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СИНТЕЗ ЭФФЕКТИВНОГО ДЕЗСРЕДСТВА  

НА ОСНОВЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

Четвертичные аммониевые соединения в настоящее время нашли самое широкое распространение для 
дезинфекции. Они обладают моющими свойствами, используются для предстерилизационной очистки изде-
лий медицинского назначения, позволяют быстро и надежно обеззараживать различные предметы, воду, от-
ходы, воздушную среду, не повреждают инструменты и оборудование, малотоксичны, не оказывают раз-
дражающего действия, не имеют запаха [1, с. 5]. 

Нами предложен синтез дезинфицирующего средства с сильными антисептическими свойствами на ос-
нове водных растворов перекиси водорода и четвертичного аммониевого соединения (ЧАС), получаемого из 
вторичного сырья - хлоролефиновой части хлорорганических отходов С3 производства аллилхлорида путем 
их специфической утилизации, заключающейся во взаимодействии с вторичными аминами по реакции 
[2, с. 8-9]: 

(СН3)2NH + СlСН2СН=СНСl + С12Н25С1 → [(СН3)2N+(СН2СН=СНСl) С12Н25] Cl-. 
Изучено влияние мольного соотношения реагирующих веществ и установлено, что реакции идут с коли-

чественным выходом при соотношении диметиламин: 1,3-дихлорпропен: хлордодекан равном 1,1:1,0:1,0 
(Рис. 1). 

С повышением температуры выход додецилдиметилхлорпропенил-аммонийхлорида (ДДМХПАХ) уве-
личивается и при 500С достигает максимального, дальнейшее повышение температуры не влияет на выход 
продукта (Рис. 2). 

С увеличением времени реакции происходит увеличение выхода ЧАС. При температуре 500С синтез 
ДДМХПАХ заканчивается за 5,0 ч, при этом фактический выход продукта реакции составляет 99,0% масс 
(Рис. 3).  
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Рис. 1. 1 - диметиламин: 1,3-дихлорпропен: хлордодекан=1,0:1,0:1,0; 2 - 1,0:1,2:1,0; 3 - 1,1:1,0:1,0; 4 - 1,1:1,0:1,1 

 

Идентификацию синтезированного ДДМХПАХ проводили по элементному составу ЯМР-спектров. 
Спектр ЯМР1Н записан на спектрометре «Bruker-AM-300» с рабочей частью 300 МГц, внутренний стандарт 
ТМС. Спектр снят в ДМСО-d6, химические сдвиги измерены в δ-шкале и даны в м.д., а КССВ в Гц (Рис. 4). 

Полученные ЯМР1Н - спектры подтверждают предполагаемую структуру 
додецилдиметилхлорпропениламмонийхлорида. Спектр ЯМР1Н: 3,28 (с, 6Н, СН3); 1,15ч1,28 (м, 6Н, СН3); 
1,22ч1,31 (м, 14Н, СН2); 3,05 (м, 2Н, СН2); 3,16ч3,25 (м, 4Н, СН2); 4,21 (д, 2Н, СН2, J=6,8); 6,75 (м, 1Н, СН); 
6,85 (д, 1Н, СНCl, J=6,8). 

                                                           
 Исламутдинова А. А., Бикбулатов И. Х., 2010 
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Рис. 2. ∆ - диметиламин: 1,3-дихлорпропен: галоиддодекан=1,0:1,0:1,0; □ - 1,0:1,0:1,1; × - 1,1:1,0:1,0 
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Рис. 3. × - Т=200С; ◊ - Т=500С 
 

 
 

Рис. 4 

 

В Таблице 1 приведены физико-химические характеристики синтезированного нами 
додецилдиметилхлорпропениламмонийхлорида. 
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Табл. 1. Физико-химические характеристики ДДМХПАХ 
 

Наименование Показатели 

1. Внешний вид Светло-желтая сиропообразная жидкость 

2. Температура кипения, 0С 105 

3. Температура застывания, 0С -13 

4. Растворимость при 300С Вода, этиловый спирт, хлороформ 

5. Нерастворим Углеводороды, тетрахлорид углерода 

6. Относительная плотность 20

4d , кг/м3 1,056 

 

Дезинфицирующее средство под наименованием «СИБ-пероксидез» получают путем простого смешения 
исходных компонентов при комнатной температуре.  

В емкость с мешалкой загружают последовательно 200 г. пергидроля, содержащего 33% перекиси водо-
рода и 3 г. синтезированного додецилдиметилхлорпропениламмонийхлорида. Перемешивание продолжают 
в течение 5÷10 минут. Получают светло-желтую сиропообразную жидкость с плотностью d 20

4 =1,057г/см3. 

Дезсредство «СИБ-пероксидез» прошло лабораторное исследование по определению эффективности по 
отношению патогенных, условно-патогенных, санитарно-показательных микроорганизмов в ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в РБ» в г. Стерлитамак. 

Состав компонентов дезсредства, % мас. 
1. Пероксид водорода: 0,013. 
2. Алкилдиметилхлорпропениламмоний хлорид: 1,23. 
Дезинфицирующие свойства определяли, помещая в стерильную дехлорированную водопроводную воду 

взвесь микроорганизмов: кишечной палочки, клебсиелл, сальмонелл, шигелл, колифагов, и др. после чего 
добавлялось дезсредство. Начальная концентрация микроорганизмов в исследуемом объеме воды составля-
ла 1×106 КОЕ (БОЕ)/мл, концентрация препарата 0,013%. Время экспозиции - 30 минут. 

По окончании опыта обезвреживания из исследуемых проб воды делались высевы на плотные питатель-
ные среды для определения количества жизнеспособных микроорганизмов. Контролем служили пробы во-
ды, в которые дезсредство не вводилось. Результаты испытаний представлены в Таблице 2. 

 

Табл. 2. Результаты испытаний эффективности применения дезсредства 
 

Процент гибели микроорганизмов (от контроля) Кол-во 
наблюде-
ний 

Кишечная 
палочка 

Клеб  
сиелла 

Сальмо-
нелла  
тифи 

Сальмонелла 
энтеридитис 

Шигелла 
Зонне 

Золотистый 
стафилококк 

Колифаги 

6 100 100 100 100 100 99,8 100 
 

Представленные результаты свидетельствуют о гибели под воздействием дезсредства «СИБ-пероксидез» 
патогенных бактерий и санитарно-показательных микроорганизмов. Выдано заключение: Испытание дез-
средства по показателям безопасности в соответствии с требованиями НД: Приказ № 720, протокол № 1301 
от 25.02.2010 г «Об улучшении медицинской помощи больных с гнойными хирургическими заболеваниями 
и усиление мероприятий по борьбе с внутрибольничной инфекций» [3, с. 1-2]. 

При изучении дезинфицирующей активности также были использованы поверхности: линолеум, плитка 
метлахская, кафель, дерево, окрашенное масляной краской, размером 10×10 см, на которые наносили дез-
средство по 0,5 мл. После подсыхания поверхностей их двукратно обрабатывали раствором дезсредства из 
расчета 5 мл на 100 см2. После выдерживания 30, 60, 90 минут при комнатной температуре в смывах с по-
верхности определяли остаточную обсемененность. Данные исследования представлены в Таблице 3. 

 

Табл. 3. Результаты исследования эффективности применения дезсредства 
 

Эффективность обеззараживания,  
% при времени контакта Поверхность 

Концентрация водного р-ра,  
% по ПВ 

30 60 90 

Линолеум 0,5 
1,0 
1,0 

99,7 
99,9 
99,7 

99,8 
99,9 
99,9 

99,9 
100,0 
100,0 

Кафель 0,5 
1,0 
1,0 

99,7 
99,9 
99,8 

99,8 
99,9 
99,9 

99,9 
99,9 
100,0 

Плитка 0,5 
1,0 
1,0 

99,7 
99,9 
99,7 

99,9 
99,9 
99,9 

100,0 
100,0 
100,0 

Дерево 0,5 
1,0 
1,0 

99,7 
99,9 
99,9 

99,8 
99,9 
99,9 

99,9 
100,0 
100,0 
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На основании вышеизложенных результатов можно сделать вывод, что дезсредство под наименованием 
«СИБ-пероксидез» обладает высокой бактерицидной, фунгицидной, дезинфицирующей активностью, прак-
тически не имеет пенообразования и не оказывает никакого побочного действия на объекты обработки. 
Кроме того, предлагаемое дезсредство может храниться до 2-х лет, не теряя своей активности и внешних 
показателей. Разработано и утверждено техническое условие (ТУ 9392-04-29800891-2005) на дезинфектант 
«СИБ-пероксидез». 
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СИНТЕЗ АЗОТ-, ФОСФОРСОДЕРЖАЩЕГО СОЕДИНЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО  

В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ И ДЕЗИНФЕКТАНТА 
 

Нефть и газ имеют особое значение для экономики страны. Добыча и поставка их потребителю сопряже-
ны с необходимостью защиты от коррозии оборудования, используемого при добыче и транспортировке 
нефти, газа и утилизации сточных вод. 

Оборудование нефтяных скважин и система нефтегазосбора многих месторождений интенсивно корро-
дирует вследствие соприкосновения с сильноагрессивными технологическими средами. Так вместе с неф-
тью из пластов поднимается большое количество сильно минерализованных коррозионно-активных вод, в 
составе которых находятся хлориды натрия, кальция, магния и другие активные компоненты. Особенно 
сильно возрастает коррозионная агрессивность пластовых вод из-за наличия в них углекислоты, сероводо-
рода, кислорода. Скорость коррозии углеродистой стали, используемой в этой отрасли для изготовления 
оборудования изменяется в диапазоне от 0,3 до 3 и более мм/год. Это ведет к большим затратам на проведе-
ние ремонтных работ и нарушению установленных нормативных сроков амортизации. Статистические дан-
ные свидетельствуют о том, что по причине коррозии происходит 17÷20 % общего количества аварий на 
нефтепромыслах. В результате таких аварий и других осложнений по коррозионным причинам теряется 
большое количество и добываемого продукта и металла [3]. 

Нами разработан ингибитор коррозии на основе азот-, фосфорсодержащих соединений путем взаимодей-
ствия триэтаноламина (ТЭА), ортофосфорной кислоты (ОФК) и воды в соотношении 1:0,5:10 соответствен-
но. Изучены и установлены закономерности получения ингибитора, исследованы защитные свойства. 

Разработанный нами ингибитор коррозии применим для защиты от коррозии в минерализованных водах 
и нефтепромысловых средах. В качестве модельной среды был использован имитат пластовой воды (ИПВ) 
следующего состава: 17 г/л NaCl; 0,8 г/л NaHCO3; 0,2 г/л MgCl2·6H2O; 0,2 г/л CaCl2. Для исследования за-
щитных свойств ингибитора коррозии использовали электрохимический метод на измерителе скорости кор-
розии «Моникор-2М». Для испытаний использовали электроды цилиндрической формы Ст3 длиной 25мм и 
диаметром 6 мм. Замеры проводили в течение 30 часов. Рабочая поверхность электродов зачищали наждач-
ной бумагой и перед экспериментом обезжиривали ацетоном. Данные о скорости коррозии фиксировались и 
обрабатывались с помощью программы monicor.exe. Результаты лабораторных исследований сведены в 
Таблицу 1. 

Данные таблицы показывают, что синтезированное азот-, фосфорсодержащее соединение эффективно 
защищает оборудование от сероводородной коррозии и не уступает существующим аналогам [4; 5; 6]. 

Помимо ингибирующих, данное соединение проявляет дезинфицирующие свойства. 
В связи с все нарастающей проблемой борьбы с инфекционными заболеваниями вопрос разработки сис-

тем профилактических и противоэпидемических мер предупреждения актуален. Дезинфекция является од-
ним из основных мероприятий в комплексе мер по борьбе с инфекционными заболеваниями. 

В настоящее время наиболее широкое распространение получил химический метод дезинфекции. Хими-
ческие дезинфектанты позволяют быстро и надежно обеззараживать различные предметы, воду, поверхно-
сти в помещениях, санитарно-техническое оборудование, отходы, воздушную среду и т.д. [2]. 

                                                           
 Исламутдинова А. А., Седаева Л. С., Мунасыпов А. М., 2010 


