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Создание липидных оболочек микрокапсул инсектицидных 
средств на основе хлорпирифоса торговой марки GET 
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Аннотация  
Проведен лабораторный синтез микрокапсулированных инсектицидных средств на основе 

действующего вещества хлорпирифоса, где ДВ было заключено в липидные моноламеллярные оболочки 
физико-химическим методом в диапазоне pH = 5-7. Полученные липидные везикулы показали высокую 
стабильность в концентрате, отсутствие агломерации частиц нанодиапазона, устойчивость к окислению. 
Также экспериментальным путем было подобрано поверхностно-активное вещество – высокомолеку-
лярный поливинилпирролидон, используемое при создании первичной эмульсии.  

В состав оболочки входят фосфолипиды, растворителем действующего вещества является 
этиловый спирт, в качестве осадителя выступает вода. Данный метод является простым в применении, 
не требует сложного оборудования и больших затрат энергии. 

Размеры полученных микрокапсул были в диапазоне от 50 нанометров до нескольких 
микрометров. При анализе размеров частиц не наблюдалась тенденция к агломерации, что подтверждает 
наличие твердых оболочек везикул.  

 Анализ стабильности проводился с помощью центрифугирования, анализ размеров микрокапсул 
проводился с помощью прибора Nanofox. Также была исследована зависимость размера конечных микро-
капсул от температуры синтеза и сделаны микрофотографии образцов инсектицида с увеличением 1500-
кратном увеличении с помощью микроскопа Микромед 2 вар. 2-20.  


