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 Традиционное применение продуктов химического 
синтеза, включая химические пестициды и синтетические 
пластики, приводит к чрезмерному росту количества не 
утилизируемых отходов, вступает в противоречие с 
мероприятиями, направленными на защиту окружающей 
среды, и создает глобальную экологическую проблему.  
 Переход на экологически безопасные препараты и 
материалы, новые технологии их применения, 
дружественные природе, направлены на снижение 
антропогенного давления на экосистемы 
 Цель проекта - фундаментальное обоснование и 
разработка научных основ конструирования экологически 
безопасных и адресных препаратов для защиты культурных 
растений от вредителей и возбудителей болезней с 
адресным и контролируемым выходом активного начала с 
применением разрушаемых природных  полимеров 
полигидроксиалканоатов  
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Лаборатория хемоавтотрофного 
биосинтеза 
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 На основе  авторских коллекции штаммов и биотехнологий 
синтезировано семейство полимеров различной, в т.ч. новой 
химической структуры; получены в неограниченных количествах 
образцы, очищенные до гомогенного состояния; изучены 
структура и физико-химические свойства 

к.б.н. А.Бояндин и к.т.н. Е.Киселев – исследование 
молекулярно-массовых (Agilent 1200) и          
температурных  свойств полимеров (DSC-1 Mettler 
Toledo) 

аспиранты Д.Сырвачева и 
О.Виноградова  получают 
инокулят музейной культуры 
(шейкеры-инкубатор  Innova® ) 

Опубликовано: J.Сhem. Technol. Biotechnol. -2016. V.91:416.  
Biotechnology Progress.-2016 –Vol.32, № 44.-P.1017  
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   Отобраны препараты, пригодные для грунтового довсходового 
применения, длительно сохраняющие свойства в почве, 

совместимые с полимерной основой; поставлены методы 
аналитики 

гербицид метрибузин (МЕТ)         ионная хроматограмма МЕТ 

гербицид трибенурон-метил        хроматограмма метсульфурон-метила и трибенурон-метила  

Фунгицид тебуконазол (ТЕБ)   хроматограмма и масс-спектры тиабендазола и  тебуконазола         

хромато-масс 
спектрометр Agilent 
5975Inert  
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     Для конструирования препаратов сформированы и исследованы 
системы «полимер/действующее вещество» в виде растворов, 
эмульсий и порошков. С применение X-Ray, DSK, ИК-спектроскопии, 
хроматографии, ВЭЖХ показано отсутствие образования химических 
связей между компонентами и негативного влияния препаратов на 
базовые свойства полимеров; установлено, что полученные 
гомогененные системы представляют собой физические смеси  

а                                            б                                                  

Термограммы ( температуры плавления (а) и деградации (б), 
рентгенограммы (г), хроматограммы молекулярно-массовых характеристик 
(д) полимера П(3ГБ) и действующих веществ: 1 – тебуконазол; 2 – 
трибенурон-метил; 3 – метсульфурон-метил; 4 – метрибузин (МЕТ); 5 – 
тиабендазол; 6 – П(3ГБ)/действующие вещества Виал Траст ВСК 25%; 7 – 
П(3ГБ)/действующее вещество Зенкор Ультра 25%; 8 – П(3ГБ)/действующие 
вещества Магнум Cупер (нагрузка 25%) 
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Сконструированы и охарактеризованы  пролонгированные 
формы  препаратов гербицидного и фунгицидного действия в 
виде пленок, микрогранул и 3D форм с различной нагрузкой 

полимерной основы действующими веществами 

Различные уровни 
нагрузки форм (10,25, 
50 от массы  
полимерной основы) 

О.Виноградова, 
Д.Гончаров, 
А.Шумилова – 
получение 
форм  

исследование краевых углов 
смачивания и характеристик 
поверхности  форм (прибор DSA-25E 
Krüss) 

Опубликовано: Journal of Environmental 
Science and Health, Part B. - 2016. - V.51 - № 
2 – P.113  
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Из полимерных эмульсий техникой микронизации и 
микродроппинга  получены пролонгированные формы  с/х 

препаратов  в виде микрочастиц  

б а 

РЭМ микрочастиц, нагруженных 
гербицидом метрибузином, 
полученных из эмульсии,  и их 
размерное распределение  при 
различных скоростях перемешивания 

кандидаты наук А.Муруева 
А.Шершнева  - получение 
микрочастиц перемешиванием и в 
установке  Mini Spray Dryer B-290 
«BUCHI»  

анализатор частиц Zetasizer Nano 
ZS (Malvern) для регистрации 
размеров и электрокинетического 
потенциала  

Опубликовано: Journal of 
Environmental Science and Health, 
Part B. - 2016. - V.51 - № 2 – P.113  
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Сконструированы лабораторные 
микроэкосистемы  на основе 

агропреобразованных почв (полевой и 
огородной); исследованы характеристики 

почв и структура микробиоценозов 

Соотношение доминирующих бактерий (А) и грибов (Б) (в 
% от общего количества) в исходных образцах полевой и 
огородной почв в лабораторных микроэкосистемах 

Соотношение эколого-трофических 
групп микроорганизмов в почвенных 
микроэкосистемах: 1 – исходная 
полевая почва и 2 – через 42 суток 
экспозиции в ней образцов П(3ГБ); 3 – 
исходная огородная почва и 4 – через 
21 cутки после экспозиции в ней П(3ГБ) 

д.б.н. С.Прудникова 
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Исследованы закономерности биоразрушения 
форм с/х препаратов в зависимости от 
химического состава полимеров, геометрии, 
нагруженности препаратами 

Динамика разрушения и фото 
пленочных форм  из 
полимеров  различного 
состава   

РЭМ снимки пленок в ходе 
разрушения 

д.б.н. Е.Шишацкая 

Бескорневое филогенетическое дерево  (построено на 
основе филогенетического анализа 35 
последовательностей гена 16S рРНК бактерий-
деструкторов  полимеров  

Отбор штаммов-деструкторов 
(стрелки - зоны проявления 
деполимеразной активности 

Опубликовано: Microbial Ecology.2016. DOI: 
10.1007/s00248-016-0852-3  
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Исследована кинетика выхода препаратов из полимерной 
основы в зависимости от геометрии  формы, нагруженности и 
структуры действующих веществ; определены кинетические 
константы и показана возможность регулирования оттоком  
изменением состава полимерной основы и типом формы 

Профили выхода метрибузина из  форм микрочастиц, 
пленок, 3D, микрогранул 

к.б.н. Н. Жила – анализ 
концентраций 
препаратов в почве 
(хромато-масс-
спектрометрическая 
система Agilent 
7890/5975) 

Профили выхода тебуконазола  из форм, 
полученных из полимеров различного 

состава 
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Уменьшения массы 3D форм метрибузина, 
депонированного в смеси  «полимер/наполнитель» (А) 
и динамика  выхода МЕТ  в почву  (Б) 

Опубликовано: Agricultural and Food Chemistry. –
2016. – V. 64. – P. 5625  
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Для оценки эффективности действия  разработанных 
пролонгированных  форм с/х препаратов сконструированы 

лабораторные  экосистемы с высшими растениями и 
почвами, зараженными  фитопатопатогенами 
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Фото лабораторных экосистем с высшими растениями: 1- выращивание растений в климатической 
камере; сорные растения: 2-донник обыкновенный,       3- полевица побегоносная, 4 - щетинник 
лисий хвост, 5-щирица запрокинутая; 6-пшеница,и посевы пшеницы, зараженные: 7-донником и 8-
марью белой; 9-салат листовой 
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Доказана эффективность  фунгицида тебуконазола, депонированного 
в полимерную основу, для пролонгированного подавления 

возбудителей корневых гнилей  

Чувствительность грибов рода 
Fusarium к различным формам 
тебуконазола; а – отрицательный 
контроль, б – положительный 
контроль, в – 3D-формы 
П(3ГБ)/ТЕБ; г – пленки П(3ГБ)/ТЕБ 
опубликовано: J.Environmental 
Sci.Pollution Res. -2016. - 
V.23:5243)  
 

Рост колоний of Fusarium moniliforme: а – без 
препарата, б – пленки П(3ГБ)/ТЕБ, в – 3D-
формы П(3ГБ)/ТЕБ, г – гранулы П(3ГБ)/ТЕБ, д 
– положительный контроль (Раксил Ультра). 
Стрелками показано: колонии грибов 
Fusarium (f), колонии сапротрофных грибов 
(s) и образование пурпурного пигмента (p) на 
плотной  питательной среде. Опубликовано: 
Pest Management Science,-2016.DOI 
10.1002/ps.4367  
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Результаты внесения пролонгированных  форм гербицида 
метрибузина  в почву  с посевами модельных сорных растений 

Сорные растения Agrostis stolonifera (слева) и   Setaria pumila  (справа) при обработке почвы 
различными формами метрибузина: 1- негативный контроль (без гербицида), 2- положительный 
контроль (Зенкор Ультра), 3- 5 -пленочные формы МЕТ при различной нагрузке полимерной основы 
метрибузином: 3- 10, 4- 25, 5- 50% Опубликовано:Environ.Sci.Pollution Research.-
DOI:10.1007/s11356-016-7636-7; J.Sci.Food and Agriculture. - 2016. – V. 96, No. 12. – P. 4183  



Эффективность разработанных форм гербицидов доказана в 
посевах пшеницы, зараженной сорными растениями  

Фото посевов пшеницы, зараженных  
донником, при различных способах доставки  
метрибузина П(3ГБ)/МЕТ: а – микрочастицы, б 
– пленки, в – положительный контроль (МЕТ), г 
– отрицательный контроль (без внесения 
препарата) 

Фото посевов пшеницы, засоренных марью белой, при 
различных способах доставки гербицида трибенурон-
метила: а – без внесения гербицида, б – П(3ГБ)/ТРБМ 
микрогранулы; в - положительный контроль (ТРБМ)  

ИБФ СО РАН 15 
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Эффективность препаратов 
фунгицидного и гербицидного 
действия, различающихся  
скоростями биораспада и кинетикой 
выхода  действующих веществ, 
доказана в посевах культурных 
растений, зараженных фузариозом и 
сорняками. 
     Разработанные формы 
обеспечивают адресную и 
контролируемую доставку 
препаратов растениям,  их 
применение призвано снизить нормы 
внесения и  риск неконтролируемого 
распространение ксенобиотиков в 
биосфере  

Получена научная основа и реализовано инновационное 
направление – конструирование  пролонгированных и 

адресных препаратов для защиты культурных растений 
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  ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА 
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