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В статье представлены результаты изучения химического состава и качества средств для бритья 
разных производителей. В ходе проведенного исследования установлено, что ни один образец 
не может быть однозначно рекомендован к использованию. 
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затели качества: органолептические свойства (вне-
шний вид, цвет, запах), водородный показатель рН, 
 массовая доля жирных кислот, пенное число и ус-
тойчивость пены. 

Массовую долю жирных кислот (%) определя-
ют путём нагревания средства для бритья и воды 
с парафином и вычисляют по формуле: 

Х = (m1 – m2) ∙ 100 % / m, 

где m1 — масса жирных кислот и парафина, г;
m2 — масса парафина, г;
m — масса продукции, г [1].
Определение пенного числа состоит в изме-

рении того объема пены, который образуется при 
вертикальном встряхивании в мерном цилиндре 
исследуемого раствора. Устойчивость пены опре-
деляется как степень ее неразрушаемости в тече-
ние одной минуты.

Устойчивость пены (УП) в испытуемых объ-
ектах вычисляют по формуле:

УП = (V1 × 100) / V0,  

где V1 — объем пены, измеренный через 1 мин., мл;
V0 — объем пены, измеренный через 30 с, мл.
Пенное число (ПЧ) в исследуемой продукции, 

мл, вычисляют по формуле: 

ПЧ = 2 . V0, 
где V0 — объем пены, мл, измеренный через 30 с [1].

Кроме того, в рамках проводимого исследова-
ния были выполнены опыты по обнаружению не-
которых веществ (кислот, щелочей, этанола, гли-
церина, ланолина, непредельных кислот) в составе 
средств для бритья. Поиск осуществлялся на осно-
ве качественных реакций: наличие щелочей опре-
деляли с помощью раствора фенолфталеина с по-
следующим действием раствором щелочи с целью 

Средства для бритья могут быть растворами, 
маслами и твердыми изделиями, но чаще их 
выпускают в виде гелей, пенок и кремов [4].

Гели для бритья представляют собой водный 
раствор поверхностно-активных веществ (ПАВ), 
в состав которого могут входить гелеобразую-
щие компоненты, а кремы для бритья являются 
эмульсией солей высших жирных кислот. По-
мимо этого, в состав средств для бритья входят 
масла, вода, отдушки, консерванты, красители 
и другие компоненты [1].

Анализ нормативных документов позволил 
нам выявить следующие показатели качества 
средств для бритья: микробиологические показа-
тели, плотность, водородный показатель рН, мас-
совая доля жирных кислот, пенное число, устой-
чивость пены, массовая доля тяжелых металлов 
(свинца, мышьяка, ртути) [1].

Целью данной работы стало определение хи-
мического состава и качества средств для бритья 
разных производителей.

Материалы и методы исследования
На основе анкетирования студентов 3–5-х кур-

сов Омского государственного педагогического 
университета (ОмГПУ) факультета естественно-
научного образования профиля «Биология и хи-
мия» были отобраны следующие объекты иссле-
дования:

1) пена для бритья Naviga;
2) гель для бритья Avon CARE Men;
3) пена для бритья ARCO Men;
4) бальзам после бритья VILSEN Men;
5) крем после бритья с витамином F «Свобода».
С учетом возможностей материально-тех-

нической базы лаборатории ОмГПУ нами были 
выбраны, а затем определены следующие пока-
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обнаружения возможного присутствия кислоты, 
этанол — действием хромовой смеси, глицерин — 
действием гидроксида меди (II) при н. у., лано-
лин — действием хлороформа в присутствии рас-
твора соляной кислоты, непредельные карбоновые 
кислоты — действием спиртового раствора йода 
[2; 3; 4; 5].

Результаты исследования
Результаты исследования органолептических 

показателей качества средств для бритья представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты определения органолептических 
показателей качества средств для бритья

№ 
п/п Внешний вид Цвет Запах

1 Воздушная пена Белый Запах ментола
2 Однородная 

гелеобразная масса
Голубой Запах свежести

3 Воздушная пена Белый Яркий запах 
без отдушки

4 Однородная мягкая 
масса

Светло-
желтый

Запах хвои

5 Однородная мягкая 
масса

Белый Без запаха

Результаты определения органолептических 
свойств показали, что объекты исследования имеют 
свойства, характерные для продукции конкретного 
названия, и соответствуют требованиям ГОСТа [1].

Результаты определения массовой доли жир-
ных кислот в исследуемых образцах представле-
ны в таблице 2. 

Таблица 2
Результаты определения массовой доли 
жирных кислот в исследуемых образцах  

(Р = 0,95, n = 3)

№ 
п/п

m1, г m2, г m, г Х, %

1 1,16 ± 0,02 1,0 5,0 3,2
2 1,07 ± 0,01 1,0 5,0 1,4
3 1,14 ± 0,03 1,0 5,0 2,8
4 1,27 ± 0,02 1,0 5,0 5,4
5 1,50 ± 0,03 1,0 5,0 10,0

        Норма ГОСТ [1] Не менее 70

Полученные результаты указывают на низкое 
содержание жирных кислот во всех исследуемых 
образцах. 

Результаты определения пенного числа и ус-
тойчивости пены средств для бритья представле-
ны в таблице 3. 

Таблица 3
Результаты определения пенного числа 

и устойчивости пены

№ 
п/п

V1, мл V0, мл ПЧ, мл УП, %

1 40 70 140 57
2 100 150 300 67
3 80 100 200 80
4 15 20 40 75
5 20 50 100 40

        Норма ГОСТ [1] Не менее 
400

Не менее 
85

Полученные результаты показывают, что пен-
ное число и устойчивость пены всех исследуемых 
образцов ниже нормы ГОСТа. 

Результаты обнаружения кислот, щелочей, эта-
нола, глицерина, ланолина и непредельных кар-
боновых кислот (Н.К.К.) в составе средств для 
бритья представлены в таблице 4, где знак «+» ука-
зывает на наличие компонента, а «–» — на отсутс-
твие в исследуемом объекте. 

Таблица 4
Результаты обнаружения некоторых 

компонентов в составе средств для бритья

№ 
объекта

Обнаруживаемые компоненты

Ки
сл

от
ы

Щ
ел

оч
и

Э
та
но

л

Гл
иц

ер
ин

 

Л
ан
ол

ин

Н
.К
.К
.

1 – – – + – –
2 – – + + – –
3 – – + + – –
4 – – + – – –
5 – – + + – –

Результаты указывают на наличие этанола 
в объектах 2–5, в то время как на упаковках он не 
указан в составе ни одного из объектов исследо-
вания. В то же время наличие глицерина отмечено 
на упаковках всех объектов, тогда как он не был 
обнаружен в объекте 2 — бальзаме после бритья 
VILSEN Men.

Таким образом, в ходе проведенного исследо-
вания установлено, что ни один образец не может 
быть однозначно рекомендован к использованию, 
поскольку химический состав отличается от ука-
занного на упаковке, а содержание жирных кис-
лот, пенное число и устойчивость пены во всех 
образцах исследования не соответствуют нормам 
ГОСТа [1].
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