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(57) В настоящем изобретении предложен способ укрепления волокон волос, подвергнутых
окислительной обработке, включающий последовательные стадии: (i) мытья волос; (ii)
пропитывания вымытых волос водной композицией для обработки; и (iii) сушки пропитанных
волос, характеризующийся тем, что водная композиция для обработки содержит по меньшей мере
1% N-ацетиллизина по массе в расчете на общую массу композиции. В настоящем изобретении
также предложено применение водной композиции для обработки, содержащей по меньшей мере
1% N-ацетиллизина по массе в расчете на общую массу композиции, для укрепления волокон волос,
подвергнутых окислительной обработке.
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Область изобретения 

Настоящее изобретение относится к способу укрепления волокон волос. 

Уровень изобретения 

Волосяное волокно подвержено повреждению при воздействии ряда источников. Указанные источ-

ники включают факторы окружающей среды, такие как интенсивное воздействие ультрафиолета; хими-

ческие факторы, такие как обесцвечивание или другие окислительные процессы; и механические факто-

ры, такие как излишне частое применение устройств для укладки волос с подогревом. Со временем сово-

купное действие таких повреждающих факторов может ослабить волокно волос. Слабые волосы обычно 

легко ломаются, что приводит к появлению секущихся кончиков волос и рваной прически. Кроме того, 

ослабленные волосы могут выглядеть утратившими упругость, склонными к пушению или непослушны-

ми, или быть менее способными удерживать прическу. 

При обработке для укладки и кондиционирования волос часто используют пленкообразующие по-

лимеры, поскольку они изменяют поверхностные свойства волос, придавая им гладкость и струистость и 

блеск, а также оказывают значительное влияние на макроскопическое поведение массы волос. Однако 

пленкообразующие полимеры по своей природе предназначены для обеспечения волокон волос гидро-

фобным покрытием, которое может замедлять или препятствовать проникновению активных веществ. 

Поэтому указанные способы обработки могут не обеспечить волокна естественными преимуществами, 

такими как укрепление. 

Настоящее изобретение решает эту проблему. 

Краткое описание изобретения 

В настоящем изобретении предложен способ укрепления волокон волос, включающий последова-

тельные стадии: 

(i) мытья волос; 

(ii) пропитывания вымытых волос водной композицией для обработки, и 

(iii) сушки пропитанных волос, 

характеризующийся тем, что водная композиция для обработки содержит по меньшей мере 1% N-

ацетиллизина (по массе в расчете на общую массу композиции). 

В настоящем изобретении также предложено применение водной композиции для обработки, со-

держащей по меньшей мере 1% N-ацетиллизина (по массе в расчете на общую массу композиции), для 

укрепления волокон волос. 

Подробное описание и предпочтительные варианты реализации 

Все молекулярные массы, используемые в настоящем документе, представляют собой средневесо-

вые молекулярные массы, если не указано иное. 

Водная композиция для обработки для применения на стадии (ii) способа согласно настоящему 

изобретению, как правило, будет содержать непрерывную водную фазу. 

Под "непрерывной водной фазой" подразумевают непрерывную фазу, содержащую воду в качестве 

основы. Соответственно, водная композиция для обработки обычно будет содержать по меньшей мере 

60%, предпочтительно по меньшей мере 70% и более предпочтительно по меньшей мере 80% воды (по 

массе в расчете на общую массу композиции). Предложенная композиция предпочтительно содержит не 

более 99% и более предпочтительно не более 98% воды (по массе в расчете на общую массу компози-

ции). Кроме того, могут присутствовать другие органические растворители, такие как низшие алкиловые 

спирты и многоатомные спирты. Примеры низших алкиловых спиртов включают одноатомные спирты 

С1-С6, такие как этанол и изопропанол. Примеры многоатомных спиртов включают пропиленгликоль, 

гексиленгликоль, глицерин и пропандиол. Также можно использовать смеси любых из перечисленных 

выше органических растворителей. 

Водная композиция для обработки для применения на стадии (ii) способа согласно настоящему 

изобретению содержит по меньшей мере 1% N-ацетиллизина (по массе в расчете на общую массу компо-

зиции). 

N-ацетиллизин представляет собой ацетильное производное аминокислоты лизин. N-ацетиллизин 

встречается в нескольких изомерных формах. Предпочтительной изомерной формой N-ацетиллизина для 

применения на стадии (ii) способа согласно настоящему изобретению является N-α-ацетил-L-лизин. N-α-

ацетил-L-лизин имеет следующую структурную формулу: 

 
N-ацетиллизин предпочтительно используют на уровне от 1 до 6%, более предпочтительно от 1 до 

3% и наиболее предпочтительно от 1,5 до 2,5% (по массе в расчете на общую массу композиции). 

Особенно предпочтительная водная композиция для обработки для применения на стадии (ii) спо-
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соба согласно настоящему изобретению содержит N-α-ацетил-L-лизин на уровне от 1,5 до 2,5% (по мас-

се в расчете на общую массу композиции). 

Водная композиция для обработки для применения на стадии (ii) способа согласно настоящему 

изобретению может соответствующим образом включать кондиционирующую гелевую фазу, которую в 

общем случае можно описать как гелевую (Lβ) мезофазу поверхностно-активного вещества, состоящую 

из двойных слоев поверхностно-активного вещества. Такую кондиционирующую гелевую фазу можно 

получить из катионного поверхностно-активного вещества, жирного спирта с высокой температурой 

плавления и водного носителя. Как правило, указанные компоненты нагревают с получением смеси, ко-

торую охлаждают при сдвиге до комнатной температуры. Полученная смесь во время охлаждения под-

вергается ряду фазовых переходов, что обычно приводит к образованию гелевой (Lβ) мезофазы поверх-

ностно-активного вещества, состоящей из двойных слоев поверхностно-активного вещества. 

Примеры подходящих катионных поверхностно-активных веществ, которые можно использовать 

для получения кондиционирующей гелевой фазы, включают катионные поверхностно-активные вещест-

ва на основе четвертичного аммония, соответствующие следующей общей формуле: 

 
в которой каждый R

1
, R

2
, R

3
 и R

4
 независимо выбирают из (а) алифатической группы, содержащей 

от 1 до 22 атомов углерода, или (б) ароматической, алкокси, полиоксиалкиленовой, алкиламидо, гидро-

ксиалкильной, арильной или алкиларильной группы, содержащей до 22 атомов углерода, и X представ-

ляет собой солеобразующий анион, такой как анионы, выбранные из галогенидного (например, 

хлоридного, бромидного), ацетатного, цитратного, лактатного, гликолятного, нитратфосфатного, 

сульфатного и алкилсульфатного радикалов. 

Наряду с атомами углерода и водорода алифатические группы могут содержать простые эфирные 

связи и другие группы, такие как аминогруппы. Алифатические группы с более длинной цепью, напри-

мер группы, содержащие примерно 12 атомов углерода или более, могут быть насыщенными или нена-

сыщенными. 

Конкретными примерами таких катионных поверхностно-активных веществ на основе четвертич-

ного аммония согласно приведенной выше общей формуле являются хлорид цетилтриметиламмония, 

хлорид бегенилтриметиламмония (ВТАС), хлорид цетилпиридиния, хлорид тетраметиламмония, хлорид 

тетраэтиламмония, хлорид октилтриметиламмония, хлорид додецилтриметиламмония, хлорид гексаде-

цилтриметиламмония, хлорид октилдиметилбензиламмония, хлорид децилдиметилбензиламмония, хло-

рид стеарилдиметилбензиламмония, хлорид дидодецилдиметиламмония, хлорид диоктадецилдимети-

ламмония, хлорид таллового триметиламмония, хлорид кокотриметиламмония, хлорид дипальмитоилэ-

тилдиметиламмония, хлорид ПЭГ-2 олеиламмония и их соли, в которых хлорид замещен другим галоге-

нидом (например, бромидом), ацетатом, цитратом, лактатом, гликолятом, нитратфосфатом, сульфатом 

или алкилсульфатом. 

В предпочтительном классе катионного поверхностно-активного вещества согласно приведенной 

выше общей формуле R
1
 представляет собой насыщенную или ненасыщенную, предпочтительно насы-

щенную, C16-С22 алкильную цепь, при этом каждый R
2
, R

3
 и R

4
 независимо выбирают из СН3 и 

СН2СН2ОН, предпочтительно СН3. 

Конкретными примерами таких предпочтительных катионных поверхностно-активных веществ на 

основе четвертичного аммония для применения при получении кондиционирующей гелевой фазы явля-

ются хлорид цетилтриметиламмония (СТАС), хлорид бегенилтриметиламмония (ВТАС) и их смеси. 

Кроме того, подходящими могут быть смеси любых перечисленных выше катионных поверхност-

но-активных веществ. 

Уровень катионного поверхностно-активного вещества составляет соответствующим образом от 0,1 

до 10%, предпочтительно от 0,2 до 5% и более предпочтительно от 0,25 до 4% (по массе в расчете на об-

щую массу композиции). 

В контексте настоящего изобретения под "высокой температурой плавления" обычно подразумева-

ют температуру плавления 25°С или выше. В общем случае температура плавления составляет от 25 до 

90°С, предпочтительно от 40 до 70°С и более предпочтительно от 50 до 65°С. 

Жирный спирт с высокой температурой плавления можно использовать в виде отдельного соедине-

ния или в виде комбинации или смеси по меньшей мере двух жирных спиртов с высокой температурой 

плавления. При применении комбинации или смеси жирных спиртов температура плавления означает 

температуру плавления указанной комбинации или смеси. 

Подходящие жирные спирты такого типа имеют общую формулу R-OH, где R представляет собой 

алифатическую углеродную цепь. R предпочтительно представляет собой насыщенную алифатическую 

углеродную цепь, содержащую от 8 до 30 атомов углерода, более предпочтительно от 14 до 30 атомов 

углерода и наиболее предпочтительно от 16 до 22 атомов углерода. 

Наряду с атомами углерода и водорода R может содержать простые эфирные связи и другие груп-

пы, такие как аминогруппы. 

Наиболее предпочтительно, если жирный спирт имеет общую формулу СН3(СН2)nOH, где n пред-
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ставляет собой целое число от 7 до 29, предпочтительно от 15 до 21. 

Конкретными примерами подходящих жирных спиртов являются цетиловый спирт, стеариловый 

спирт, бегениловый спирт и их смеси. Особенно предпочтительными являются цетиловый спирт, стеари-

ловый спирт и их смеси. 

Также могут подходить смеси любых из перечисленных выше жирных спиртов. 

Уровень жирного спирта составляет соответствующим образом от 0,01 до 10%, предпочтительно от 

0,1 до 8%, более предпочтительно от 0,2 до 7% и наиболее предпочтительно от 0,3 до 6% (по массе в 

расчете на общую массу композиции). 

Массовое отношение катионного поверхностно-активного вещества к жирному спирту составляет 

соответствующим образом от 1:1 до 1:10, предпочтительно от 1:1,5 до 1:8, оптимально от 1:2 до 1:5. 

Для повышения эффективности и/или приемлемости потребителем водная композиция для обра-

ботки для применения на стадии (ii) способа согласно настоящему изобретению может также содержать 

и другие необязательные ингредиенты. Подходящие необязательные ингредиенты включают: консерван-

ты, окрашивающие средства, хелатные компоненты, антиоксиданты, душистые вещества, противомик-

робные средства, средства против перхоти, катионные кондиционирующие полимеры, ингредиенты для 

укладки волос, солнцезащитные средства, белки и гидролизованные белки. 

На стадии (i) способа согласно настоящему изобретению волосы можно помыть одной водой или 

шампунем. 

На стадии (ii) способа согласно настоящему изобретению вымытые волосы пропитывают водной 

композицией для обработки. В общем случае достаточно любого наносимого количества водной компо-

зиции для обработки, которое покрывает обрабатываемые волосы. Можно использовать меньшие коли-

чества, например, если необходимо обработать только часть волос или просто кончики волос. Водную 

композицию для обработки предпочтительно распределяют равномерно, например, путем нанесения ее 

от корня до кончика волос. 

Волосы предпочтительно пропитывают водной композицией для обработки при температуре от 15 

до 40°С и более предпочтительно при температуре от 20 до 30°С. 

Волосы предпочтительно пропитывают водной композицией для обработки в течение периода вре-

мени от 1 до 60 мин, более предпочтительно от 3 до 45 мин. 

В конце периода пропитывания предпочтительно, чтобы волосы высушивали или оставляли высу-

шиваться, не смывая с волос водную композицию для обработки. Пропитанные волосы можно высушить 

естественным путем под воздействием воздуха, с помощью устройства для сушки волос с подогревом, 

путем протирания изделием, впитывающим воду, или с применением комбинации любого из указанных 

способов. 

Таким образом, после первоначального нанесения водная композиция для обработки может оста-

ваться в контакте с волосами в течение периода времени, составляющего по меньшей мере 1 мин, и 

предпочтительно до следующего мытья, например от 24 до 72 ч после первоначального нанесения. 

Способ согласно настоящему изобретению применяют для волос, подвергнутых окислительной об-

работке. 

В настоящем документе термин "волосы, подвергнутые окислительной обработке" означает волосы, 

которые были подвергнуты любой обработке, включающей по меньшей мере одну стадию приведения 

волос в контакт по меньшей мере с одной окисляющей композицией. Примерами окислительной обра-

ботки в случае человеческих волос являются обесцвечивание, окрашивание или перманентная завивка. 

В настоящем документе термин "окисляющая композиция" означает композицию, содержащую по 

меньшей мере один окислитель, подходящий для применения на волосах, такой как пероксид водорода, 

калиевые, натриевые или аммонийные соли пербората, перкарбоната, персульфата и перкарбамида и их 

смеси. Примерами таких композиций являются композиции окислительных красок и композиции для 

обесцвечивания. 

Далее настоящее изобретение проиллюстрировано со ссылкой на следующие неограничивающие 

примеры. 

Примеры 

В указанных примерах все ингредиенты выражены в процентах по массе от общего состава и в виде 

содержания активного ингредиента. Сравнительные примеры (не в соответствии с настоящим изобрете-

нием) обозначены буквой; примеры согласно настоящему изобретению обозначены цифрой. 

Натуральные, не подвергавшиеся химическому воздействию темно-каштановые европейские нара-

щенные волосы длиной 25 см и весом 2 г обрабатывали следующим образом: 

Контрольный пример: После первоначального мытья пропитывали водой в течение 30 мин. 

Пример 1. 

После первоначального мытья пропитывали 2% водным раствором N-α-ацетил-L-лизина в течение 

30 мин. 

Пример А. 

После первоначального мытья пропитывали 2% водным раствором L-лизина в течение 30 мин. 



038207 

- 4 - 

Пример В. 

После первоначального мытья пропитывали 2% водным раствором N-α-ацетил-L-аргинина в тече-

ние 30 мин. 

В конце периода времени пропитывания наращенные волосы оставляли высушиваться и использо-

вали обрезки из нескольких волокон для измерения температуры денатурации Td с помощью DSC (диф-

ференциальной сканирующей калориметрии). Полученные результаты показаны в табл. 1. 

Таблица 1 

 
Из полученных результатов можно видеть, что обработка наращенных волос согласно способу, 

предложенному в настоящем изобретении (пример 1), обеспечивает существенное и значительное увели-

чение Td обработанных волокон. Напротив, сравнительные способы обработки (примеры А и В, соответ-

ственно) фактически приводят к снижению Td. 

Это свидетельствует, что способ согласно настоящему изобретению может укреплять волокна во-

лос. 

Кроме того, способ согласно настоящему изобретению обладает способностью восстанавливать во-

локна волос, которые были повреждены, например, окислительными процедурами, такими как обесцве-

чивание. 

Улучшенное укрепление волокон, обеспечиваемое способом согласно настоящему изобретению, 

также может способствовать предотвращению или уменьшению дальнейшего повреждения волокон в 

будущем, независимо от того, вызвано ли оно окислительной обработкой или чем-либо иным. 

Пример 2. 

Следующий состав иллюстрирует водную композицию для обработки, предназначенную для при-

менения в способе согласно настоящему изобретению (см. табл. 2). 

Таблица 2 

 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Способ укрепления волокон волос, подвергнутых окислительной обработке, включающий после-

довательные стадии: 

(i) мытья волос; 

(ii) пропитывания вымытых волос водной композицией для обработки; и 

(iii) сушки пропитанных волос, 

характеризующийся тем, что водная композиция для обработки содержит по меньшей мере 1% N-

ацетиллизина по массе в расчете на общую массу композиции. 

2. Способ по п.1, согласно которому N-ацетиллизин представлен в изомерной форме N-α-ацетил-L-

лизина. 

3. Способ по п.1 или 2, согласно которому N-ацетиллизин применяют в количестве от 1,5 до 2,5% 

по массе в расчете на общую массу композиции. 

4. Способ по любому из пп.1-3, согласно которому волосы пропитывают водной композицией для 
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обработки при температуре от 15 до 40°С. 

5. Способ по любому из пп.1-4, согласно которому волосы пропитывают водной композицией для 

обработки в течение периода времени от 3 до 45 мин. 

6. Способ по любому из пп.1-5, согласно которому в конце периода пропитывания волосы высуши-

вают или оставляют высушиваться, не смывая с волос водную композицию для обработки. 

7. Применение водной композиции для обработки, содержащей по меньшей мере 1% N-

ацетиллизина по массе в расчете на общую массу композиции, для укрепления волокон волос, подверг-

нутых окислительной обработке. 
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