
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

УДК 547-386 

Казакова Е.В., старший преподаватель 

кафедры Химии и химической технологии 

Стерлитамакский филиал БашГУ 

Россия, г. Стерлитамак 

Иванцова Е.А. 

студент 4  курса естественнонаучного факультета 

Стерлитамакский филиал БашГУ 

Россия, г. Стерлитамак  

БАКТЕРИЦИДНЫЕ СВОЙСТВА ЧЕТВЕРТИЧНЫХ 
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Аннотация. В статье раскрываются  особенности четвертичных 

аммониевых соединений. Отмечается, что четвертичные аммониевые соли 

обладают дезинфицирующим свойством. 
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Человечество победило многие страшные болезни. Но все же опасность 

в виде патогенных микроорганизмов подстерегает человека на каждом шагу. 

Поэтому поддержание чистоты – залог здоровья. В качестве чистящих и 

дезинфицирующих помощников часто используются средства, активным 

действующим компонентом которых являются четвертичные аммониевые 

соединения (ЧАС). 

Наибольшее практическое значение среди ЧАС ([R1R2R3R4N]+X–) 

имеют алкилбензилдиметиламмоний хлорид, смесь равных частей 

алкилбензилдиметиламмоний хлорида с алкилдиметилбензиламмоний 
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хлоридом, диоктилдиметиламмоний хлорид, дидецилдиметиламмоний 

хлорид, смесь октилдецилдиметиламоний хлорида (50 %) с диоктилдиметил-

аммоний-хлоридом (25 %) и дидецилдиметиламмоний хлоридом (25 %), 

которые входят в состав большинства современных дезинфекционных и 

антисептических средств [1, c. 47]. 

Дезинфекционные и антисептические средства должны обладать 

следующими свойствами: способность прикрепляться к бактериальной 

стенке; способность проникать через стенку и способность разрушать 

жизненно важные продукты бактериальной клетки или противостоять 

репродукции бактерии. Разрушающее воздействие антибактериального 

вещества может оказаться направлено и на саму клеточную мембрану 

бактерии, приводя к ее разрыву и вытеканию бактериального содержимого в 

окружающую среду. Пока нет совершенных дезинфектантов, однако 

четвертичные аммониевые соли по собственным свойствам к ним весьма 

близки. 

Четвертичные аммониевые соли, обладают способностью 

прикрепляться к бактериальной стенке, благодаря положительному заряду, 

который несут их молекулы, за счет него они притягиваются к наружной 

поверхности бактериальной мембраны, заряженной отрицательно. 

По широте антибактериального спектра ЧАС в значительной степени 

уступают производным фенола и хлорсодержащим веществам. Однако при 

этом они обладают очень ценными для целей дезинфекции физическими и 

химическими свойствами: 

 прекрасно растворяются в воде; 

 не имеют цвета и запаха; 

 не вызывают коррозии у металлических предметов, если их 

хорошо обмыть водой после окончания экспозиции. 

Кроме того, их водные растворы имеют низкое поверхностное 

натяжение, которое обусловливает эмульгирующие и пенообразующие 
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свойства. Сравнительно невысокая токсичность для человека, делают эти 

соединения очень ценными дезинфицирующими средствами [2, c. 703–706]. 

Среднегодовые темпы роста спроса на дезинфекционные и 

антисептические средства из группы ЧАС в промышленно развитых странах 

составляют 6–7 %, причем в настоящее время наблюдается отчетливая 

тенденция возрастания объемов потребления препаратов, в состав которых 

они входят в смеси с другими активно действующими веществами 

альдегидами, производными гуанидина, алкиламинами, 

пероксисоединениями, спиртами и др. [1, c. 47]. 

Согласно [3], значительное внимание уделено исследованиям в области 

установления коррелятивных зависимостей между химическим строением и 

противомикробной активностью ЧАС. К основным элементам структуры, 

которые обусловливают противомикробные свойства ЧАС, относятся 

гидрофильные полярные четвертичные аммониевые группы и гидрофобные 

углеводородные радикалы. Противомикробная активность в гомологических 

рядах моно- и бис-четвертичных аммониевых солей зависит от типа 

заместителей у атома азота, длины углеродной цепи радикала, степени его 

насыщенности и разветвленности, наличия гидроксильных, эфирных групп и 

т.п. Соединения, содержащие короткоцепочечные углеводородные радикалы 

(С<8) у атома четвертичного азота, лишены или проявляют умеренные 

противомикробные свойства. Увеличение количества атомов углерода в 

радикале приводит к появлению поверхностной активности и вместе с ней 

противомикробных свойств. Активность повышается при введении в 

структуру ЧАС ненасыщенных углеводородных радикалов, асимметричного 

атома азота, простых эфирных связей. Среди моно-четвертичных 

аммониевых солей максимальную активность, как правило, проявляют 

соединения, которые содержат 12–16 атомов углерода в радикале, среди бис-

четвертичных солей этилен-, пропилен-, гексаметилен-, гептаметилен-

диаммония – соединения, которые содержат 9–12 атомов углерода в 
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радикале. Дальнейшее удлинение углеродной цепи приводит к снижению 

активности. Токсичность ЧАС, наоборот, находится в обратно 

пропорциональной зависимости от длины углеродной цепи – уменьшается по 

мере того, как увеличивается количество атомов углерода в радикале. 

Алифатические ЧАС менее токсичны, чем циклические. 

Четвертичные соли используются также как лекарственные препараты 

(метацин, кватерон, бензогексоний и др.) и катализаторы межфазного 

переноса. Четвертичные основания, например [(CH3)4N]+ОН– (тритон В), 

[(CH3)2N(CH2C6H5)2]
+ОН– (тритон Г), – растворители для целлюлозы; 

применяются также для омыления жиров и др. 

Аммониевые соединения часто встречаются в природе. Во многих 

растениях содержатся алкалоиды в виде солей, простейшая четвертичная 

соль [(CH3)4N]+X– найдена в морских анемонах, холин 

[(CH3)3NCH2CH2OH]+OH– и ацетилхолин – важные физиологические 

активные соединения. ЧАС обладают эффективным антимикробным 

действием, достаточно экономичны, безопасны, обеспечивают качественную 

очистку и дезинфекцию обрабатываемых поверхностей [4].  
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