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との親和性が高いため、両方として働いている可能

性が考えられる。そのため、本結果はグリセリンに

よる水分の補足と CNF による被膜性と水分の補足

によって水分保持性が現れたのだと考えられる。 
3.2 CNF の粘性評価 
 CNF 及び比較対象であるキサンタンガム、グアー

ガムの粘度測定を行った。その結果を図 5 に示す。

TEMPO 酸化 CNF 0.8 wt％は、比較対象より増粘

性が高く、CM 化 CNF 0.8 wt％は、増粘性が高いと

言われているグアーガムと同等の粘度を示した。ま

た、チキソトロピー性については、TI 値を指標とし

評価した。結果を表 4 に示す。TEMPO 酸化 CNF、
CM 化 CNF は共に比較対象より高い値を示した。

このことから、CNF を高い流動性を付与する天然由

来の増粘剤として化粧品に展開することが可能だと

考えられた。 
 
４ まとめ 
高付加価値な化粧品開発を行うため、CNF の添加

によって保湿性や使用感の向上を目指した。保湿性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の評価には、CNF の水分保持性を指標とし、ヒト試

験により評価した。使用感は、CNF の粘度を測定し、

増粘性とチキソトロピー性により評価した。 
その結果、以下のことが明らかになった。 
（１）CNF を 0.05 wt%～0.1 wt%添加する事で、 
6~7 割の試験参加者で水分値が上がる傾向が見られ

た。また、CNF を少量添加することで化粧水塗布

60 分後の水分値は、ヒアルロン酸 Na とほぼ同等な

値を示した。 
（２）CM-CNF は、試料塗布 5 分後から試料塗布

60 分後にかけて蒸発した水分量が、他の CNF に比

べて低いことが分かった。 
（３）TEMPO 酸化 CNF は、キサンタンガム、グ

アーガムより増粘性が高いことが分かった。また、

チキソトロピー性に関しては、TEMPO 酸化 CNF、
CM 化 CNF 共に高いチキソトロピー性を示した。 
以上により、CNF の添加によって保湿性や使用感

が向上できることが示唆された。また、CNF の種類

や濃度によって効果が異なり、種類や濃度条件を選

択することで様々な化粧品開発が期待できる。 
 

参考文献 
１）経済産業省「生産動態統計年報化学工業統計編」 

種類 TI値

TEMPO酸化CNF 6.17

CM化CNF 8.80

グアーガム 5.34

キサンタンガム 4.56
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図３ 添加濃度 0.05 wt%化粧水、塗布 5 分後の水分値 

図４ 添加物濃度 0.05 wt%化粧水、塗布 
5 分後から塗布 60 分後の水分値を引いた値 

図５ CNF 及び増粘剤の粘度 
○TEMPO 酸化 CNF □CM 化 CNF △グアーガム 

×キサンタンガム 

表４ CNF 及び増粘剤の TI 値 

工業技術研究所 
【報告】 
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�y] ẑ{_`��abcxop�jkdefg

����|78.�������
K����������
�

�������	
� 	
� ����������

����



�����

� ����

���	
������������������

��	�
��
�������������� 

!"������#���
������$��%�

&�#������ $!"'!"��
#$%&�

'()*
+,�-(.)�*
/0$�12�%�

�3�4"�+�,��� $5�67%�8��

-��
92:;�<=$�>?�@
ABCD�

�@�*
EF�4"�+&#
��
�#�GBH

I�J�"�
��92K�'!L.MN'!"�/�

�01
�2�KO34KP��"!
+�QB%$R

S',�

T UK

92����VWXY�5/��01
�2���

Z63789:;<
=>?8@::O[\]^/_`a
bc

�P$dB'
]ef2$Qg',�hijk�l

mnA�BCDE�op qrOostkaP$dB'


F�G�H#uv��',I�$dB',�wxv?

���
������O�BJKv?P$y1�zv

92'
{|}~�v?$�B',�L,
j,e�

��92',��eMN:O;;;PQ0?���j,e$

��'!�=',�34K��K����#�
RBS�

B��Z T�T��
�UVOT�W1�X�Y2ZJ`

a
bcTP#92',�

� ��[\��

U]: :;�92>?
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