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Аннотация 
Исследования в данной работе были направлены на поиск решения санитарно-эпидемиологической 

проблемы, которая возникает в процессе метаболизирования вредных микроорганизмов на различных 
поверхностях. В качестве решения были предложены антибактериальные покрытия на основе водной 

полиуретановой дисперсии и антибактериальных добавок, химическое строение и концентрация которых 

имело разное соотношение. Антибактериальные агенты были представлены следующей группой 
катионных поверхностно-активных веществ: алкилбензилдиметиламмоний хлорид, триоктилбензиламмо-

ний хлорид, алкилтриметиламмоний хлорид и метилтриоктиламмоний хлорид. Подобранные для 
исследования группа антисептиков относится к четвертичным аммониевым солям (ЧАС), которые в 

Российской Федерации широко используют в качестве дезинфицирующих средств, благодаря высокой 
эффективности против большого спектра микроорганизмов и низкой токсичности. В качестве меры оценки 

эффективности работы антибактериальных покрытий, был применён метод диффузии антимикробных 
препаратов в питательную среду, в которой были поселены колонии вредных микроорганизмов Escherichia 

Colli и Bacillus subtilis. Результатом проведённой работы по созданию антибактериальных покрытий и их 
оценке стало графическое представление прямой зависимости роста зоны подавления бактерий, от 

концентрации антибактериального препарата в исследуемом покрытии. Исследования показали, что 
увеличение концентрации биоцидов в катионной полиуретановой дисперсии в интервале 2-20 % масс. 

приводит к росту активности антимикробной защиты и подавлению развития микроорганизмов на 
поверхности покрытий. Выявлено, что катионная среда полиуретановой дисперсии применяемых ЧАС − 

позволяет применять антибактериальные агенты в повышенных концентрациях без риска коагуляции.  
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