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Введение !
Тема исследования: Мыло – что это такое? !
Актуальность исследования: 

Наша жизнь немыслима без умывания. А задумывались ли вы, из чего 
собственно сделано мыло? Что это такое? За счет чего мыло отмывает грязь? 
Как образуются пузыри? 

Актуальность исследования заключается в увеличении количества 
вопросов у детей и сложности выбора мыла для различных целей. !

Актуальность проблемы, выявленные противоречия обозначили объект 
работы: опыты с различными видами мыла !
Предмет исследования: мыло, которым пользуются дети и взрослые 
Цель исследования: изучить из чего состоит мыло 
Задачи исследования: 
1.Изучить и проанализировать различные источники информации о мыле и 
мыловарении. 

2.Изучить технологию, состав и рецепты приготовления различных сортов 
мыла. 

3.Изучить механизм действия мыла (что  происходит с мылом при его 
использовании и почему так происходит). 

4. Провести различные опыты. !
Методы исследования: 
✓Теоретический метод (изучение литературы из различных источников). 
✓Экспериментально – практический метод. !



Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое! 
(К. И. Чуковский) 

!
1. Теоретическая часть 

!
1. Из истории 

!
"Надо, надо умываться по утрам и вечерам!" – настаивал знаменитый 

Мойдодыр из сказки Чуковского. Грязный мальчишка не соглашался с этим 

заявлением, и, тем не менее, был тщательно отмыт с помощью мыла. А где взял 

мыло сам Мойдодыр? И что это вообще такое? 

Существует множество легенд, рассказывающих о том, как появилось 

мыло. До появления мыла  для стирки применяли песок, глину, яичные желтки, 

золу и другие средства. Во многих странах для стирки использовали корни, 

кору и плоды растений. 

 Известно, что ещё шесть тысяч лет назад люди пользовались мылом, 

сделанным из животных жиров и растений, золы и воды.  Например,  в 

Вавилоне найдены глиняные дощечки, датированные 2200г. до н.э., на которых 

был написан рецепт мыла. Известно, что первыми, кто стал регулярно 

использовать мыло для гигиенических процедур, были римляне. Конечно, за 

многие века состав мыла изменился значительно. Но основная функция мыла – 

очищать поверхность от грязи, осталась неизменной. Легенда гласит, что 

латинское слово «sapo» (англ. «soap», мыло) произошло от названия горы Сапо 

в древнем Риме, где совершались жертвоприношения богам.  

В период средневековья мыло было доступно только знатным особам, да 

и то не каждый день. В XV и XVI веках рыцари и купцы разных стран 

привозили из Венеции пахнущие мыльные шарики, на которых были 

вытеснены лилии, еловые шишки, полумесяцы – первые торговые знаки. 

Россия не отставала от Европы в чистоплотности. «Ни в одной стране не 
найдешь, - писал в XVIII веке историк Джон Флетчер, - чтобы так ценили 
мытье, как в этой Московии». Чем только не отмывались в средневековой 
России в горячих банях, чем ни стирали: крахмалом, тестом, песком, травами, 
хлебным квасом, ячменем, ржаным хлебом, бобовой мукой. Особенно 



распространены были мытье и стирка золой. На основе золы получали поташ  
(это соль из растительной золы) так и появилось в России мыльное 
производство. Производство было сосредоточено в местах, богатых лесом — 
кое-где в Европе, но, в основном, в России. На производство поташа ещё Петр I 
в 1721 году установил монополию: «Нигде никому отнюдь поташа не делать и 
никому не продавать под страхом ссылки в вечную каторжную работу» 

А вот население фабричное мыло почти не покупало. Просто потому, что 

большинство хозяек сами варили мыло. В домах мыло лежало штабелями, что 

дрова! Действительно, зачем было покупать продукт, если печи топились 

дровами, бесплатного поташа хоть отбавляй, да и жир нетрудно раздобыть - 

везде держали скотину. 

 Однако, в 1808 году французскому химику Мишелю Эжен Шеврёлю 

(1786 - 1889), по просьбе владельцев текстильной фабрики, удалось установить 

состав мыла.  

В XVIII веке стали появляться первые мыловаренные фабрики  в России. 

В издаваемых в России в 80-90-х годах XIX века пособиях по ведению 

домашнего хозяйства для стирки любого вида белья рекомендовалось мыло или 

древесный щелок. В конце XIX века в России большую популярность у 

населения имели такие мыла, как «Старое ядровое», «Мраморное», 

«Пальмовое», «Свежее ядровое». При рекламе мыла в те времена часто 

использовали известное изречение Либиха, что культуру народа можно 

определить по количеству расходуемого мыла. 

!
1.2.      Что такое мыло? 

С точки зрения химии – это не что иное, как соль: в его состав входят 

растворимые соли жирных кислот. 

Мыло – растворяющаяся в воде моющая масса (кусок или густая 

жидкость), получаемая при взаимодействии жиров (масел) и щелочей 

(например соды), используемое либо как косметическое средство – для 

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

– моющее средство (хозяйственное мыло). 

 Дополнительно в составе мыла могут быть и другие вещества, 

обладающие моющим действием, а так же различные наполнители 



(ароматизаторы, отдушки, красители, добавки). 

Различают несколько видов мыла: 

1)Хозяйственное (обыкновенное) мыло. 

2)Туалетное мыло. 

3)Медицинское мыло. 

4)Мыло ручной работы. 

!
1.3.      Технология изготовления. Сырьё 

Технологии современного мыловарения существенно отличаются от 

древних, однако основным компонентом мыла по-прежнему остаются жиры, 

точнее смеси растворимых солей жирных кислот. 

В качестве сырья для получения основного компонента мыла могут 

использоваться животные и растительные жиры, жирозаменители 

(синтетические жирные кислоты, канифоль и др.). 

Сырьем, может быть любой жир или масло, но в зависимости от свойств 

исходных веществ, можно получить мыло различной консистенции и 

различного качества. Существует несколько способов получения  мыла. Один 

из них принято называть «прямым методом». 

Получение мыла основано на реакции жира с щелочью, которая проходит 

при температуре кипения смеси. После этого в раствор добавляется поваренная 

соль, что приводит к разделению смеси на два слоя: верхний, содержащий 

раствор мыла, и нижний, в состав которого входят раствор соли и выделенный 

из жира глицерин. Верхний слой разливают по формам, где он остается до 

полного остывания. Приготовленное таким образом мыло размельчается, 

иногда высушивается и затем прессуется под давлением в готовые куски.  

!
!
!
!
!
!



1.4.      Как мыло отмывает грязь? 

Каждый из нас знает, что мыть руки с мылом необходимо для того, чтобы 

убить бактерии. Но оказывается, мыло не убивает бактерии, а только отделяет 

их от кожи рук. И они легко смываются водой. Мыло растворяет все вещества, 

налипшие на кожу. 

Какие же процессы происходят при этом? 

 Состав современного натурального мыла входят натриевые и калиевые 

соли высших жирных кислот. Но так как производство натурального мыла 

требует большого количества натурального сырья, то это сырьё впоследствии 

успешно заменили поверхностно-активными веществами, получаемыми при 

переработке нефтепродуктов и угля. Так получили синтетическое мыло и 

различные современные моющие средства. 

Мыло, как и другие моющие средства, уменьшает поверхностное 

натяжение воды, улучшая доступ молекул мыла к поверхности, которая моется. 

Во время процесса мытья при контакте с водой на поверхности образуется 

пена, появление которой объясняется наличием особых молекул в составе 

мыла. То есть процесс удаления грязи происходит благодаря особому строению 

молекул мыла. Одна сторона этих молекул способна притягиваться к воде, а 

другая к жиру.  

Эти молекулы можно представить в виде   булавок, головки которых -   
 это та часть, которая притягивается к жиру, растворяет его. А хвосты  - это та 
часть булавок, что  любят воду  и способна притягиваться к воде.  При 
смешивании мыла с водой эти «булавки» плотно прижимаются друг к другу и 
готовы окружить любую жирную грязь плотным кольцом, тем самым очистив 
загрязненную поверхность или отстирав пятно от ткани. Растворённый жир  
легко «отрывается» от поверхности и  смывается водой.  !

1.5.      Такое разное мыло 

Мыло бывает разных видов: хозяйственное, туалетное и специальное и 

многие другие виды. 

        Хозяйственными, (стирочными), называют мыла твёрдой консистенции, 

состоящие в основном из натриевых солей жирных, смоляных (канифольных) и 

нафтеновых кислот; они могут содержать различные органические и 



неорганические добавки, улучшающие качество. 

Туалетное мыло обладает высоким моющим действием и даёт обильную 

пену в воде средней жесткости при комнатных температурах; оно должно имеет 

приятный запах, цвет, форму и не оказывать вредного и раздражающего 

действия на кожу. В его рецептуру входит кокосовое масло,  краски и  

ароматические вещества. 

Самое привычное, сопровождающее нас с раннего детства, гигиеническое 

мыло. Оно не содержит дополнительных компонентов, а только избавляет от 

грязи. У такого мыла формула предельно проста – минимум активной 

парфюмерии и красителей и гарантия аллергенной безопасности. К 

гигиеническому мылу относятся детские и антибактериальные сорта. Как самое 

безобидное из «простого» мыла – «Детское» по своей сути универсально. В нем 

присутствуют легкие природные антисептические вещества: экстракты 

ромашки, календулы, шалфея, коры дуба, чабреца. 

К специальным мылам относится медицинское, содержащие различные 

лечебные и дезинфицирующие вещества, например сернодегтярное мыло 

(содержит 5,5% серы 2% дёгтя), ихтиоловое ( 5% ихтиола) и др. Медицинское 

мыло может применяться наружно в форме пластырей, мазей, паст и иметь 

лечебное значение 

К специальным видам мыла еще принадлежат мыла, применяемые 

большей частью в текстильной , кожевенной , металлургической 

промышленности, в производстве инсектофунгицидов (например, наша 

бабушка обрабатывает специальным мыло кору плодовых деревьев каждую 

весну, для защиты от вредных насекомых) и т.д. 

Косметическое мыло 

В его состав входят различные вещества, предназначенные для смягчения 

действия щелочи. Такое мыло (с глицерином или кремом) – средство из серии 

«два в одном». Кроме своей прямой обязанности очищать кожу оно содержит 

вещества, предохраняющие ее от пересыхания.  

Парфюмированное мыло 

Ориентировано в основном на тех, кто при выборе косметических 



средств большое внимание уделяет запаху.  Парфюмированное мыло, кроме 

весьма нестойкого ароматического эффекта, не несет в себе никакой 

дополнительной пользы.  

Натуральное мыло 

Оно не просто благоухает ароматами трав, цветов, фруктов, какао и меда, 

но и содержит их в натуральном виде. Изготавливают его холодным способом, 

заменяя щелочь – основу бытового мыла – на компоненты, выделенные из 

животных жиров или растительного сырья. В состав включают кремы, 

обогащают растительными эфирными маслами и украшают: внутрь каждого 

кусочка разноцветного мыла может быть помещен изготовленный вручную 

цветок или листок. Часто подобное мыло выглядит как маленькое произведение 

искусства.  

Отшелушивающее мыло 

Данный сорт кроме натуральных компонентов включает еще и 

специальные частички (дробленые косточки малины, абрикоса и миндального 

ореха, овес и мельчайшие синтетические шарики, и натуральную мочалку 

люфу), которые способствуют глубокому очищению кожи и обладают 

массажным эффектом.  

Жидкое мыло 

Наиболее гигиеничное, поскольку имеет дозатор, предохраняющий 

содержимое флакона от контакта с грязными руками. К тому же оно может 

обладать гораздо более широкими косметическими свойствами: в жидкую 

субстанцию легче ввести полезные ингредиенты – эфирные масла, экстракты 

трав, витамины. Флакончик с жидким мылом незаменим в коротких поездках: 

им можно не только помыться с головы до ног, но и постирать. 

!



2. Практическая часть 

!
Эксперимент №1 «Пенообразование» 

Для проведения опыта мы взяли стаканчик с водой. Немного средства для 

мытья посуды и трубочку. Одним концом погрузив трубочку в мыльный 

раствор, дули в другой. В результате над поверхностью воды образуется 

пышная пена, появление которой объясняется наличием особых молекул в 

составе мыла. В нашем случае – мы вдуваем в раствор воздух и эти молекулы, 

плотно прижавшись друг к дружке, окружают появившийся внутри жидкости 

газ, тем самым создавая вокруг пузырьков воздуха тонкую пленку. 

Эксперимент №2 «Поверхностное натяжение» 

 Для этого опыта мы взяли тарелку с водой и молотый черный перец. 

Молотым перцем присыпали поверхность воды. Более крупные частички осели 

на дно, а мелкие остались на поверхности – они-то нам и нужны. Затем капнули 

в центр тарелки каплю жидкого мыла и увидели, как в тот же миг все перчинки, 

которые находились на поверхности воды, уплыли к краю тарелки. Почему так 

произошло? Все дело в поверхностном натяжении воды. Легкие перчинки лежат 

на тонкой пленке воды. А когда мы капаем в воду жидкое мыло, пленка 

разрушается молекулами - «булавками», о которых мы говорили выше. Эти 

молекулы стремятся отграничить воду и отталкивают перчинки к периферии. 

 Можно рисовать картины красками, карандашами и даже песком.  

Вот мы  сделали такую  живую картину, которую можно получить при помощи 

мыла! 

 Для этого налили молоко в другую тарелку, капнули несколько капель 

пищевого красителя, обмакнули ватную палочку в жидкое мыло и окунули в 

молоко, получаются очень красивые, словно живые, движущиеся рисунки. Это 

произошло потому, что когда в молоко добавляем краситель, на его поверхности 

появляются красивые разводы, а  когда попадает жидкое мыло, краска начинает 

сбиваться в полоски, так как жидкое мыло начинает взаимодействовать с 

жирами, содержащимися в молоке, тем самым приводя молоко в движение и 

образуя необыкновенные рисунки на его поверхности. 



!
Эксперимент №3 «Определение моющих качеств» 

 Для проведения этого опыта мы использовали разные сорта мыла: 

производства России марка «Ушастый нянь» хозяйственное и детское и 

производства Центральной Америки. Хозяйственное и туалетное. Для 

определения моющих способностей мыла взяли ношеные в течении одного дня 

белые школьные гольфы, которые  имели интенсивную степень загрязнения. 

Каждый вид мыла натирался на терке для изготовления мыльного раствора, в 

каждой банке замачивали один гольф. Через 20 минут после начала 

эксперимента хозяйственное мыло растворилось меньше чем туалетное. 

Туалетное мыло окрасило раствор в желтый оттенок, хозяйственное в белый. 

После 10 часов нахождения в мыльном растворе грязных гольф, на дне каждой 

банки образовались хлопья грязно-белого цвета, частички грязи с мылом осели 

на дно. По нашим наблюдениям мыло отечественного производства справилось 

с грязью лучше! 

Эксперимент № 4 «Определение кислотно-щелочного баланса» 

Для данного эксперимента были использованы разные сорта и виды мыла, 

а также шампунь и жидкие средства для стирки белья. Для определения 

кислотно-щелочного баланса были использованы лакмусовые бумажки из 

лабораторного набора «Юный Химик». Бумажки на несколько секунд опускали 

в  мыльный  раствор высокой концентрации, затем после окрашивания бумажки 

в определенный цвет (в зависимости от раствора) сверяли полученный 

результат с тест-полоской. Щелочная среда окрашивает лакмус в синий цвет, а 

кислая в красный. 

Эксперимент №5 «Создание мыла холодным способом» 

После изучения литературы о мыле и технологии его производства, а 

также просмотра видео-инструкций, мы захотелось попробовать свои силы в 

изготовлении мыла. Нами был выбран наиболее простой метод, называемый 

«Холодным методом».  Для получения мыла ингредиенты (растительное масло, 

сода, соль, эфирное масло мяты) смешали в определенных пропорциях и затем 

мыло оставили на 4 недели  до вызревания.  Мы изготовили несколько опытных 



образцов. Один образец содержит эфирное масло мяты. И в течении всего 

времени ( 4 недели) наблюдали за изменением состояния  готовой смеси. 

!
!

Выводы 
Мы изучили историю, технологию производства, состав и различные 

свойства мыла, а также рассмотрели разные сорта мыла и его виды. 

 Узнали  в каких областях нашей жизни может применяться то или иное 

мыло.  

Провели различные опыты для того чтобы рассмотреть и понять 

описываемые свойства и механизм действия мыла (что происходит при его 

использовании и почему так происходит). 

 Также нам было интересно сравнить разные сорта мыла, как мыло 

справится со своей основной задачей - удаление грязи, и какое мыло наиболее 

пригодно по своему кислотно-щелочному балансу для детей. 

 Изготовили мыло «холодным способом» в домашних условиях. 

!
!
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Приложение 1 
№пп Название эксперимента Исходные 

материалы
Ход работы вывод

1 пенообразование 1. стаканчик 
2. трубочка 
3. вода 
4. жидкое мыло

Для проведения опыта 
мы взяли стаканчик с 

водой. Немного 
средства для мытья 
посуды и трубочку. 

Одним концом погрузив 
трубочку в мыльный 

раствор, дули в другой.

Молекулы мыла, плотно 
п рижа вши с ь д ру г к 
д р у ж к е , о к р у ж а ю т 
появившийся внутри 
жидкости газ, тем самым 
с о з д а в а я в о к р у г 
п у з ы р ь ко в в о з д у х а 
тонкую пленку. 

2 Поверхностное натяжение, 
действие  особых молекул 
мыла (молекул – «булавок»)

1. тарелки 2 штуки 
2. вода 
3. жидкое мыло 
4. молотый перец 
5.молоко 
6.пищевые краски 
7.ватные палочки

1)Молотым перцем 
присыпали поверхность 
воды. Более крупные 
частички осели на дно, 
а мелкие остались на 
поверхности. Затем 
капнули в центр тарелки 
каплю жидкого мыла и 
увидели, как все 
перчинки, которые 
находились на 
поверхности воды 
уплыли к краю тарелки. 
2) Налили молоко в 
другую тарелку, 
капнули несколько 
капель пищевого 
красителя, обмакнули 
ватную палочку в 
жидкое мыло и окунули 
в молоко, получаются 
очень красивые 
«живые», движущиеся 
разводы.

Легкие перчинки лежат на 
тонкой пленке воды. А 
когда мы капаем в воду 
жидкое мыло, пленка 
разрушается молекулами 
-«булавками», о которых 
мы говорили выше. 
При проведении опыта с 

молоком,  пищевыми 

красителями и жидким 

мылом получается, что 

когда добавляем 

краситель в молоко, то на 

его поверхности 

получаются очень 

красивые разводы. А  

когда в молоко попадает 

жидкое мыло, краска 

начинает сбиваться в 

полоски. Это происходит 

потому, что жидкое мыло 

начинает 

взаимодействовать с 

жирами, содержащимися 

в  молоке, тем самым 

приводя молоко в 

движение и образуя 

необыкновенные 

рисунки. 



3 Опред е л ени е моющих 
качеств

1. банки стеклянные 
2. вода 
3. терка 
4. мыло разных 
сортов 
5. грязные гольфы 
6. деревянные 
шпатели 
7. часы 

Натерев на терке разные 
куски мыла мы сделали 
мыльные растворы 
разных сортов мыла и 
поместили в них 
грязные гольфы, 
наблюдали что 
происходило через 
разные промежутки 
времени

Через 20 минут после 
начала эксперимента 
хозяйственно е мыло 
растворилось меньше чем 
туалетное . Туалетное 
мыло окрасило раствор в 
ж е л т ы й о т т е н о к , 
хозяйственное в белый. 
П о с л е 1 0 ч а с о в 
нахождения в мыльном 
растворе грязных гольф, 
на дне каждой банки 
образовались хлопья 
грязно -белого цвета , 
частички грязи с мылом 
осели на дно. По нашим 
н а б люд е н и я м мы л о 
о т е ч е с т в е н н о г о 
производства справилось 
с грязью лучше! 

4 Определение кислотно-
щелочного баланса

1. банки стеклянные 
2. вода 
3. мыло и моющие 
средства 
4. терка 
5. деревянные 
шпатели 
6. лакмусовые 
бумажки ( из набора 
«Юный химик»)

Лакмусовые бумажки на 
несколько секунд 
опускали в мыльный 
раствору высокой 
концентрации, затем 
после окрашивания 
бумажки в 
определенный цвет (в 
зависимости от 
раствора) сверяли 
полученный результат с 
тест-полоской.

Щелочная среда 
окрашивает лакмус в 
синий цвет, а кислая в 
красный. 

5 Создание мыла «холодным 
способом»

1. масло растительное 
2. бикарбонат натрия 
(сода) 
3. хлорид натрия 
(соль поваренная) 
4. крышки от банок 
5. пластиковая посуда 
6. деревянные 
шпатели 
7. эфирное масло 
мяты

 «Холодный метод», для 
получения мыла 
ингредиенты смешали в 
определенных 
пропорциях и разлили 
по формочкам, 
оставляется на 4 недели 
до вызревания.

Изготовление мыла в 
домашних условиях 
возможно, но необходимо 
тщательно соблюдать 
пропорции  всех 
ингредиентов. И иметь 
возможность в течении 
нескольких недель ( не 
менее 4-ёх) дожидаться 
окончания эксперимента 
и получения результата.


