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Вы можете представить свою жизнь без 
мыла? Вероятно, с трудом, ведь человече-
ство пользуется мылом уже многие-многие 
столетия, так что это средство гигиены ста-
ло уже просто неотъемлемой частью нашей 
повседневной жизни.

История мыла насчитывает около 6 ты-
сяч лет, но даже до его появления люди пы-
тались очищать свое тело с помощью раз-
личных средств.Например, древние греки 
времен Гомера обтирали тело мелким пе-
ском, привезенным с берегов Нила, а древ-
ние египтяне умывались растворенным в 
воде пчелиным воском. Дикие галльские 
племена делали из золы букового дерева и 
сала специальную мазь, а скифы растирали 
в порошок древесину кипариса и кедра, до-
бавляя к нему воду и ладан, натирая этой 
смесью тело и соскребая ее вместе с грязью.

Кроме того, для стирки вещей использо-
вались такие необычные средства, как бы-
чья желчь, мозговые кости, свежий помет 
и, чаще всего, разложившаяся моча живот-
ных, которая отлично пенилась в воде из-
за содержания аммиака. Также для мытья 
использовались различные растительные 
компоненты (растение мыльнянка, кора де-
ревьев, древесная зола), которые в сочета-
нии с животным жиром и положили начало 
процессу мыловарения.

О том же, где появилось первое мыло и 
какой народ стал родоначальником мылова-
рения, ученые спорят до сих пор, склоняясь 
к совершенно разным и одинаково правдо-
подобным версиям.

Древнее мыло. По одной из версий, 
первое мыло было изобретено в Шумере 
– древнейшей цивилизации, существовав-
шей IV-III тысячелетиях до нашей эры. В 
частности, археологами были обнаружены 
древние шумерские таблички, датирован-
ные около 2500 г. до н. э., на которых был 
описан процесс, очень похожий на изготов-
ление мыла: смешанную с водой древесную 
золу кипятили, а затем растапливали в ней 
жир. Однако в табличках не говорится, как 
назывался этот раствор и, самое главное, 
для чего он применялся.

Вторая версия гласит, что история мы-
ловарения началась в Древнем Египте еще 
около 6000 лет назад. Это теория подтверж-

дается древними папирусами, в которых 
описано, что мыло получалось из животных 
и растительных жиров, нагретых вместе с 
щелочными солями и содой.

Но какая бы из версий ни была правиль-
ной, первое мыло в более или менее совре-
менном значении этого слова появилось в 
Древнем Риме. По легенде, даже латинское 
слово «sapo» («мыло») происходит от на-
звания горы Сапо в Древнем Риме, на кото-
рой совершались жертвоприношения. При 
сжигании жертвы выделялся жир, который 
смешивался с золой от костров. Во время 
дождя эта масса стекала в Тибр, и жители, 
стиравшие в реке белье, в итоге заметили, 
что благодаря ей все отстирывается намно-
го лучше. Собственно, от слова «sapo» и 
произошли английское слово «soap», ита-
льянское «sapone» и французское «savon».

О мыловарении в Римской империи 
упоминал еще римский историк Пли-
ний Старший в своем 37-томном трактате 
«Естественная история», а при раскопках в 
Помпеях археологами были найдены остат-
ки помещений мыловарен и даже сохранив-
шееся мыло. Но именно для мытья мыло 
стали использовать только с ІІ века, когда 
врач Гален описал мыло, указав, что оно 
очищает от загрязнений не только одежду, 
но и тело. Чуть позже выделилась и профес-
сия мыловара (сапонариуса), первое упоми-
нание о которой встречается в работах Тео-
дора Присциануса за 385 г. н. э. Также мыло 
в косметических и лечебных целях активно 
использовалось и в арабских странах.

Средневековье и мыло. С наступлени-
ем в Европе Темного времени и Средневе-
ковья чистоте и личной гигиене совершен-
но перестали уделять должное внимание. 
Во-первых, мыло было достаточно ценным 
товаром, который был доступен только 
двум высшим сословиям: дворянству и ду-
ховенству. Даже королева Испании Изабел-
ла Кастильская созналась, что мылом она 
пользовалась всего дважды в жизни: при 
рождении и перед свадьбой. Во-вторых, в 
те времена истинная власть принадлежала 
священной инквизиции, которая жестоко 
карала за излишнее внимание, уделяемое 
телу, а не душе.
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В Западную Европу мыло попало с ры-

царями-крестоносцами, которые в XII веке 
привозили из Дамаска своим дамам сердца 
чудесные мыльные шарики. С этого и нача-
лась эпоха мыловарения в Европе. Правда, 
истинная мода на чистоту вернулась гораз-
до позже – ближе к XVII веку.

Производство мыла развилось в Ан-
глии: здесь находилось несколько крупных 
мыловарен, и отношение к этому ремеслу 
было очень серьезным. Например, в 1399 
году король Генрих IV основал орден, от-
личительной привилегией которого было 
мытье в бане с мылом. Также в Англии в 
XIV веке была создана особая Мыловар-
ная гильдия, членам которой запрещалось 
даже спать под одной крышей с представи-
телями другим ремесел во избежание рас-
крытия секретов мыловарения. Именно в 
Англии был выдан первый патент на произ-
водство мыла – это произошло в 1662 году.

Также одним из основных центров мы-
ловарения стал французский Марсель бла-
годаря доступу к такому сырью для мы-
ловарения, как оливковое масло и сода. 
А душистые масла для мыла доставлялись 
из Прованса. А вот с конца XIV века паль-
ма первенства в мыловарении перешла от 
марсельских мыловарен к венецианским. 
Также мыловарение стало активно разви-
ваться в Греции, Испании и Италии. Кстати, 
именно в Италии начали выпускать твердое 
мыло промышленным способом, при этом 
соединяя жиры не с золой, а с кальциниро-
ванной содой, что значительно снизило се-
бестоимость производства.

Чуть позже мыловарни стали появлять-
ся и в Германии. Здесь для создания мыла 
использовали лошадиное, свиное, баранье 
и говяжье сало; китовый, рыбий и костяной 
жир; различные растительные масла. В Рос-
сию же мыло попало еще через некоторое 
время.

Эволюция мыловарения. А вот дей-
ствительно улучшилась техника мылова-
рения, и началось повсеместное строитель-
ство мыловаренных заводов только в XVII 
веке. Именно в 1685 году французский фи-
зик Николас Леблан открыл заводской спо-
соб получения соды из соли, что заменило 
дорогой поташ, использовавшийся для из-
готовления продукта, тем самым значитель-
но удешевив процесс изготовления мыла.

А в 1808 году французский химик Ми-
шель Эжен Шеврель по просьбе владель-
цев текстильной фабрики установил состав 
мыла и развил химию жиров, что сделало 
производство мыла еще более простым, а 
сам продукт – более популярным.

Основная часть

Состав, технология изготовления 
хозяйственного мыла

Мыла, соли высших жирных (С8-С18), 
нафтеновых и смоляных кислот; одни из ос-
новных  моющих средств. Технические сме-
си водорастворимых (калиевых, натриевых, 
аммониевых и три-этаноламмониевых) со-
лей этих кислот называются щелочными 
мылами, водонерастворимые соли, содер-
жащие металлы II, III и др. гр. (напр., Са, Mg, 
Ni, Mn, Al, Co, Pb и др.)-металлическими.

Хозяйственное мыло, которое служит 
для стирки изделий из тканей и мытья посу-
ды, целесообразно изучать как бытовой хи-
мический товар.Для получения хозяйствен-
ного мыла используется разнообразное 
сырье, которое существенно влияет на ор-
ганолептические показатели качества мыла 
— цвет, запах, а также моющее действие и 
сохраняемости первоначальных свойств. В 
состав хозяйственного мыла (RCOONa) мо-
гут входить остатки (R) как насыщенных, 
так и ненасыщенных жирных кислот.

Насыщенные жирные кислоты: паль-
митиновая СН3(CH2)16COOH, стеари-
новая СН3(СН2)16СООН, лауриновая 
СН3(СН2)10СООН. Количество углеродных 
атомов в составе молекул этих кислот коле-
блется от 11 до 17, а температура плавления 
— от 44 до 70 °С. Входящая в состав свино-
го и говяжьего сала пальмитиновая кислота 
придает мылу твердость и хорошие пеноо-
бразующие свойства. Стеариновая кислота 
усиливает моющее действие мыла в горячей 
воде. Мыло, сваренное из сырья с преобла-
данием этих кислот, твердое, мылится толь-
ко в горячей воде. Благодаря лауриновой 
кислоте, содержащейся в кокосовом масле, 
мыло лучше растворяется в холодной воде, 
увеличивается его моющая способность, 
уменьшается набухание.

Ненасыщенные жирные кислоты: олеи-
новая С3Н17СН=СН(СН2)7 СООН, линолевая 
СН3(СН2)3(СН2СН=СН)2(СН2)7СООН, ли-
ноленовая С2Н5(СН=СНСН2)3(СН2)6СООН. 
Они имеют в своем составе одну, две, три 
ненасыщенные связи, а температура их 
плавления всего 16°С. Полученное на их 
основе мыло отличается жидкой или мазе-
образной консистенцией, легко окисляется 
по двойным связям и быстро прогоркает, 
зато мылится в холодной воде.

Источником жирных кислот является 
натуральное органическое жировое сырье 
животного или растительного происхожде-
ния и жирозаменители. Для изготовления 
хозяйственного мыла используют только 
технические животные жиры, которые по-
лучают из сырья, не пригодного для пи-
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щевых целей. При необходимости жиры 
отбеливают и дезодорируют. Наряду с жи-
вотными жирами: говяжьим, свиным, ба-
раньим, могут быть использованы рыбьи 
жиры и жиры морских животных.

Сырье растительного происхождения 
представлено саломасом. Это продукт ги-
дрогенизации (насыщения) водородом 
двойных связей ненасыщенных жирных 
кислот, содержащихся в жидких раститель-
ных жирах. Для этого в специальных авто-
клавах жидкие жиры нагревают до темпе-
ратуры 250 °С и в присутствии никелевого 
катализатора продувают водород. Пищевой 
саломас используют для приготовления 
маргарина и мягкого масла, технический 
саломас — для производства хозяйственно-
го мыла.

Жирные кислоты технического салома-
са являются нежелательным компонентом, 
так как они образуют мыло неоптимальной 
кристаллической структуры, хуже пенящее-
ся и обладающее меньшей моющей способ-
ностью. Мыло с большим содержанием са-
ломаса быстро прогоркает, разбухает в воде, 
на ощупь жесткое, непластичное.

В рецептуры хозяйственного мыла мо-
гут входить соапстоки светлых масел и жи-
ров, жирные кислоты соапстоков светлых 
масел и жиров. Соапстоки образуются при 
очистке (рафинировании) жиров и масел 
растворами щелочей. Они придают мылу 
жесткость, повышенную размокаемость, а 
при плохой очистке темный цвет и непри-
ятный запах.

Жирозаменители в первую очередь 
представлены синтетическими жирными 
кислотами (СЖК). Их получают окислени-
ем парафиновых углеводородов кислородом 
воздуха в присутствии катализатора. СЖК 
должны быть тщательно очищены, так как 
придают мылу темный цвет и неприятный 
запах. В присутствии СЖК облегчается 
механическая обработка мыльной основы, 
продукт получается более однородным и 
пластичным. Растворы мыла, изготовлен-
ные из СЖК фракций С10—С16 и С17—С20, не раздражают кожу и поэтому вводятся в ре-
цептуры мыла в наибольших количествах. 
Растворы СЖК фракции С16—С22обладают слабым моющим действием и низкой пено-
образующей способностью.

Введение канифоли повышает раство-
римость мыла в холодной воде и пеноо-
бразование, замедляет прогоркание, но при 
хранении вызывает пожелтение и увеличи-
вает липкость мыла. Талловое масло пред-
ставляет собой отходы от производства 
целлюлозы. Его применяют в рецептурах 
низкосортного хозяйственного мыла, так 
как оно придает мылу темный цвет и непри-
ятный запах.

Нафтеновые кислоты вводят в жировую 
основу хозяйственного мыла в виде мыло-
нафта или асидола. Мылонафт получают, 
обрабатывая щелочью нефть и нефтепро-
дукты. При взаимодействии мылонафта с 
серной кислотой получают асидол. Введе-
ние этих компонентов свыше определенных 
пределов приводит к излишней мягкости, 
истираемости, потемнению мыла, которое 
к тому же приобретает неприятный запах. 
Есть информация о применении в качестве 
жирозаменяющей добавки так называемого 
микробного жира, получаемого при произ-
водстве кормовых дрожжей.

Сырьевая база мыловарения в нашей 
стране существенно отличается от зару-
бежной, которая включает разнообразные 
животные жиры, кокосовое и пальмоядро-
вое масла, светлые сорта канифоли и лишь 
небольшое количество гидрированных 
растительных масел. Поэтому импортные 
мыла более пластичные, мылкие на ощупь 
и имеют более высокую пенообразующую 
способность.

Неорганическое сырье используется для 
омыления нейтральных жиров-триглицери-
дов жирных кислот, и нейтрализации сво-
бодных (расщепленных) жирных кислот. 
Это едкий натрий (каустик, каустическая 
сода) и карбонат натрия (кальцинирован-
ная сода). Кроме того, в производстве хо-
зяйственного мыла используют силикат на-
трия, который устраняет липкость мыла при 
введении канифоли. Для придания мылу не-
прозрачности и белого цвета могут быть ис-
пользованы титановые и цинковые белила.

Технология производства хозяйственно-
го мыла включает: варку мыла различными 
способами, основанными на взаимодей-
ствии жирового сырья со щелочными компо-
нентами, с образованием водного раствора 
натриевых солей жирных кислот различной 
концентрации; механические операции, на-
правленные на придание мылу товарного 
вида.

Хозяйственное мыло может быть полу-
чено из нейтральных жиров или из жиров 
расщепленных. Отечественная мыловарен-
ная промышленность вырабатывает хозяй-
ственное мыло только из расщепленных 
жиров прямым или косвенным способом в 
машинах периодического (котлах) или не-
прерывного действия.

Прямой способ заключается в получе-
нии из жирового сырья и щелочных ком-
понентов при высокой температуре так 
называемого мыльного клея. После его 
охлаждения полученная масса нарезается 
на куски. Такое мыло называют клеевым. 
Прямой способ менее трудоемок и позволя-
ет получить из хорошо очищенных расще-
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пленных жиров мыло высокого качества, но 
содержащее не более 60 % жирных кислот.

При косвенном способе горячий мыль-
ный клей высаливают, то есть обрабатыва-
ют раствором поваренной соли. Мыльный 
клей коагулирует на два слоя: подмыльный 
щелок, куда переходят все примеси, и мыль-
ное ядро. Такое мыло называют ядровым. 
По сравнению с клеевым в нем отмечается 
повышенное содержание жирных кислот.

Процесс получения мыла из расщеплен-
ных жиров обычно проходит в два этапа. 
Вначале проводят карбонатное омыление. 
Затем для уменьшения содержания нерас-
щепленных жирных кислот, которые при-
сутствуют как примесь в исходном сырье и 
не омыляются содой, проводят их доомыле-
ние каустиком. Таким способом производят 
65%-ное клеевое хозяйственное мыло, ко-
торое нарезают на куски и штампованием 
придают определенную форму.
Классификация и  показатели  качества 

хозяйственного мыла
Главным условием производства мыла 

высокого качества является тщательная 
очистка исходного сырья (расщепленных 
жиров). Это достигается способом вы-
саливания. В результате получают 70-и 
72-процентное хозяйственное мыло. Для 
получения особо чистого и светлого мыла 
высаливание проводят 2 раза и более. Кроме 
того, шлифуют мыльное ядро, т.е. промыва-
ют его слабыми растворами электролитов 
для более тщательного удаления примесей.

Наиболее качественное хозяйственное 
мыло получают, подвергая мыльное ядро 
многократному перетиранию на специаль-
ных вальцах и в шнековых машинах. Эта 
операция называется лидированием. В про-
цессе механической обработки формиру-
ется благоприятный тип кристаллической 
структуры мыла, повышается его плотность 
и пенообразующая способность, уменьша-
ется набухание мыла.

Сушка мыльной основы проходит в спе-
циальных вакуум-сушильных установках, 
где она превращается в порошок. Из шнеко-
вой машины мыло выходит в виде стержня, 
нарезается на куски и штампуется.

Непрерывный способ варки мыла по-
зволяет значительно снизить его себестои-
мость, кроме того, создаются условия для 
полной автоматизации и механизации про-
цесса.

Хозяйственное мыло может быть окра-
шенным или ароматизированным, абразив-
ным (с добавками песка, кремнезема, по-
рошка пемзы) или с дезинфицирующими 
свойствами (с добавками фенола, крезола, 
бактерицидных, антисептических и про-

чих веществ). Традиционно хозяйственное 
мыло классифицируется:

• по назначению — для замачивания, 
стирки и кипячения белья из хлопчатобу-
мажных и льняных тканей, для мытья по-
суды и различных поверхностей, для мытья 
загрязненных рук (при введении различных 
смягчающих добавок);

• консистенции — твердое (кусковое), 
жидкое, мазеобразное, порошковое;

• содержанию жирных кислот — 1-я 
группа — 72 %, 2-я группа — 70 %, 3-я 
группа — 65 %;

• способу получения — клеевое, ядро-
вое, пилированное;

• цвету — обыкновенное и осветленное;
• характеру упаковки — открытое и за-

крытое (в упаковке);
• массе куска - 150, 200, 250, 300, 350, 

400 и 500 г;
• форме куска твердого мыла — прямо-

угольное и сложной формы. • наименова-
нию. Обычно хозяйственное мыло не имеет 
названия. Однако в последние годы мыло-
варенные заводы выпускают высококаче-
ственное мыло в бумажной или полимерной 
упаковке с собственным названием. Напри-
мер, мыло «Домашнее» содержит глицерин 
и кокосовое масло для смягчения кожи рук.

Моющее действие хозяйственного мыла 
проявляется только в щелочной среде. Вода 
частично разлагает мыло на жирные кис-
лоты и щелочь. Щелочь отрицательно воз-
действует на натуральные волокна белко-
вого происхождения, а также на ткани из 
искусственных и синтетических волокон. 
Поэтому при стирке изделий из таких тка-
ней хозяйственное мыло применять не ре-
комендуется.

При стирке в жесткой воде образуются 
известковые мыла, которые образуют на по-
верхности ткани липкий серый налет. Этот 
налет вызывает повышенный износ тканей, 
придает им жесткость и хрупкость, умень-
шает гигроскопичность. Эффективность 
моющего действия жирового мыла можно 
повысить, если предварительно умягчить 
воду специальными водоумягчителями или 
использовать мыло в смеси с ними.

Качество хозяйственного мыла регла-
ментирован. Хозяйственное твердое мыло 
вырабатывается в соответствии с требова-
ниями стандарта, по рецептурам, согласо-
ванным с органами Госсанэпиднадзора, по 
технологическим инструкциям и техниче-
ским описаниям, утвержденным в установ-
ленном порядке.

Качество хозяйственного мыла оцени-
вается по органолептическим и физико-хи-
мическим показателям. Органолептические 
показатели — это внешний вид, конси-
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стенция, цвет, запах. Куски мыла должны 
быть соответствующей формы, твердыми 
на ощупь, иметь цвет и запах, характерный 
для конкретного наименования. Из физи-
ко-химических показателей, кроме каче-
ственного числа, нормируется содержание 
свободной щелочи, соды и температура за-
стывания жирных кислот.

Заключение
Хозяйственное мыло по своим микро-

биологическим свойствам самое эффек-
тивное из гигиенических средств. Польза 
хозяйственного мыла известна давно. Ведь 
этот желто-коричневый кусок мыла спосо-
бен отмыть не только бактерии, но даже ма-
зут. Это мыло смывает и масляную краску. 
Особенно это касается мыла хозяйственно-
го в 72% жирности.

Вот несколько советов по применению 
хозяйственного мыла в домашних условиях, 
в быту:

Кулинария
- Овощи, фрукты, которые вы принесли 

из супермаркета нужно тщательно помыть. 
Очень кстати тут подойдет щетка для мытья 
овощей намыленная хозяйственным мылом.

- Даже замороженные окорочка и куроч-
ки, да и яйца перед приготовлением не грех 
отмыть мыльным раствором.

Лечение хозяйственным мылом дома
- Если у вас геморрой, то нужно регу-

лярно подмываться холодной водой с хозяй-
ственным мылом, аккуратно вправляя шиш-
ки на место.

-Хозяйственное мыло является противо-
вирусным очень действенным средством. 
Во время эпидемии гриппа, выходя на ули-
цу, промывайте нос с хозяйственным мы-
лом. И даже если почувствовали первые 
признаки болезни, то проделайте эту же 
процедуру. Да, будет немного пощипывать, 
но это не страшно. Зато насморка уж точно 
не будет. Интерферон, который находится в 
кусочке этого простого мыла, поможет не 
разболеться окончательно.

- Известно, что обработка хозяйствен-
ным мылом пальцев ног и стопы, предот-
вращает грибковые заболевания. Особенно 
это полезно делать, если вы находитесь в 
общественном душе, бане, бассейне.

Санитария
- Когда не было различных средств для 

дезинфекции помещений и заканчивалась 
хлорка, то в качестве своеобразного анти-
септика использовали это мыло. Помеще-
ния и оборудование в больницах мыли, на-
мыливая тряпки хозяйственным мылом.

- Во время войны, когда не было хирур-
гических  перчаток в достатке, использо-
вали хозяйственное мыло: намылят густо 
руки и дают подсохнуть. Даже если хирург 
порежется, риск заразится при этом очень 
маленький.

Косметология
- А вам известно, что хозяйственное 

мыло можно использовать для мытья го-
ловы? Если регулярно мыть волосы хо-
зяйственным мылом, то не только волосы 
станут густыми, но и перхоть исчезнет. Со-
седка у меня сначала голову моет шампу-
нем, чтобы смыть грязь, а затем наносит на 
голову пену из хозяйственного мыла. Смы-
вала тщательно и ополаскивала лимонной 
водой. Волосы у неё до пояса, густые и кожа 
головы здоровая.

- Если у вас проблемная кожа лица 
(прыщики, акне, покраснения), то два раза 
в неделю умывайтесь хозяйственным мы-
лом, но после умывания обязательно вос-
пользуйтесь кремом, например, детским. 
Эффект от такого умывания налицо: кожа 
подтягивается, проблемные места подсу-
шиваются и оздоравливаются. Можно ска-
зать, что умываться хозяйственным мылом 
- это напоминает современный пиллинг для 
лица.

Гигиена
- Если вы любитель русской бани, то пе-

ред тем как попариться замочите березовый 
веник в растворе горячей воды, в которую 
добавлено хозяйственное мыло. Вы уви-
дите, как очищается кожа. Она становится 
упругой и на вид очень здоровой.

- Для профилактики заболеваний рото-
вой полости, хорошо после каждой чист-
ки зубов, промывая щетку намылить её 
хозяйственным мылом и оставить так до 
следующей чистки. Прежде чем вновь ис-
пользовать щетку нужно её тщательно про-
мыть.

В быту, в домашнем хозяйстве
- Хозяйственное мыло имеет очень 

сильнощелочную субстанцию, которая с 
легкостью справляется с различными за-
грязнениями, не повреждая при этом ткани.

- Стирка хозяйственным мылом осо-
бенно органических пятен самый лучший 
вариант. Хозяйственное мыло - прекрасный 
отбеливатель. Если на белой хлопчатобу-
мажной вещи появилось пятно органиче-
ского происхождения, нужно намылить хо-
зяйственным мылом это пятно и разложить 
на солнышке... Мыло отбелит вашу вещь. Я 
так своим деткам белые носочки отбелива-
ла, когда дети  были маленькими...
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- Если натуральные ткани стирать хо-

зяйственным мылом, то они после стирки 
приобретают мягкость, а вязаные вещи, 
даже становятся пушистыми.

- Благодаря тому, что хозяйственное 
мыло не вызывает аллергию, его долгое вре-
мя рекомендовали использовать для стирки 
белья маленьких деток.

- Даже при обработке растений от тли 
используют мыльный раствор. При этом не 
нужно бояться, что попадая на землю, он 
нанесет какой-либо вред.

Единственным противоаллергенным из 
экологически чистых продуктов современ-
ной химии остается хозяйственное мыло. 
Состав хозяйственного мыла очень прост. 

В него входят только жирные кислоты и на-
триевая соль. И на его основе, вводя хими-
ческие красители и отдушки, изготавлива-
ют другие сорта мыла.
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