, и таким об-

разом хотя и на время, но укреплять верхний слой волос. 

Многим людям важен эффект «пышных волос». Именно такой эффект и со-

здают эти мощные сурфактанты. Но на самом деле они отгибают «чешуйки» от 

стержня волоса и, если взглянуть на такой волос под микроскопом, то можно увидеть, 

что «чешуйки» отгибаются, становятся «дыбом», а от этого визуально волосы выгля-

дят очень пушистыми, объемными и легкими. Но при расчесывании таких волос «че-

шуйки» отламываются. На их месте появляются отверстия, в которые проникает грязь 

и бактерии. Волосы истончаются, теряют прочность, секутся и обламываются. Имен-
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но поэтому этим ингредиентам давно никто не делает рекламы, а используют толь-

ко из-за дешевизны. 
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                            5. Исследование структуры волоса. 

В начале эксперимента - 20 октября мы провели анкетирование для вы-

явления наиболее используемых марок шампуня для волос нормального типа . 

в анкетировании участвовали 137 человек, учащиеся 9-11 классов «МОБУ 

СОШ №2». Участникам были заданы такие вопросы, как: 

1. Какими марками шампуней Вы пользовались в течение года? 

2. Какой из шампуней, по Вашему мнению, повлиял на структуру во-

лос наиболее благоприятно? 

3. При выборе шампуня Вы обращаете внимание на состав шам-

пуня? 

4. Какой у вас тип волос? 

Проанализировав результаты анкетирования, мы построили диаграмму, 

которая приведена ниже. 

 

Как видно на диаграмме самыми популярными шампунями являются 

Dove, Pantene Pro-V и Avon. Именно эти марки шампуней мы и решили проте-

стировать. 

Мы создали 3 экспериментальные группы, каждая из которых состояла 

из 5 человек (учащихся 9-11 классов). Каждой группе мы предложили мыть 

волосы определённой маркой шампуня (до начала эксперимента ни один из 

участников не мыл волосы шампунем, которые мы им предложили). 

 

 

7
 См.: Приложение № 6 Глоссарий 
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В начале эксперимента – 20 октября– мы взяли волосы у каждого человека из 

группы и рассмотрели под микроскопом МИК-МЕД-2 (увеличение в 40 раз) корень и 

стержень волоса
1
. Так же рассмотрели структуру волоса, используя зеркальный и све-

товой микроскоп (увеличение в 10 раз). 

Каждая группа мыла волосы данным шампунем в течение 1 месяца – с 20 ок-

тября 2011 года  по 20 ноября 2011 года. 

20 февраля мы снова попросили участников предоставить нам свои волосы. Эти 

волосы
2
 были так же рассмотрены нами под микроскопом МИК-МЕД-2. 

 Проанализировав фотографии волос 20 октября и 20 ноября, мы пришли к вы-

воду, что волосы, которые мыли шампунем «Avon» значительно улучшились: кутику-

ла стала толще, «щетинки» приглажены и ориентированны в одном направлении – от 

корня к стержню волоса, корень увеличился в размере, стал более «массивным». 

В результате клинического анализа мы сделали вывод, что волосы, которые 

мыли шампунем «Dove» так же изменились. Кутикула стала толще, «чешуйки» более 

приглаженные, чем на первой фотографии. Но корень значительно не изменился. 

При использовании шампуня «Pantene Pro-V» анализ показал, что волос незна-

чительно, но все-таки увеличился в диаметре, но «чешуйки» так же отогнуты, как и на 

первой фотографии. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что наиболее благоприятное 

влияние на волосы оказал шампунь компании «Avon». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
См.: Приложение №4 Фотографии волос «20.10.2011 – 20.11.2011» 
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              6. Анализ составов шампуней. 

 
Далее мы исследовали состав шампуней. Для этого мы оформили 

таблицу «Состав шампуней» и провели анализ. (Нами были рассмотрены 

наиболее известные компоненты, входящие в состав шампуней.) 

Первым мы исследовали состав шампуня марки  «Avon»: 

1. Вода – выступает в роли растворителя. 

2. Лаурилсульфат натрия - недорогое моющие средство, получаемое из 

кокосового масла. В промышленности применяется для мытья полов в  

гаражах, для обезжиривания двигателей, в средствах для мойки машин и т.д. 

Это очень сильно коррозирующий агент. В шампунях используется как ПАВ 

образующие обильную пену. Это вещество хорошо смыва-

ет жир с волос, но разрушают их естественную защиту. 

Производители все же вводят  ПАВ в состав шампуня, но в 

небольшом процентном соотношении.
 

 

         3. Кокамидопропилбетаин - превосходный эмульгатор и очиститель,  

является амфотерным ПАВ. 

        4. Ароматизатор - парфюмерные отдушки, придающие шампуню оп- 

ределенный запах. 

5. Пантенол - используется в моющих и укрепляющих средствах. При-

тягивает влагу и регулирует баланс влажности. По структуре схож с ке-

ратином и протеином самих волос. Внедряется и накапливается в стержне во-

лоса, выравнивает его, укрепляет волосы и увеличивает их объем. 

6. Креатин - защищает кожу головы от вредного воздействия солнечных 

лучей. 

 

 

 

 
1
 См.: Приложение №5 таблица «Состав шампуней» 
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7. Лимонная кислота - смягчает вредное действие щелочи. В космети-

ке 

применяется для отбеливания кожи, уменьшения пигментации. Она стягивает 

поры, тонизирует и способствует заживлению трещин. Благотворно влияет на 

волосы. 

8. Гидролизированный пшеничный протеин – обладает защитными 

способностями и используется при уходе за окрашенными и поврежденными 

химической завивкой волосами.  

9. Пропиленгликоль – один из самых эффективных увлажнителей, а так 

же выступает в роли солюбилизатора.
1
 

10. Лимонен – способствует уменьшению пигментации. 

11. Метилпарабен, пропилпарабен, этилпарабен, изобутилпарабен – 

эти вещества выступают в роли консервантов. 

12. Экстракт ламинарии пальчаторассеченной  - богат витаминами, 

микроэлементами (фосфор, магний, железо, натрий, йод), волосы приобрета-

ют здоровый блеск.  

Состав шампуня «Dove»: 

1. Вода используется для растворения веществ. 

2. Лауретсульфат натрия – ингредиент, аналогичный по свойствам 

лаурилсульфат натрию (только добавлена эфирная цепь). Он очень дешевый и 

сгущается при добавлении обычной поваренной соли. Образует много пены и 

создает иллюзию, что шампунь густой, концентрированный. Это довольно 

слабое моющее средство. Используется как смачивающий агент в текстильной 

промышленности. Реагирует с другими ингредиентами, образуя канцероген-

ные нитраты и диоксины. 

3. Кокамидопропилбетаин – эмульгатор и очиститель, является амфо-

терным ПАВ. 

4. Глицерин – предохраняет кожу от пересыхания, также выступает в 

роли солюбилизатора. 

 

 
1
См.:Приложение№6Глоссарий                                                 
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             5. Диметикон – образует на поверхности волоса защитную пленку, 

которая придает волосам дополнительный блеск и объем. 

 6. Бензоат натрия, метилизотиазолинон, метилхлороизотиазолинон, 

линолол – вещества, выступающие в роли консервантов. 

7. Ароматизатор – парфюмерные отдушки, придающие шампуню 

определенный запах.  

8. Лимонная кислота – смягчает вредное действие щелочи. В космети-

ке применяется для отбеливания кожи, уменьшения пигментации. Она стяги-

вает поры, тонизирует и способствует заживлению трещин. Благотворно вли-

яет на волосы. 

9. Токоферол (витамин Е) – антиоксидант, защищает клетки от воздей-

ствия свободных радикалов, удерживает влагу в коже и помогает ей оставать-

ся упругой и эластичной, защищает волосы от преждевременного появления 

седины, придет блеск и сияние. 

Состав шампуня «Pantene Pro-V»: 

1. Вода выступает в роли растворителя. 

2. Аммоний лауретсульфат – ингредиент, использующейся в дешевых 

шампунях, а еще чаще в пенах для ванн или гелях для душа. По качеству лау-

рет сульфат аммония намного уступает лаурет сульфату и лаурил сульфату 

натрия. Обладает катионным действием ПАВ. 

3. Лимонная кислота – смягчает вредное действие щелочи. В космети-

ке применяется для отбеливания кожи, уменьшения пигментации. Она стяги-

вает поры, тонизирует и способствует заживлению трещин. Благотворно вли-

яет на волосы. 

4. Парфюм – парфюмерные отдушки, придающие шампуню опреде-

ленный запах. 

5. Кокомид MEA – превосходный эмульгатор и очиститель. 

6. Бензоат натрия, линолол, метилхлороизотиазинон, метилизотиа-

золинон – консерванты. 

7. Пантенол – используется в моющих и укрепляющих средствах. 

Притягивает влагу и реагирует баланс влажности. По структуре схож с кера-
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тином и протеином самих волос. Внедряется и накапливается в стержне во-

лоса, выравнивает его, укрепляет волосы и увеличивает их объем. 

Проанализировав состав разных марок шампуней, мы пришли к выво-

ду, что «Avon» содержит один из качественных ПАВ (Лаурил сульфат 

натрия), имеет приятный слабый запах, благодаря хорошим ароматизаторам. 

Отсутствуют красители. Консерванты (метилпарабен, пропилпарабен, этилпа-

рабен, изобутилпарабен) способствуют лучшему хранению шампуня. Белко-

вые вещества (гидролизированный пшеничный протеин) улучают структуру 

кутикулы. Экстракт ламинарии способствует лучшему блеску волос. Панте-

нол притягивает влагу и регулирует баланс влажности, внедряется и накапли-

вается в стержне волоса, выравнивает его, укрепляет волосы и увеличивает их 

объем. Креатин защищает кожу головы от вредного воздействия солнечных 

лучей. 
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7. Получение сухого шампуня 

Анализируя литературу, мы познакомились с описаниями сухих шам-

пуней и решили получить свой шампунь, подбирая разные ингредиенты. 

Сухие шампуни имеют вид ароматизированного порошка. Они содер-

жат адсорбенты, которые впитывают излишки жира, сухие травы, которые 

оказывают лечебное действие. Такие шампуни очищают волосы без воды, за-

меняя традиционное мытью волос. 

Состав шампуней: 

Шампунь №1: 1 чайная ложка соли, 1 чашка муки грубого помола. 

Шампунь №2: белая глина, смесь трав «Элекасол»: солодки корень 

(20%), шалфея листья (20%), эвкалипта прутовидного листья (20%), ноготка 

цветки (20%), листья черед (10%), цветки ромашки (10%). 

Действие шампуня №2: лечит дерматит, снимает зуд и уменьшает об-

разование перхоти. 

Шампунь №3: измельченный рис, зверобой, корневище аира, горчица. 

Действие шампуня №3: уничтожает бактерии, вызывающие, воспале-

ние кожи головы и разрушение волосяных луковиц. 

Сухой шампунь не альтернатива традиционному мытью, а быстрый 

способ для тех, кто спешит, более или находится в условиях, когда теплая во-

да не доступна. 

Способ применения сухих шампуней прост. Небольшое количество 

сухого шампуня следует распределить по всей длине волос и коже головы 

мягкими массирующими движениями. Порошок следует оставить на волосах 

и кожном покрове 2-3 минуты, а затем освободить шевелюру от него, интен-

сивно расчесав волосы. 

Но сухими шампунями не стоит пользоваться в нормальных условиях, 

т.к. по эффективности очистки они все, же значительно уступают обычным 

шампуням. Грязь сходит с волос не полностью. 

Сухие шампуни могут применяться в желеобразном виде.  

Способ применения: столовую ложку порошка заливают стаканом го-

рячей воды, перемешивают и настаивают 5-10 минут, затем полученную же-
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леобразную массу наносят на влажные волосы и втирают втечении 3-5 ми-

нут. Затем волосы промывают теплой водой и споласкивают слабым раство-

ром уксуса или лимонной кислоты. Во время такого мытья волосы получают 

хорошее питание. 

Такой шампунь не содержит вредных для кожи и волоса химических 

соединений. 
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III. Заключение 

В заключении нашей работы отмечаем, что шампунь стал неотъемле-

мой частью нашей жизни. Каждый человек в современном мире пользуется 

шампунем. Но как выбрать хороший шампунь? Мы думаем, этим вопросом 

задается каждый человек. Именно поэтому мы провели исследование и реши-

ли создать сухой шампунь. 

В процессе работы мы пополнили знания о структуре и химическом 

составе волос. Мы познакомились с историей открытия шампуней и развития 

его производства. Узнали, что такое ПАВ и как оно действует на волосы. 

В процессе эксперимента, мы выяснили, что большинство учениц 9-11 

классов применяют такие марки шампуней, как «Dove», Pantene Pro-V» и 

«Avon». Мы исследовали составы этих шампуней и провели клинический 

анализ волос ( в начале эксперимента и в конце). По результатам нашей дея-

тельности стало понятно, что благоприятнее всего на волосы влияет шампунь 

компании «Avon», т.к. содержит различные экстракты, протеины, пантенол 

(укрепляет, выравнивает стержень волоса), имеет приятный запах и т.д. 

Проведя анализ составов шампуней, мы пришли к выводу, что в лю-

бом шампуне есть такие компоненты, которые вредно действуют на волосы и 

кожу. И поэтому мы решили создать натуральный сухой шампунь, который не 

содержит вредных для кожи и волоса химических соединений и удобен в 

применении. 
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V. Приложение 
                                                       

                                                          Приложение № 1 
Рисунок: «Химические связи в молекулах кератина» 

 

 

                                                                                                        
 
 

                                                                                                Приложение№2 
Рисунок: «Волос в разрезе» 
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                                                                Приложение№3                                                                                                                             

                       Рисунок: «Строение волоса» 
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                                                                                                                 Приложение № 4 
                      
                 Фотографии волос «20.10 . 2011 – 20.11. 2011» 

 
              Волосы, которые мыли шампунем «Avon»: 

20 октября 2011 20  ноября 2011 
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                      Волосы, которые мыли шампунем «Pantene Pro-V»: 

 

 

20 октября 2011 20  ноября 2011 
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                       Волосы, которые мыли шампунем «Dove»: 

 

20 октября 2011 20  ноября 2011 
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                                                 Приложение № 5 

                      Таблица: «Состав шампуней» 
 

Avon         Dove        Pantene Pro-V 
ПАВ - пенообразователи 

 

Лаурилсульфат натрия Лауретсульфат натрия Аммоний лауретсуль-
фат 

Эмульгаторы 

 

Кокамидопропилбетаин 
(ПАВ- амфотерный) 

Кокамидопропилбета-
ин (ПАВ- амфотерный) 

Кокамид МЕА  

Консерванты 

Метилпарабен Бензоат натрий Бензоат натрий 

Пропилпарабен Метилизотиазолинон Метилизотиазолин 

Этилпарабен Метилхлороизотиазо-
линон 

Метилхлороизотиазо-
линон 

Изобутилпарабен Линолоол линолоол 

Солюбилизаторы 

 

Пропилгликоль( глице-
рин) 

Глицерин Гликольдистеарат 

Спирт денатурат  гидроксипропилтримо-
ниум 

                                                  Антиоксиданты 

 

Токоферол (витамин Е) Цитронелол Гераниол 

 Токоферол  

                                              Укрепляющие средства 

 

Пантенол Димитикон Пантенол 

Креатин Аминокислота шелка Экстракт цветов кален-
дулы 

Экстракт клевера луго-
вого 

Токоферол Формула с АМИНО-S 

Экстракт розмарина Лимонная кислота Лимонная кислота 

Экстракт ромашки   

Лимонная кислота   

                                                    Ароматизаторы 

Бензиловый спирт Бензиловый спирт Бензоилэфир салици-
ловой кислоты 

Этилендиаминтетраук-
сусная кислота  

Этилпропионат  Лимонен 

Экстракт ромашки, хме-
ля обыкновенного. 
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                                                                        Приложение №6                                                                                                                                                                                                                                                      

                                        Глоссарий 

Волосы нормального типа - это волосы эластичные, блестя-

щие, почти не секущиеся, имеющие живой вид и сохраняющие эти 

качества в течение нескольких дней после мытья 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) - это органические 

вещества, содержащие в молекулах одновременно две противопо-

ложные по свойствам группы: полярную и неполярную. 

Детергент - ПАВ, которое при смешивании с водой и возду-

хом приводит к появлению моющей пены. 

Синтетическое моющие средство (CMC) - это композиция,  

в состав которой входит, кроме ПАВ (15-20%), различные добавки - 

органические и неорганические. 

Солюбилизаторы - это специальные вещества, в присутствии 

которых повышается растворимость труднорастворимых ингреди-

ентов (отдушек, консервантов, бактериостатических добавок).  

 


