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(57) Изобретение относится к водорослевой композиции в виде гранул. В частности, изобретение
относится к водорослевой композиции в виде гранул, содержащей по меньшей мере одну водоросль
и по меньшей мере одно агрохимически приемлемое вспомогательное вещество, выбранное из
одного или более поверхностно-активных веществ, связующих веществ или разрыхлителей, в
которой массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхностно-активному
веществу, связующему веществу или разрыхлителю составляет от 99:1 до 1:99. Водоросли
составляют от 0,1 до 90% по массе от всей композиции. Частицы композиции представлены в
диапазоне размера от 0,1 до 60 мкм. Кроме того, изобретение относится к способу получения
водорослевой композиции в виде гранул, содержащей по меньшей мере одну водоросль и
по меньшей мере одно агрохимически приемлемое вспомогательное вещество. Кроме того,
изобретение относится к способу обработки растений, семян, культур, материала для размножения
растений, места произрастания растений, их частей или почвы водорослевой композицией в виде
гранул.
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Область техники 

Изобретение относится к водорослевой композиции в виде гранул. В частности, изобретение отно-

сится к водорослевой композиции в виде гранул, содержащей по меньшей мере одну водоросль и по 

меньшей мере одно агрохимически приемлемое вспомогательное вещество, причем композиция имеет 

превосходную дисперсность, суспензированность и сыпучесть. Кроме того, изобретение относится к 

способу получения водорослевой композиции в виде гранул, содержащей по меньшей мере одну водо-

росль и по меньшей мере одно агрохимически приемлемое вспомогательное вещество. Кроме того, изо-

бретение относится к способу обработки растений, семян, культур, материала для размножения расте-

ний, места произрастания растений, их частей или почвы водорослевой композицией в виде гранул. 

Уровень техники 

При описании вариантов реализации изобретения для большей ясности выбрана специальная тер-

минология. Однако предполагается, что изобретение не будет ограничено такими выбранными специ-

альными терминами, и следует понимать, что каждый специальный термин включает все технические 

эквиваленты, которые имеют аналогичное значение для достижения аналогичной цели. 

Некоторое количество агрохимических веществ используется в высоких дозах в течение длительно-

го периода времени в качестве удобрений и для борьбы с вредителями и болезнями. Эти химические ве-

щества являются постоянной нагрузкой для окружающей среды, поскольку они загрязняют почву, воду, 

дерн и другую растительность. Помимо борьбы с вредителями и болезнями, они могут быть токсичными 

для хозяев множества других организмов, в том числе птиц, рыб, полезных насекомых и нецелевых ви-

дов растений. Большинство агрохимических веществ выделяются в почву и грунтовые воды, которые 

также могут попадать в питьевую воду. Распыленные вещества могут разноситься ветром и загрязнять 

воздух. Кроме того, потери питательных веществ также являются причиной для беспокойства не только 

по экономическим, но и по экологическим причинам. 

Одной из ключевых проблем на сегодня является ухудшение состояния почв. Интенсивное исполь-

зование почвенных удобрений и пестицидов привело к снижению содержания органических веществ и 

микроорганизмов в почве. Растения не способны поглощать питательные вещества, внесенные в почву. 

Биологические материалы, такие как водоросли, грибы и бактерии, являются полезными альтернативами 

химическим веществам для улучшения и/или поддержания питательных веществ почвы. Водоросли яв-

ляются полезной альтернативой химическим агентам для улучшения состояния почвы и жизнестойкости 

растений, а также для борьбы с вредителями. Известно, что лишь немногие продукты из водорослей ис-

пользуются в качестве удобрений и питательных веществ для растений с целью снижения нагрузки на 

окружающую среду, а также на здоровье фермеров и потребителей. Однако их использование необходи-

мо оптимизировать, а их применение - усовершенствовать с целью обеспечения экономического резуль-

тата для фермера с точки зрения урожайности, роста, жизнеспособности и силы растений, а также сни-

жения нагрузки на окружающую среду. 

Документы известного уровня техники говорят о включении водорослей в качестве покрытия для 

срединной гранулы, но эти гранулы не могут надлежащим образом диспергироваться или суспендировать-

ся и не могут эффективно применяться при капельном орошении или орошения с помощью распылителей, 

поскольку они нередко забивают сопла, что создает большую проблему для их применения в сельском хо-

зяйстве. Аналогично обстоит дело с коммерчески доступными порошками из водорослей, которые не могут 

использоваться в системах капельного орошения или орошения с помощью распылителей. 

В то время как микроорганизмы в целом не отличаются жизнеспособностью в условиях большого 

усилия сдвига, изобретатели неожиданно установили, что, несмотря на разрушение клеток (как видно на 

фиг. 2), диспергируемые в воде гранулы, являющиеся предметом данного изобретения, содержащие по 

меньшей мере одну водоросль и по меньшей мере одно агрохимически приемлемое вспомогательное 

вещество, причем частицы представлены в диапазоне размеров от 0,1 до 60 мкм, демонстрируют превос-

ходную эффективность в полевых условиях, например, в поглощении питательных веществ из почвы, в 

урожайности и росте культур, а также обеспечивают лучший профилактический контроль над патоген-

ными болезнями растений. Диспергируемые в воде гранулы, являющиеся предметом данного изобрете-

ния, также обладают превосходными физическими характеристиками, такими как суспензированность, 

дисперсность, сыпучесть и смачиваемость. Эти превосходные характеристики продукта обеспечивают 

высокую эффективность в полевых условиях без необходимости использования каких-либо химических 

продуктов, например, мочевины. Композиции данного изобретения также продемонстрировали превос-

ходную производительность в условиях ускоренного хранения, а также могут использоваться, как ни 

удивительно, в капельном орошении. 

Сущность изобретения 

Изобретение относится к композициям в виде гранул, содержащим по меньшей мере одну водо-

росль. В частности, изобретение относится к диспергируемой в воде композиции в виде гранул, содер-

жащей по меньшей мере одну водоросль и агрохимические вспомогательные вещества, включающие 

одно или более поверхностно-активных веществ, связующих веществ или разрыхлителей, причем компо-

зиция обладает превосходной дисперсностью, суспензированностью, сыпучестью и смачиваемостью. 

Водоросли составляют от 0,1 до 90% по массе от всей композиции. Композиция включает водоросли и 
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одно или более поверхностноактивных веществ, связующих веществ или разрыхлителей в массовом со-

отношении от 99:1 до 1:99 и имеет частицы, представленные в диапазоне размеров от 0,1 до 60 мкм. Во-

доросли включают одну или более из зеленых водорослей, красных водорослей, золотистых водорослей, 

бурых водорослей, золотисто-бурых водорослей, синих водорослей, сине-зеленых водорослей или их 

видов. 

Кроме того, изобретение относится к способу получения водорослевой композиции в виде гранул, 

включающей по меньшей мере одну водоросль и по меньшей мере одно агрохимически приемлемое 

вспомогательное вещество. Кроме того, изобретение относится к способу обработки растений, семян, 

культур, материала для размножения растений, места произрастания растений, их частей или почвы во-

дорослевой композицией в виде гранул. 

Согласно варианту реализации, изобретение также может относиться к применению водорослевой 

композиции в виде гранул в качестве по меньшей мере одной из питательной композиции, композиции 

для укрепления растения, мелиоранта, композиции для обогащения растения, композиции для защиты 

растения и повышения урожайности. 

Согласно варианту реализации, изобретение также относится к способу улучшения жизнестойкости 

растений, улучшения питания растений, обогащения растений, защиты растений, повышения урожайно-

сти растений, укрепления растений или совершенствования почвообработки; данный способ включает 

обработку по меньшей мере одного из: семена, рассада, культуры, растение, материал для размножения 

растений, место произрастания растения или его частей или окружающей почвы эффективным количест-

вом водорослевой композиции в виде гранул, содержащей по меньшей мере одну водоросль и по мень-

шей мере одно агрохимически приемлемое вспомогательное вещество. 

Было также отмечено, что композиция обладает хорошими физическими и химическими свойства-

ми, хорошими свойствами высвобождения, повышенной стабильностью даже при длительном хранении 

при более высоких температурах, что, в свою очередь, обеспечивает превосходные характеристики в по-

левых условиях. 

Краткое описание чертежей 

Для более полного понимания сущности изобретения следует сослаться на варианты реализации, 

более подробно проиллюстрированные на прилагаемых чертежах и описанные в виде вариантов реали-

зации изобретения. 

Фиг. 1 иллюстрирует микроскопическое изображение порошка натуральной водоросли спирулина 

(Spirulina) при 10-кратном увеличении. На изображении вместе даны типичные интактные спиральные 

клетки и лизированные клетки водоросли спирулина. 

Фиг. 2 иллюстрирует микроскопическое изображение при 10-кратном увеличении диспергируемых 

в воде гранул спирулины (50%), полученных согласно варианту реализации данного изобретения. На 

изображении даны лизированные клетки водоросли спирулина. 

Описание изобретения 

При описании варианта реализации изобретения для большей ясности используется специальная 

терминология. Однако предполагается, что изобретение не будет ограничено такими выбранными специ-

альными терминами, и следует понимать, что каждый специальный термин включает все технические 

эквиваленты, которые имеют аналогичное значение для достижения аналогичной цели. 

Изобретение относится к водорослевой композиции в виде гранул, включающей по меньшей мере 

одну водоросль и по меньшей мере одно агрохимически приемлемое вспомогательное вещество, при 

этом композиция обладает улучшенной дисперсностью и суспензированностью. Согласно варианту реа-

лизации, композиция в виде гранул также проявляет улучшенную сыпучесть и смачиваемость. 

Используемый в данном документе термин "композиция в виде гранул" включает диспергируемые 

в воде гранулы, частицы и зерна. 

Хорошо известно, что микроорганизмы, в том числе бактерии, грибы, водоросли, погибают в усло-

виях большого усилия сдвига, а клетки микроорганизмов, как правило, лизируются в условиях сдвига. 

На фиг. 1. изображена чистая или натуральная водоросль спирулина, демонстрирующая большое коли-

чество живых клеток. При приготовлении диспергируемой в воде композиции в виде гранул согласно 

варианту реализации данного изобретения водоросли подвергаются большому усилию сдвига, что при-

водит к лизису клетки, как показано на фиг. 2. Однако, несмотря на то, что клетки лизируются, неожи-

данно было замечено, что диспергируемая в воде композиция в виде гранул, содержащая водоросли, со-

гласно настоящему изобретению, демонстрирует превосходную эффективность при нанесении на семена, 

рассаду, культуры, растение, материал для размножения растений, место произрастания растения, его 

частей или на окружающую почву. 

Изобретатели неожиданно определили, что композиция диспергируемых в воде гранул данного 

изобретения демонстрирует большую эффективность при уменьшенной дозировке применения компози-

ции по сравнению с другими водорослевыми композициями известного уровня техники. 

Согласно варианту реализации, композиция в виде гранул представляет собой диспергируемую в 

воде композицию в виде гранул. 

При контакте с водной средой эти диспергируемые в воде гранулы немедленно диспергируются, 
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высвобождая материал, и в течение длительного периода времени остаются равномерно диспергирован-

ными и суспендированными по всей водной среде. Кроме того, изобретатели установили, что дисперги-

руемая в воде композиция в виде гранул данного изобретения неожиданно обладает хорошей сыпуче-

стью, что в свою очередь уменьшает потери материала при работе с продуктом в ходе упаковывания, а 

также в ходе применения в полевых условиях. 

Согласно другому варианту реализации, водоросли представляют собой микроводоросли, морские 

водоросли или пресные водоросли или их виды, производные или смеси. 

Согласно еще одному варианту реализации, водоросли представляют собой по меньшей мере одну, 

выбранную из группы зеленых водорослей, красных водорослей, золотистых водорослей, бурых водо-

рослей, золотисто-бурых водорослей, синих водорослей или сине-зеленых водорослей или их производ-

ных, видов и смесей. 

Согласно еще одному варианту реализации, водоросли представляют собой по меньшей мере одну 

из выбранных из отдела в числе прочего, но не ограничиваясь Cyanobacteria, Ochrophytes, Glaucophytes, 

Rhodoplasts, Rhodophytes, Chloroplasts, Chrysophyta, Synurophytes, Silicoflagellata, Heterokonts, 

Crytophytes, Haptophytes, Euglenophytes, Chlorophytes, Charophytes, Land Plants, Embrophyta или Chlora-

rachniophytes или их производные, виды и смеси. Однако специалисты в данной области техники оценят 

возможность использования любых других водорослей, известных в данной области техники из другого 

отдела, не выходя за рамки изобретения. 

Согласно еще одному варианту реализации водоросли представляют собой по меньшей мере одну 

из выбранных из семейства, среди прочего, но не ограничиваясь: 

 
или их производные, виды и смеси. Однако специалисты в данной области техники оценят возмож-

ность использования любых других водорослей, известных в данной области техники из других се-

мейств, не выходя за рамки изобретения. 

Согласно еще одному варианту реализации водоросли представляют собой по меньшей мере одну 

из принадлежащих к роду, среди прочего, но не ограничиваясь: 
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или их производные и смеси. Однако специалисты в данной области техники оценят возможность 

использования любого другого рода водорослей, известного в данной области техники, не выходя за 

рамки изобретения. Эти водоросли выращиваются в промышленных масштабах и реализуются на рынке 

различными компаниями. 
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Согласно другому варианту реализации водоросли представляют собой по меньшей мере один из 

видов среди прочего, но не ограничиваясь: 
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и их смеси. Однако специалисты в данной области техники оценят возможность использования лю-

бого другого вида, известного в данной области техники, не выходя за рамки изобретения. Эти водорос-

ли выращиваются в промышленных масштабах и реализуются на рынке различными компаниями. 

Согласно еще одному варианту реализации водоросли представляют собой любую из Spirulina, Ar-

throspira, Chlorella, Anabaena, Sargassum, Scenedesmus, Aphanizomenon, Dunaliella, Phymatolithion, 

Lithothamnium, Ascophyllum, Enteromorpha, Tetraselmis, Prymnesium, Chlamydomonas, Euglena, Caulerpa, 

Padina, Urophora, Chondria, Caulerpa, Lyngby, Prasiola, Gymnopilus, Melanothamnus, Turbeneria, Mastigo-

cladopsis, Hydroclathrus, Padina, Cystoseira, Laminaria, Fucus, Ulva или их видов и смесей. Согласно еще 

одному варианту реализации водоросли могут представлять собой Spirulina Plantensis, Spirulina Maxima, 

Anabaena Cylindrica, Aphanizomenon Flos-Aquae, Enteromorpha Intestinalis, Enteromorpha Compressa, En-

teromorpha flexuso, Fucus gardneri, Scenedesmus Obliquus, Ascophyllum Nodosum, Phymatolithion 

calcereum, Lithothamnium calcereum, Aphanizomenon Flos-Aquae, Dunaliella Salina, Tetraselmis maculate, 

Prymnesium parvum, Chlamydomonas rheinhardii, Euglena gracilis, Caulerpa scalpelliformis, Padina pavonica, 

Sargassum tenerrimum, Urophora fasciata, Urophora lactuca, Sargassum wightii, Chondria armata, Caulerpa 

racemosa, Lyngby majuscule, Prasiola crispa, Gymnopilus edulis или их виды и смеси. Однако специалисты 

в данной области техники оценят возможность использования любых других видов Spirulina, Arthrospira, 

Anabaena, Scenedesmus, Sargassum, Ascophyllum, Aphanizomenon, Dunaliella, Phymatolithion, Lithotham-

nium, Tetraselmis, Prymnesium, Chlamydomonas, Euglena, Caulerpa, Padina, Urophora, Chondria, Caulerpa, 

Lyngby, Prasiola, Gymnopilus, Enteromorpha, Fucus или различных водорослей, известных в данной облас-

ти техники, не выходя за рамки изобретения. Эти водоросли выращиваются в промышленных масшта-

бах, производятся и реализуются на рынке различными компаниями. 
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Согласно варианту реализации, водоросли составляют по меньшей мере 0,1% по массе от всей ком-

позиции. Согласно варианту реализации, водоросли составляют по меньшей мере 1% по массе от всей 

композиции. Согласно другому варианту реализации, водоросли составляют по меньшей мере 5% по 

массе от всей композиции. Согласно другому варианту реализации, водоросли составляют по меньшей 

мере 10% по массе от всей композиции. Согласно еще одному варианту реализации, водоросли состав-

ляют по меньшей мере 20% по массе от всей композиции. Согласно еще одному варианту реализации, 

водоросли составляют по меньшей мере 30% по массе от всей композиции. Согласно еще одному вари-

анту реализации, водоросли составляют по меньшей мере 40% по массе от всей композиции. Согласно 

еще одному варианту реализации, водоросли составляют по меньшей мере 50% по массе от всей компо-

зиции. Согласно еще одному варианту реализации, водоросли составляют по меньшей мере 60% по массе 

от всей композиции. Согласно еще одному варианту реализации, водоросли составляют по меньшей мере 

70% по массе от всей композиции. Согласно еще одному варианту реализации, водоросли составляют по 

меньшей мере 80% по массе от всей композиции. Согласно другому варианту реализации, водоросли 

составляют по меньшей мере 90% по массе от всей композиции. Согласно другому варианту реализации, 

водоросли составляют по меньшей мере 95% по массе от всей композиции. 

Согласно варианту реализации, агрохимически приемлемое вспомогательное вещество включает 

поверхностно-активные вещества, связующие вещества, разрыхлители, наполнители или носители или 

разбавители, разжижители, покрывающие агенты, пигменты, красители, буферы или регуляторы рН или 

нейтрализующие агенты, противовспенивающие агенты и пеногасители, пенетранты, консерванты, аб-

сорбенты ультрафиолетовых лучей, УФ-рассеивающие агенты, стабилизаторы и их смеси. Однако спе-

циалисты в данной области техники оценят возможность использования дополнительных агрохимически 

приемлемых вспомогательных веществ, не выходя за рамки изобретения. Эти агрохимически приемле-

мые вспомогательные вещества производятся в промышленных масштабах и реализуются на рынке раз-

личными компаниями. 

Согласно варианту реализации, агрохимически приемлемые вспомогательные вещества присутст-

вуют в диапазоне концентраций по меньшей мере 99,9% по массе от всей композиции. Согласно вариан-

ту реализации, агрохимически приемлемые вспомогательные вещества присутствуют в диапазоне кон-

центраций по меньшей мере 99% по массе от всей композиции. Согласно варианту реализации, агрохи-

мически приемлемые вспомогательные вещества присутствуют в диапазоне концентраций по меньшей 

мере 95% по массе от всей композиции. Согласно варианту реализации, агрохимически приемлемые 

вспомогательные вещества присутствуют в диапазоне концентраций по меньшей мере 90% по массе от 

всей композиции. Согласно варианту реализации, агрохимически приемлемые вспомогательные вещест-

ва присутствуют в диапазоне концентраций по меньшей мере 80% по массе от всей композиции. Соглас-

но варианту реализации, агрохимически приемлемые вспомогательные вещества присутствуют в диапа-

зоне концентраций по меньшей мере 70% по массе от всей композиции. Согласно варианту реализации, 

агрохимически приемлемые вспомогательные вещества присутствуют в диапазоне концентраций по 

меньшей мере 60% по массе от всей композиции. Согласно варианту реализации, агрохимически прием-

лемые вспомогательные вещества присутствуют в диапазоне концентраций по меньшей мере 50% по 

массе от всей композиции. Согласно варианту реализации, агрохимически приемлемые вспомогательные 

вещества присутствуют в диапазоне концентраций по меньшей мере 40% по массе от всей композиции. 

Согласно варианту реализации, агрохимически приемлемые вспомогательные вещества присутствуют в 

диапазоне концентраций по меньшей мере 30% по массе от всей композиции. Согласно варианту реали-

зации, агрохимически приемлемые вспомогательные вещества присутствуют в диапазоне концентраций 

по меньшей мере 20% по массе от всей композиции. Согласно варианту реализации, агрохимически при-

емлемые вспомогательные вещества присутствуют в диапазоне концентраций по меньшей мере 10% по 

массе от всей композиции. Согласно варианту реализации, агрохимически приемлемые вспомогательные 

вещества присутствуют в диапазоне концентраций по меньшей мере 5% по массе от всей композиции. 

Согласно варианту реализации, массовое отношение водорослей к агрохимически приемлемым 

вспомогательным веществам составляет от 99:1 до 1:99. Согласно варианту реализации, массовое отно-

шение водорослей к агрохимически приемлемым вспомогательным веществам составляет от 90:1 до 

1:90. Согласно варианту реализации, массовое отношение водорослей к агрохимически приемлемым 

вспомогательным веществам составляет от 80:1 до 1:80. Согласно варианту реализации, массовое отно-

шение водорослей к агрохимически приемлемым вспомогательным веществам составляет от 70:1 до 

1:70. Согласно варианту реализации, массовое отношение водорослей к агрохимически приемлемым 

вспомогательным веществам составляет от 60:1 до 1:60. Согласно варианту реализации, массовое отно-

шение водорослей к агрохимически приемлемым вспомогательным веществам составляет от 50:1 до 

1:50. Согласно варианту реализации, массовое отношение водорослей к агрохимически приемлемым 

вспомогательным веществам составляет от 40:1 до 1:40. Согласно варианту реализации, массовое отно-

шение водорослей к агрохимически приемлемым вспомогательным веществам составляет от 30:1 до 

1:30. Согласно варианту реализации, массовое отношение водорослей к агрохимически приемлемым 

вспомогательным веществам составляет от 20:1 до 1:20. Согласно варианту реализации, массовое отно-

шение водорослей к агрохимически приемлемым вспомогательным веществам составляет от 10:1 до 
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1:10. Согласно варианту реализации, массовое отношение водорослей к агрохимически приемлемым 

вспомогательным веществам составляет от 5:1 до 1:5. Согласно варианту реализации, массовое отноше-

ние водорослей к агрохимически приемлемым вспомогательным веществам составляет 1:1. Согласно 

варианту реализации, агрохимические вспомогательные вещества включают по меньшей мере одно по-

верхностно-активное вещество или связующее вещество или разрыхлитель. Согласно другому варианту 

реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхностно-активному веще-

ству или связующему веществу или разрыхлителю находится в диапазоне от 99:1 до 1:50. Согласно дру-

гому варианту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхностно-

активному веществу или связующему веществу или разрыхлителю находится в диапазоне от 99:1 до 

1:30. Согласно другому варианту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к одно-

му поверхностноактивному веществу или связующему веществу или разрыхлителю находится в диапа-

зоне от 80:1 до 1:30. Согласно другому варианту реализации, массовое отношение водорослей по мень-

шей мере к одному поверхностно-активному веществу или связующему веществу или разрыхлителю 

находится в диапазоне от 70:1 до 1:30. Согласно другому варианту реализации, массовое отношение во-

дорослей по меньшей мере к одному поверхностно-активному веществу или связующему веществу или 

разрыхлителю находится в диапазоне от 60:1 до 1:30. Согласно другому варианту реализации, массовое 

отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхностноактивному вещества или связующему 

веществу или разрыхлителю находится в диапазоне от 50:1 до 1:30. Согласно варианту реализации, мас-

совое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхностно-активному веществу или свя-

зующему веществу или разрыхлителю составляет от 50:1 до 1:20. Согласно варианту реализации, массо-

вое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхностноактивного веществу или связующе-

му веществу или разрыхлителю составляет от 50:1 до 1:10. Согласно варианту реализации, массовое от-

ношение водорослей по меньшей мере к одному поверхностно-активному веществу или связующему 

веществу или разрыхлителю составляет от 50:1 до 1:5. Согласно другому варианту реализации, массовое 

отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхностно-активному веществу или связующему 

веществу или разрыхлителю находится в диапазоне от 50:1 до 1:1. Согласно другому варианту реализа-

ции, массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхностно-активному веществу или 

связующему веществу или разрыхлителю находится в диапазоне от 40:1 до 1:1. Согласно другому вари-

анту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхностноактивному 

веществу или связующему веществу или разрыхлителю находится в диапазоне от 30:1 до 1:1. Согласно 

другому варианту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхност-

но-активному веществу или связующему веществу или разрыхлителю находится в диапазоне от 20:1 до 

1:1. Согласно другому варианту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному 

поверхностно-активному веществу или связующему веществу или разрыхлителю находится в диапазоне 

от 18:1 до 1:1. Согласно другому варианту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей ме-

ре к одному поверхностноактивному веществу или связующему веществу или разрыхлителю составляет 

от 15:1 до 1:1. Согласно варианту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к одно-

му поверхностно-активному веществу или связующему веществу или разрыхлителю составляет от 12:1 

до 1:1. Согласно варианту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному по-

верхностно-активному веществу или связующему веществу или разрыхлителю составляет от 10:1 до 1:1. 

Согласно другому варианту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному по-

верхностно-активному веществу или связующему веществу или разрыхлителю находится в диапазоне от 

9:1 до 1:1. Согласно варианту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному 

поверхностно-активному веществу или связующему веществу или разрыхлителю составляет от 6:1 до 

1:1. Согласно варианту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверх-

ностно-активному веществу или связующему веществу или разрыхлителю составляет от 4:1 до 1:1. Со-

гласно варианту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхностно-

активному веществу или связующему веществу или разрыхлителю составляет 1:1. Соотношение зависит 

от вида водорослей, концентрации водорослей и любых других агрохимически активных веществ, ис-

пользуемых в композиции. Согласно варианту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей 

мере к одному поверхностно-активному веществу или связующему веществу или разрыхлителю состав-

ляет 99:1. Согласно варианту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному 

поверхностно-активному веществу или связующему веществу или разрыхлителю составляет 90:1. Со-

гласно варианту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхностно-

активному веществу или связующему веществу или разрыхлителю составляет 80:1. Согласно варианту 

реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхностно-активному веще-

ству или связующему веществу или разрыхлителю составляет 70:1. Согласно варианту реализации мас-

совое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхностно-активному веществу или свя-

зующему веществу или разрыхлителю составляет 60:1. Согласно варианту реализации, массовое отно-

шение водорослей по меньшей мере к одному поверхностноактивному веществу или связующему веще-

ству или разрыхлителю составляет 50:1. Согласно варианту реализации, массовое отношение водорослей 

по меньшей мере к одному поверхностно-активному веществу или связующему веществу или разрыхли-
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телю составляет 40:1. Согласно варианту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере 

к одному поверхностно-активному веществу или связующему веществу или разрыхлителю составляет 

30:1. Согласно варианту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному по-

верхностно-активному веществу или связующему веществу или разрыхлителю составляет 25:1. Согласно 

варианту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхностно-

активному веществу или связующему веществу или разрыхлителю составляет 20:1. Согласно варианту 

реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхностно-активному веще-

ству или связующему веществу или разрыхлителю составляет 18:1. Согласно варианту реализации, мас-

совое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхностноактивному веществу или связую-

щему веществу или разрыхлителю составляет 17:1. Согласно варианту реализации, массовое отношение 

водорослей по меньшей мере к одному из поверхностно-активному веществу или связующему веществу 

или разрыхлителю составляет 16:1. Согласно варианту реализации, массовое отношение водорослей по 

меньшей мере к одному поверхностно-активному веществу или связующему веществу или разрыхлите-

лю составляет 15:1. Согласно варианту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к 

одному поверхностноактивному веществу или связующему веществу или разрыхлителю составляет 14:1. 

Согласно варианту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхност-

но-активному веществу или связующему веществу или разрыхлителю составляет 13:1. Согласно вариан-

ту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхностно-активному 

веществу или связующему веществу или разрыхлителю составляет 12:1. Согласно варианту реализации, 

массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхностноактивному веществу или свя-

зующему веществу или разрыхлителю составляет 11:1. Согласно варианту реализации, массовое отно-

шение водорослей по меньшей мере к одному поверхностно-активному веществу или связующему веще-

ству или разрыхлителю составляет 10:1. Согласно варианту реализации, массовое отношение водорослей 

по меньшей мере к одному поверхностно-активному веществу или связующему веществу или разрыхли-

телю составляет 9:1. Согласно варианту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к 

одному поверхностноактивному веществу или связующему веществу или разрыхлителю составляет 8:1. 

Согласно варианту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхност-

но-активному веществу или связующему веществу или разрыхлителю составляет 7:1. Согласно варианту 

реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхностно-активному веще-

ству или связующему веществу или разрыхлителю составляет 6:1. Согласно варианту реализации, массо-

вое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхностноактивному веществу или связующе-

му веществу или разрыхлителю составляет 5:1. Согласно варианту реализации, массовое отношение во-

дорослей по меньшей мере к одному поверхностно-активному веществу или связующему веществу или 

разрыхлителю составляет 4:1. Согласно варианту реализации, массовое отношение водорослей по мень-

шей мере к одному поверхностно-активному веществу или связующему веществу или разрыхлителю 

составляет 3:1. Согласно варианту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к од-

ному поверхностноактивному веществу или связующему веществу или разрыхлителю составляет 2:1. 

Согласно варианту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхност-

но-активному веществу или связующему веществу или разрыхлителю составляет 1:1. Согласно варианту 

реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхностно-активному веще-

ству или связующему веществу или разрыхлителю составляет 1:2. Согласно варианту реализации, массо-

вое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхностно-активному веществу или связую-

щему веществу или разрыхлителю составляет 1:3. Согласно варианту реализации, массовое отношение 

водорослей по меньшей мере к одному поверхностно-активному веществу или связующему веществу 

или разрыхлителю составляет 1:4. Согласно варианту реализации, массовое отношение водорослей по 

меньшей мере к одному поверхностно-активному веществу или связующему веществу или разрыхлите-

лю составляет 1:5. Согласно варианту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к 

одному поверхностноактивному веществу или связующему веществу или разрыхлителю составляет 1:10. 

Согласно варианту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхност-

но-активному веществу или связующему веществу или разрыхлителю составляет 1:20. Согласно вариан-

ту реализации, массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхностно-активному 

веществу или связующему веществу или разрыхлителю составляет 1:30. Однако приведенные здесь от-

ношения являются не более чем примером, и специалисты в данной области техники оценят возмож-

ность использовать различные отношения, не выходя за рамки данного изобретения. 

Согласно варианту реализации, водоросли предпочтительно являются одной из Spirulina Sp., Chlor-

ella Sp., Ascophyllum Sp., Sargassum Sp., Lithothamnium Sp., Enteromorpha Sp. 

Согласно варианту реализации поверхностно-активные вещества, используемые в композиции, 

включают одно или несколько из анионных, катионных, неионных, амфотерных и полимерных поверх-

ностно-активных веществ. Согласно варианту реализации, поверхностно-активные вещества включают 

диспергирующие агенты, смачивающие агенты и эмульгаторы. Однако специалисты в данной области 

техники оценят возможность использования других поверхностно-активных веществ, не выходя за рамки 

данного изобретения. Эти поверхностно-активные вещества производятся в промышленных масштабах и 
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реализуются на рынке различными компаниями. 

Анионные поверхностно-активные вещества включают, среди прочего, но не ограничиваясь, одно 

или более из: соль жирной кислоты, бензоат, поликарбоксилат, соль сложного эфира алкилсерной кисло-

ты, алкильный эфир сульфатов, алкилсульфат, алкиларилсульфат, дигликолевый эфир алкилсульфата, 

соль эфира спирта и серной кислоты, алкилсульфонат, алкиларилсульфонат, арилсульфонат, лигнин-

сульфонат, алкилдифенилэфирдисульфонат, полистиролсульфонат, соль эфира алкилфосфорной кисло-

ты, алкиларилфосфат, стириларилфосфат, сульфонат докузаты, соль сложного 30 эфира полиоксиэтиле-

налкилового эфира серной кислоты, полиоксиэтиленовый эфир алкиларилсульфата, алкилсаркозинаты, 

альфа олефин сульфонат натриевая соль, алкилбензолсульфонат или его соли, натрия лаурилсаркозинат, 

сульфосукцинаты, полиакрилаты, полиакрилаты - свободная кислота и натриевая соль, соль сложного 

эфира полиоксиэтиленалкиларилового эфира серной кислоты, полиоксиэтиленалкилэфирасульфат, соль 

полиоксиэтиленалкиларилэфира фосфорной кислоты, моно- и другие диэфиры сульфосукцинатов, фос-

фатные эфиры, алкилнафталинсульфонат - изопропиловые и бутиловые производные, алкилэфирсульфа-

ты - натриевая и аммониевая соли; алкиларилэфирфосфаты, этиленоксиды и их производные, соль слож-

ного эфира полиоксиэтиленарильного эфира фосфорной кислоты, моноалкилсульфосукцинаты, сульфо-

наты ароматических углеводородов, 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислота, аммония лаурилсуль-

фат, аммония перфторнонаноат, докузат, динатрия кокоамфодиацетат, магния лауретсульфат, перфтор-

бутансульфокислота, перфторнонановая кислота, карбоксилаты, перфтороктансульфокислота, перфто-

роктановая кислота, фосфолипид, калия лаурилсульфат, мыло, заменитель мыла, натрия алкилсульфат, 

натрия додецилсульфат, натрия додецилбензолсульфонат, натрия лаурат, натрия лауретсульфат, натрия 

лаурилсаркозинат, натрия миретсульфат, натрия нонаноилоксибензолсульфонат, натрия паретсульфат, 

алкилкарбоксилаты, натрия стеарат, альфа-олефин сульфонатыв, сульфолипид, соли нафталинсульфона-

та, соли жирной кислоты алкилнафталинсульфоната, конденсаты нафталинсульфоната -натриевая соль, 

фторкарбоксилат, сульфаты жирных спиртов, конденсаты алкилнафталинсульфоната - натриевая соль, 

нафталинсульфоновая кислота, конденсированная формальдегидом или соль алкилнафталинсульфоновой 

кислоты, конденсированная формальдегидом; или их соли и производные. 

Катионные поверхностно-активные вещества включают, среди прочего, но не ограничиваясь, одно 

или более из: диалкилдиметиламмонийхлориды, алкилметилэтоксилированные аммония хлориды или соли, 

додецил-, коко-, гексадецил, октадецил-, октадецил/бехенил-, бегенил-, кокоамидопропил-, триметиламмо-

нийхлорид; коко-, стеарил-, бис(2-гидроксиэтил)метиламмонийхлорид, бензалкония хлорид, алкил-, тетра-

децил-, октадецил-диметилбензиламмония хлорид, диоктил-, ди(октилдецил)-, дидецил-, дигексадецил-

дистеарил-, ди(гидригенизированный жир)-диметиламмония хлорид, ди(гидригенизированный жир) бен-

зил-, триоктил-, три(октилдецил)-, тридодецил-, тригексадецил-метиламмония хлорид, додецилтриметил-, 

додецилдиметилбензил-, ди-(октилдецил) диметил, дидецилдиметиламмония бромид, кватернизирован-

ные аминоэтоксилаты, бегентримония хлорид, бензалкония хлорид, бензетония хлорид, бензододециния 

бромид, бронидокс, четвертичные аммониевые соли карбетопендециния бромид, цеталкония хлорид, 

цетримония бромид, цетримония хлорид, цетилпиридиния хлорид, дидецилдиметиламмония хлорид, 

диметилдиоктадециламмония бромид, диметилдиоктадециламмония хлорид, домифена бромид, лаурил 

метил глюцит-10 гидроксипропилдимония хлорид, октенидин дигидрохлорид, олафлур, N-олеил-1, 3-

пропандиамин, пахутоксин, стеаралкония хлорид, тетраметиламмония гидроксид, тонзония бромид; их 

соли или производные. 

Неионные поверхностно-активные вещества включают среди прочего, но не ограничиваясь, одно 

или более из: эфиры полиолов, эфиры жирной кислоты и многоатомного спирта, полиэтоксилированные 

эфиры, полиэтоксилированные спирты, этоксилированные и пропоксилированные жирные спирты, эток-

силированные и пропоксилированные спирты, сополимеры ЭО/ПО; ди-, три-блоксополимеры; блоксопо-

лимеры полиэтиленгликоля и полипропиленгликоля, полоксамеры, полисорбаты, алкилполисахариды, 

такие как алкилполигликозиды и их смеси, аминэтоксилаты, эфир жирной кислоты и сорбитана, эфиры 

этиленгликоля и глицерина, глюкозидилалкильные эфиры, натрия талловат, полиоксиэтиленгликоль, 

алкильные эфиры сорбитана, производные сорбитана, эфиры жирной кислоты и сорбитана (спаны) и их 

этоксилированные производные (твины), и эфиры сахарозы и жирных кислот, алкилполигликозид, цето-

стеариловый спирт, цетиловый спирт, кокамид DEA, кокамид МЕА, децилглюкозид, децил полиглюкоза, 

глицерина моностеарат, лаурилглюкозид, мальтозиды, монолаурин, этоксилат узкого диапазона, нонидет 

Р-40, ноноксинол-9, ноноксинолы, октаэтиленгликоль монодециловый эфир, N-октил бета-D-

тиоглюкопиранозид, октилглюкозид, олеиловый спирт, ПЭГ-10 глицериды подсолнечного масла, пента-

этиленгликоль монодециловый эфир, полидоканол, полоксамер, полоксамер 407, полиэтоксилированный 

талловый амин, полиглицерина полирицинолеат, полисорбат, полисорбат 20, полисорбат 80, сорбитан, 

сорбитан монолаурат, сорбитан моностеарат, сорбитан тристеарат, стеариновый спирт, сурфактин, гли-

цериллауреат, лаурилглюкозид, нонилфенолполиэтоксиэтанолы, нонилфенол полигликолевый эфир, 

этоксилированное касторовое масло, полигликолевые эфиры, полиаддукты этиленоксида и пропиленок-

сида, блоксополимеры полиалкилен гликолевого эфира и гидроксистеариновой кислоты, блоксополимер 

этиленоксида и пропиленоксида, трибутилфеноксиполиэтоксиэтанол, октилфеноксиполиэтоксиэтанол, 

этопропоксилированные тристеролфенолы, этоксилированные спирты, полиоксиэтиленсорбитан, эфир 
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жирной кислоты и глицерина, полиглицерид жирной кислоты, полигликолевый эфир спиртов жирных 

кислот, ацетиленгликоль, ацетиленовый спирт, оксиалкиленовый блокполимер, алкиловый эфир полиок-

сиэтилена, алкилариловый эфир полиоксиэтилена, стирилариловый эфир полиоксиэтилена, алкиловый 

эфир полиоксиэтиленгликоля, полиэтиленгликоль, полиоксиэтиленовый эфир жирной кислоты, полиок-

сиэтиленовый эфир сорбитана и жирной кислоты, полиоксиэтиленовый эфир глицерина и жирной кисло-

ты, этоксилаты спирта - спирты от С6 до С16/18, линейные и разветвленные, алкогольные алкоксилаты - 

различные гидрофобы, с разными содержаниями и соотношениями ЭО/ПО, эфиры жирных кислот - мо-

но- и диэфиры; лауриновые, стеариновые и олеиновые; сложные эфиры глицерина - с ЭО и без; произ-

водные лауриновой, стеариновой кислоты, какао и таллового масла, этоксилированный глицерин, эфиры 

сорбитана - с ЭО и без; лауриновые, стеариновые и олеиновые; моно- и триместры, этоксилаты касторового 

масла - от 5 до 200 молей ЭО; негидрогенизированные и гидрогенизированные, полиэтиленгликоль - 200, 

300, 400, 600, 1450, 3350 и 8000, метил-кэппированный полиэтиленгликоль - 350 и 550, блокполимеры, 

алкилполиглюкозиды, аминоксиды - этоксилированные и неэтоксилированные; алкилдиметил, этоксила-

ты жирных аминов - коко-, талловые, стеариновые, олеиловые амины, полиоксиэтилен-

гидрогенизированное касторовое масло или полиоксипропиленовый эфир жирной кислоты; их соли или 

производные и смеси. 

Амфотерные или цвиттерионные поверхностно-активные вещества включают, но не ограничивают-

ся ими, один или более бетаинов, коко- и лауриламидопропилбетаинов, кокалкилдиметиламиноксидов, 

алкилдиметилбетаинов; С8-C18, алкилдипропионатов - натрия лауриминодипропионат, кокамидопро-

пилгидроксисульфобетаина, имидазолинов, фосфолипидов фосфатидилсерина, фосфатидилэтаноламина, 

фосфатидилхолина и сфингомиелинов, лаурилдиметиламиноксида, алкиламфоацетатов и проприонатов, 

алкиламфо(ди)ацетатов и дипроприонатов, жирных амидов лецитина и этаноламина или их солей, про-

изводных. 

Поверхностно-активные вещества реализуются на рынке под торговыми марками, среди прочего, но 

не ограничиваясь: Atlas G5000, TERMUL 5429, TERMUL 2510, ECOTERIC, EULSOGEN 118, Ge-

napolX, GenapolOX -080, Genapol С 100, Emulsogen EL 200, Arlacel P135, Hypermer 8261, Hyper-

mer B239, Hypermer B261, Hypermer B246sf, Solutol HS 15, Promulgen D, Soprophor 7961P, Soprophor 

TSP/461, Soprophor TSP/724, Croduret 40, Etocas 200, Etocas 29, Rokacet R26, Cetomacrogol 1000, CHE-

MONIC OE-20, Triton N-101, Triton X-100, Tween 20, 40, 60, 65, 80, Span20, 40, 60, 80, 83, 85, 120, Brij, 

Atlox 4912, Atlas G5000, TERMUL 3512, TERMUL 3015, TERMUL 5429, TERMUL 2510, ECOTERIC, 

ECOTERIC T85, ECOTERIC T20, TERIC 12A4, EULSOGEN 118, GenapolX, GenapolOX -080, 

Genapol С 100, Emulsogen EL 200, Arlacel P135, Hypermer 8261, Hypermer B239, Hypermer B261, Hy-

permer B246sf, Solutol HS 15, Promulgen D, Soprophor 7961P, Soprophor TSP/461, Soprophor TSP/724, 

Croduret 40, Etocas 200, Etocas 29, Rokacet R26, CHEMONIC OE-20, Triton N-101, IGEPAL CA-630 и 

Isoceteth-20. 

Согласно варианту реализации, поверхностно-активные вещества присутствуют в количестве от 0,1 

до 95% вес./вес. от всей композиции. Согласно варианту реализации, поверхностно-активные вещества 

присутствуют в количестве от 0,1 до 85% вес./вес. от всей композиции. Согласно варианту реализации, 

поверхностно-активные вещества присутствуют в количестве от 0,1 до 75% вес./вес. от всей композиции. 

Согласно варианту реализации, поверхностно-активные вещества присутствуют в количестве от 0,1 до 

60% вес./вес. от всей композиции. Согласно варианту реализации, поверхностно-активные вещества при-

сутствуют в количестве от 0,1 до 50% вес./вес. от всей композиции. Согласно варианту реализации, по-

верхностно-активные вещества присутствуют в количестве от 0,1 до 40% вес./вес. от всей композиции. 

Согласно варианту реализации, поверхностноактивные вещества присутствуют в количестве от 0,1 до 

30% вес./вес. от всей композиции. Согласно еще одному варианту реализации, поверхностно-активные 

вещества присутствуют в количестве от 0,1% до 20% вес./вес. от всей композиции. Согласно варианту 

реализации, поверхностно-активные вещества присутствуют в количестве от 0,1% до 10% вес./вес. от 

всей композиции. Согласно варианту реализации, поверхностно-активные вещества присутствуют в ко-

личестве от 0,1 до 5% вес./вес. от всей композиции. 

Согласно варианту реализации, разрыхлители выбраны, среди прочего, но не ограничиваясь, из од-

ной или более неорганических водорастворимых солей, таких как хлорид натрия, нитратные соли; водо-

растворимых органических соединений, таких как мочевина, агар, гидроксипропилкрахмал, карбоксиме-

тилкрахмальный эфир, трагакант, желатин, казеин, микрокристаллическая целлюлоза, поперечно-сшитая 

натриевая карбоксиметилцеллюлоза, карбоксиметилцеллюлоза, карбоксиметилцеллюлоза кальция, три-

полифосфат натрия, гексаметафосфат натрия, стеараты металлов, целлюлозный порошок, декстрин, со-

полимер метакрилат, Polyplasdone XL-10 (поперечно-сшитый поливинилпирролидон), по-

ли(винилпирролидон), хелатное соединение полиаминокарбоновой кислоты, сульфированный сополимер 

стирол-изобутилен-малеиновый ангидрид, соли полиакрилатов метакрилатов, графт-сополимер крахмала 

и полиакрилонитрила, бикарбонаты/карбонаты натрия или калия или их смеси или соли с кислотами, 

такими как лимонная и фумаровая кислоты, или их соли, производные или смеси. Однако специалисты в 

данной области техники оценят возможность использования различных разрыхлителей, не выходя за 
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рамки данного изобретения. Эти разрыхлители производятся в промышленных масштабах и реализуются 

на рынке различными компаниями. Согласно варианту реализации разрыхлители присутствуют в коли-

честве от 0,01% до 50% вес./вес. от всей композиции. Согласно еще одному варианту реализации, раз-

рыхлители присутствуют в количестве от 0,1% до 40% вес./вес. от всей композиции. Согласно еще одно-

му варианту реализации, разрыхлители присутствуют в количестве от 0,1% до 30% вес./вес. от всей ком-

позиции. Согласно еще одному варианту реализации, разрыхлители присутствуют в количестве от 0,1% 

до 20% вес./вес. от всей композиции. Согласно еще одному варианту реализации, разрыхлители присут-

ствуют в количестве от 0,1% до 10% вес./вес. от всей композиции. Согласно еще одному варианту реали-

зации, разрыхлители присутствуют в количестве от 0,1% до 5% вес./вес. от всей композиции. 

Согласно варианту реализации, связующим веществом, используемым в водорослевой композиции, 

может быть по меньшей мере один из белков; липопротеинов; липидов, гликолипидов, гликопротеинов, 

углеводов, таких как моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды; сложных органиче-

ских веществ, синтетических органических полимеров или их производные и комбинаций. 

Согласно варианту реализации, связующим веществом является углевод. К углеводным связующим 

относится одно или более из: глюкоза, манноза, фруктоза, галактозы, сахароза, лактоза, мальтоза, ксило-

за, арабиноза, сорбит, маннит, трегалоза, рафиноза, стахиоза, фруктоолигосахарид, амилоза, амилопек-

тин, модифицированный крахмал, целлюлоза, гемицеллюлоза, гидроколлоид или их смеси. Связующие 

вещества также включают кукурузный сироп; целлюлозы, такие как карбоксиметилцеллюлоза, этилцел-

люлоза, гидроксиэтилцеллюлоза, гидроксиметилэтилцеллюлоза, гидроксиэтилпропилцеллюлоза, метил-

гидроксиэтилцеллюлоза, метилцеллюлоза; крахмалы, такие как амилоза, seagel, ацетаты крахмала, гид-

роксиэтиловые эфиры крахмала, ионные крахмалы, длинноцепочечные алкилкрахмалы, декстрины, 

мальтодекстрин, аминные крахмалы, фосфатные крахмалы и диальдегидные крахмалы; растительные 

крахмалы, такие как кукурузный крахмал и картофельный крахмал; другие углеводы, такие как пектин, 

амилопектин, ксилан, ксантановая камедь, гликоген, агар, глютен, альгиновая кислота, фикоколлоиды, 

гуммиарабик, гуаровая камедь, камедь карайи, трагакантовая камедь и камедь бобов рожкового дерева. 

Связующие агенты также включают сложные органические вещества, такие как фенилнафталин-

сульфонат, лигнин и нитролигнин; производные лигнина, такие как лигносульфонатные соли, иллюстра-

тивно включающие лигносульфонат кальция и лигносульфонат натрия, и сложные композиции на основе 

углеводов, содержащие органические и неорганические ингредиенты, такие как меласса. 

Связующие агенты также включают синтетические органические полимеры, такие как полимеры 

или сополимеры этиленоксида, сополимер пропиленоксида, полиэтиленгликоли, полиэтиленоксиды, по-

лиакриламиды, полиакрилаты, поливинилпирролидон, полиалкилпирролидон, поливиниловый спирт, 

поливинилметиловый эфир, поливинилакрилаты, поли(винилацетат), натрия полиакрилат, полимолоч-

ную кислоту, полиэтоксилированные жирные кислоты, полиэтоксилированные жирные спирты, латекс и 

фосфолипиды (например, цефалин, лецитин и т.п.) или их соли, производные. Однако специалисты в 

данной области техники оценят возможность использования различных связующих агентов, не выходя за 

рамки данного изобретения. 

Согласно еще одному варианту реализации, белковые связующие вещества выбраны на основе рас-

творимости и включают один или более простых белков, конъюгированных белков или производных 

белков, водорастворимых белков, кислых белков, основных белков, водонерастворимых белков или их 

производные. 

Согласно еще одному варианту реализации, соответствующие белковые связующие вещества могут 

включать одно или более из альбуминов, гистонов, протаминов, проламинов, альбуминоидов, фосфопро-

теинов, мукопротеинов, хромопротеинов, лактозы, протеиназы, пируватдегидрогеназы, рибонуклеазы, 

флавопротеинов, цитохрома С, церрулоплазмина, миоглобина, лизоцима, протеоз, пептонов, химотрип-

синов; лактатдегидрогеназы, субтилизина, трипсина, актина, миозина, рицина, лектина, коллагена, фиб-

роина, адреналина, эластина; экстракта сои, зеина; овальбумина и гамма-глобулина или их производные. 

Однако специалисты в данной области техники оценят возможность использования различных связую-

щих агентов, не выходя за рамки данного изобретения. 

Эти связующие агенты производятся в промышленных масштабах и реализуются на рынке различ-

ными компаниями. 

Согласно еще одному варианту реализации, связующие агенты присутствуют в количестве от 0,1% 

до 20% вес./вес. от всей композиции. Согласно еще одному варианту реализации, связующие агенты 

присутствуют в количестве от 0,1% до 10% вес./вес. от всей композиции. Согласно еще одному варианту 

реализации, связующие агенты присутствуют в количестве от 0,1% до 5% вес./вес. от всей композиции. 

Согласно варианту реализации, носители, которые используются в водорослевой композиции, 

включают среди прочего, но не ограничиваясь, одно или более из твердых носителей или наполнителей 

или разбавителей. Согласно другому варианту реализации, носителями могут быть минеральные носите-

ли, растительные носители, синтетические носители, водорастворимые носители. Однако специалисты в 

данной области техники оценят возможность использования различных носителей, не выходя за рамки 

данного изобретения. Эти носители производятся в промышленных масштабах и реализуются на рынке 

различными компаниями. 
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Твердые носители включают природные минералы, такие как глины, например, фарфоровая глина, 

кислая глина, каолины, такие как каолинит, диккит, накрит и галлуазит, серпентины, таких как хризотил, 

лизардит, антигорит и амезит, синтетические и диатомовые кремнеземы, монтмориллонитовые минера-

лы, такие как монтмориллонит натрия, монтмориллонит кальция, монтмориллонит магния, смектиты, 

такие как сапонит, гекторит, сауконит, и гиперит, слюды, такие как пирофиллит, тальк, агальматолит, 

мусковит, фенгит, серицит и иллит, кремнеземы, такие как кристобалит и кварц, гидратированные сили-

каты магния, такие как аттапульгит и сепиолит; карбонаты кальция, такие как доломит и тонкоизмель-

ченный порошок карбоната кальция, сульфатные минералы, такие как гипс, туф, вермикулит, лапонит, 

пемза, боксит, гидратированные оксиды алюминия, кальцинированный оксид алюминия, перлит, бикар-

бонат натрия, волклей, вермикулиты, известняк, природные и синтетические силикаты, например, сили-

каты кальция и магния; диоксид титана, гидроксиды, силикаты, карбонаты или сульфаты кальция, маг-

ния, алюминия и титана, оксиды алюминия, титана, магния, кальция и цинка, уголь, кремнеземы, крем-

неземы мокрого изготовления, кремнеземы сухого изготовления, прокаленные продукты кремнеземов 

мокрого изготовления, поверхностно-модифицированные кремнеземы, слюда, цеолит, диатомит, обож-

женный оксид алюминия, их производные; мел (Omya), фуллерова земля, лесс, мирабилит, белая сажа, 

гашеная известь, неорганические соли, такие как сульфат аммония, сульфат натрия, хлорид калия, суль-

фаты калия и бария или их производные; синтетическая кремниевая кислота, крахмал, модифицирован-

ный крахмал (Pineflow, реализуемый компанией Matsutani Chemical industry Co., Ltd.), целлюлоза, поро-

шок серы, порошок мочевины, растительные носители, такие как целлюлоза, полова, пшеничная мука, 

древесная мука, крахмал, рисовые отруби, пшеничные отруби и соевая мука, табачный порошок, расти-

тельный порошок, полиэтилен, полипропилен, поли(винилиденхлорид), метилцеллюлоза, гидроксипро-

пилцеллюлоза, гидроксипропилметилцеллюлоза, натрия карбоксиметилцеллюлоза, альгинат пропиленг-

ликоля, поливинилпирролидон, карбоксивинилполимер, казеин натрия, сахароза, хлорид натрия, серно-

кислий натрий, пирофосфат калия, триполифосфат натрия, малеиновая кислота, фумаровая кислота и 

яблочная кислота или их производные или смеси. Коммерчески доступными силикатами являются брен-

ды Aerosil, бренды Sipemat, такие как Sipernat 50S и CALFLO Е, а также каолин 1777. Однако специа-

листы в данной области техники оценят возможность использования различных твердых носителей, не 

выходя за рамки данного изобретения. Эти твердые носители производятся в промышленных масштабах 

и реализуются на рынке различными компаниями. 

Однако специалисты в данной области техники оценят возможность использования различных но-

сителей, не выходя за рамки данного изобретения. Согласно варианту реализации, носитель присутству-

ет в количестве от 0,1% до 98% вес./вес. от всей композиции. Согласно еще одному варианту реализации, 

носитель присутствует в количестве от 0,1% до 80% вес./вес. от всей композиции. Согласно еще одному 

варианту реализации, носитель присутствует в количестве от 0,1% до 60% вес./вес. от всей композиции. 

Согласно еще одному варианту реализации, носитель присутствует в количестве от 0,1% до 40% вес./вес. 

от всей композиции. Согласно еще одному варианту реализации, носитель присутствует в количестве от 

0,1% до 20% вес./вес. от всей композиции. Согласно еще одному варианту реализации, носитель присут-

ствует в количестве от 0,1% до 10% вес./вес. от всей композиции. Согласно еще одному варианту реали-

зации, носитель присутствует в количестве от 0,1% до 5% вес./вес. от всей композиции. 

Согласно варианту реализации, покрывающие агенты включают связующие вещества, носители или 

наполнители или их смеси, которые были описаны выше в спецификации. 

Согласно варианту реализации, антислеживающие агенты, которые используются в водорослевой 

композиции, включают, среди прочего, но не ограничиваясь, один или более полисахаридов, таких как 

крахмал, альгиновая кислота, манноза, галактоза; поли(винилпирролидон), пирогенный кремнезем (белая 

сажа), эфир канифоли, кумароноинденовую смолу, Foammaster Soap L стеарат натрия, Brij 700 поли-

оксиэтилена (100) стеариновый эфир, Aerosol ОТ-В диоктилсульфосукцинат натрия, Silwet L-77 со-

полимер кремния и полиэфира, фосфаты натрия и аммония, ацетат натрия, метасиликат натрия, сульфа-

ты магния, цинка и кальция, гидроксид магния, безводный хлорид кальция, алкилсульфосукцинаты на-

трия, оксиды кальция и бария, карбонат или бикарбонат натрия, их соли или производные. Однако спе-

циалисты в данной области техники оценят возможность использования различных антислеживающих 

агентов, не выходя за рамки данного изобретения. Эти антислеживающие агенты производятся в про-

мышленных масштабах и реализуются на рынке различными компаниями. 

Согласно варианту реализации, противовспенивающие агенты или пеногасители, которые исполь-

зуются в водорослевой композиции, включают, среди прочего, но не ограничиваясь, одно или более из: 

кремнезем, силоксан, диоксид кремния, полидиметилсилоксан, алкилполиакрилат, сополимер этиленок-

сида/пропиленоксида, полиэтиленгликоля, силиконовые масла и стеарат магния или их производные. 

Предпочтительными противовспенивающими агентами являются силиконовые эмульсии (такие 

как, например, Silikon SRE, Wacker или Rhodorsil от Rhodia), длинноцепочечные спирты, жирные 

кислоты, фторорганические соединения. Однако специалисты в данной области техники оценят возмож-

ность использования различных противовспенивающих агентов, не выходя за рамки данного изобрете-

ния. Эти противовспенивающие агенты производятся в промышленных масштабах и реализуются на 
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рынке различными компаниями. 

Согласно варианту реализации, регуляторы рН или буферы или нейтрализующие агенты, которые 

используются в водорослевой композиции, включают как кислоты, так и основания органического или 

неорганического типа и их смеси. Согласно другому варианту реализации, регуляторы рН или буферы 

или нейтрализующие агенты включают, среди прочего, но не ограничиваясь, органические кислоты, не-

органические кислоты и соединения щелочных металлов или их соли и производные. Согласно варианту 

реализации, органические кислоты включают, среди прочего, но не ограничиваясь, одно или более из: 

лимонная кислота, яблочная кислота, адипиновая кислота, фумаровая кислота, малеиновая кислота, ян-

тарная кислота и винная кислота или их соли, производные; а также моно-, ди- или трехосновные соли 

этих кислот или их производные. Соответствующие соли этих кислот являются растворимыми или плав-

кими солями и включают соли, в которых один или более протонов кислоты заменены катионом, такие 

как соли натрия, калия, кальция, магния и аммония, и их смеси. Соединения щелочных металлов могут 

включать гидроксиды щелочных металлов, такие как гидроксид натрия и гидроксид калия, карбонаты 

щелочных металлов, такие как карбонат натрия, карбонаты магния и карбонат калия, гидрокарбонаты 

щелочных металлов, такие как гидрокарбонат натрия, и фосфаты щелочных металлов, такие как фосфат 

натрия, и их смеси. Согласно варианту реализации, соли неорганических кислот включают, среди проче-

го, но не ограничиваясь, одну или более из солей щелочных металлов, таких как хлорид лития, хлорид 

натрия, хлорид калия, нитрат лития, нитрат натрия, нитрат калия, сульфат лития, сульфат натрия, суль-

фат калия, моногидрофосфат натрия, моногидрофосфат калия, дигидрофосфат натрия, дигидрофосфат 

калия и т.п.; соли щелочноземельных металлов, такие как хлорид магния, хлорид кальция, нитрат маг-

ния, нитрат кальция, сульфат магния и т.п.; и соли аммония, такие как хлорид аммония, сульфат аммо-

ния, моногидрофосфат аммония, дигидрофосфат аммония и подобные. Предпочтительными солями для 

применения в данном изобретении являются хлорид натрия, хлорид калия, хлорид кальция и сульфат 

магния. Для создания регуляторов рН, буферов или нейтрализующих агентов также могут использовать-

ся смеси. Однако специалисты в данной области техники оценят возможность использования различных 

регуляторов рН или буферов или нейтрализующих агентов, не выходя за рамки изобретения. Эти регуля-

торы рН или буферы или нейтрализующие агенты производятся в промышленных масштабах и реализу-

ются на рынке различными компаниями. 

Согласно варианту реализации разжижители, которые используются в водорослевой композиции, 

включают, среди прочего, но не ограничиваясь, одно или более из: порошок целлюлозы, декстрин, мо-

дифицированный крахмал, хелатное соединение полиаминокарбоновой кислоты, поперечно-сшитый по-

ли(винилпирролидон), сополимер малеиновой кислоты со стирольным соединением, сополимер 

(мет)акриловой кислоты, полуэфир полимера, состоящего из многоатомного спирта с дикарбоновым ан-

гидридом, водорастворимая соль полистиролсульфоновой кислоты, жирные кислоты, латекс, алифатиче-

ские спирты, растительные масла, такие как хлопковое масло, или неорганические масла, нефтяные дис-

тилляты, модифицированные трисилоксаны, полигликоль, полиэфиры, клатраты или их соли или произ-

водные. Однако специалисты в данной области техники оценят возможность использования различных 

разжижителей, не выходя за рамки изобретения. Эти разжижители производятся в промышленных мас-

штабах и реализуются на рынке различными компаниями. 

Согласно варианту реализации, прилипатели, которые используются в водорослевой композиции, 

включают, среди прочего, но не ограничиваясь, одно или более из: парафин, полиамидная смола, поли-

акрилат, полиоксиэтилен, воск, поливинилалкиловый эфир, алкилфенолформалиновый конденсат, жир-

ные кислоты, латекс, алифатические спирты, растительные масла, такие как хлопковое масло, или неор-

ганические масла, нефтяные дистилляты, модифицированные трисилоксаны, полигликоль, полиэфиры, 

клатраты, эмульсия синтетической смолы или их соли или производные. Однако специалисты в данной 

области техники оценят возможность использования различных прилипателей, не выходя за рамки изо-

бретения. Эти прилипатели производятся в промышленных масштабах и реализуются на рынке различ-

ными компаниями. 

Согласно варианту реализации, стабилизаторы, которые используются в водорослевой композиции, 

включают, среди прочего, но не ограничиваясь, одно или более из: пероксидные соединения, такие как 

пероксид водорода и органические пероксиды, алкилнитриты, такие как этилнитрит, и алкилглиоксила-

ты, такие как этилглиоксилат, цеолит, обожженная известь и оксид магния; антиоксиданты, такие как 

фенольные соединения, аминные соединения, соединения серы, соединения фосфорной кислоты и ана-

логи; поглотители УФ лучей, такие как соединения салициловой кислоты, бензофеноновые соединения 

или их производные; сульфаты щелочноземельных и переходных металлов, таких как магний, цинк, 

алюминий и железо, гексаметафосфат натрия, фосфаты лития, натрия и калия, пирофосфат натрия, хло-

рид кальция, оксид и борный ангидрид или их производные. Однако специалисты в данной области тех-

ники оценят возможность использования различных стабилизаторов, не выходя за рамки изобретения. 

Эти стабилизаторы производятся в промышленных масштабах и реализуются на рынке различными ком-

паниями. 

Согласно варианту реализации, консерванты включают, среди прочего, но не ограничиваясь, одно 

или более из: бактерициды, противогрибковые агенты, биоциды, антимикробные агенты и антиоксидан-
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ты. Неограничивающие примеры консервантов могут включать одно или несколько из: бензойная кисло-

та, ее сложные эфиры и соли; парагидроксибензойная кислота (парабен), ее сложные эфиры и соли; про-

пионовая кислота и ее соли; салициловая кислота и ее соли; 2,4-гексадиеновая кислота (сорбиновая ки-

слота) и ее соль; формальдегид и параформальдегид; 2-гидроксибифенилэфир и его соли; 2-

цинксульфидопиридин N-оксид; неорганические сульфиты и бисульфиты; натрия йодат, хлорбутанол; 

дегидроуксусная кислота; муравьиная кислота; 1,6-бис(4-амидино-2-бромфенокси)-n-гексан и его соли; 

10-ундециленовая кислота и ее соли; 5-амино-1,3-бис(2-этилгексил)-5-метилгексагидропиримидин, 5-

бромо-5-нитро-1,3-диоксан, 2-бромо-2-нитропропан-1,3-диол, 2,4-дихлорбензиловый спирт, N-(4-

хлорфенил)-N'-(3,4-дихлорфенил)мочевина, 4-хлоро-m-крезол, 2,4,4'-трихлор-2'-гидроксидифенилэфир, 

4-хлоро-3,5-диметилфенол, 1,1'-метилен-бис(3-(1-гидроксиметил-2,4-диоксимидазолидин-5-

ил)мочевина), поли(гексаметилендигуанид) гидрохлорид, 2-феноксиэтанол, гексаметилентетрамин, 1(3-

хлораллил)-3,5,7-триаза-1-азоний-адамантана хлорид, 1(4-хлорфенокси)-1-(1H-имидазол-1-ил)-3,3-

диметил-2-бутанон, 1,3-бис(гидроксиметил)-5,5-диметил-2,4-имидазолидиндион, бензиловый спирт, окто-

пирокс, 1,2-дибромо-2,4-дицианобутан, 2,2'-метиленбис(6-бромо-4-хлорфенол), бромхлорофен, дихлоро-

фен, 2-бензил-4-хлорфенол, 2-хлорацетамид, хлоргексидин, хлоргексидина ацетат, хлоргексидина глюко-

нат, хлоргексидина гидрохлорид, 1-феноксипропан-2-ол, N-алкил(C12С22)триметиламмония бромид и хло-

рид, 4,4-диметил-1,3-оксазолидин, N-гидроксиметил-N-(1,3-ди(гидроксиметил)-2,5-диоксоимидазолидин-4-

ил)-N'-гидроксиметилмочевина, 1,6-бис(4-амидинофенокси)-n-гексан и его соли, глютаральдегид, 5-этил-1-

аза-3,7-диоксабицикло(3.3.0)октан, 3-(4-хлорфенокси)пропан-1,2-диол, гиамин, алкил(С8-

С18)диметилбензиламмония хлорид, алкил(С8-С18)диметилбензиламмония бромид, алкил(С8-

С18)диметилбензиламмония сахаринат, полуформаль бензила, 3-йодо-2-пропинилбутилкарбамат, натрия 

гидроксиметиламинацетат, цетилтриметиламмония бромид, цетилпиридиний хлорид, и производные 2Н 

изотиазол-3-она (так называемые производные изотиазолона), такие как алкилизотиазолоны (например, 

2-метил-2Н-изотиазол-3-он, MIT; хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он, CIT), бензоизотиазолоны (например 

1,2-бензоизотиазол-3(2Н)-он, BIT, коммерчески доступный как типы Proxel от ICI) или 2-метил-4,5-

триметилен-2H-изотиазол-3-он (MTIT), пропионова кислота, C1-С4-алкил парагидроксибензоат, дихло-

рофен, Proxel от ICI или Acticide RS от Thor Chemie and Kathon MK от Rohm & Haas, Bacto-100, 

тимеросал, сорбиновая кислота, натрия пропионат, натрия бензоат, натрия пропилпарабен, калия сорбат, 

калия бензоат, фенилртутный нитрат, фенилэтиловый спирт, пропилпарабен, фенол, натрия метилпара-

бен, этилпарабен, метилпарабен, бутилпарабен, хлорбутанол, бензиловый спирт, бензойная кислота, бен-

зетония хлорид, цетилпиридиний хлорид, бензалкония хлорид, 1,2-бензотиазол-3он, Preventol (Lanx-

ess), бутилгидрокситолуол, калия сорбат, йод-содержащие органические соединения, такие как 3-

бромо-2,3-дийодо-2-пропенилэтил карбонат, 3-йодо-2-пропинилбутил карбамат, 2,3,3-трийодаллиловый 

спирт, и парахлорфенил-3-йодопропаргилформаль; соединения бензимидазола и соединения бензтиазо-

ла, такие как 2-(4-тиазолил)бензимидазол и 2-тиоцианометилтиобензотиазол; соединения триазола, такие 

как 1-(2-(2',4'-дихлорфенил)-1,3-диоксолан-2-илметил)-1H-1,2,4-триазол, 1-(2-(2',4'-дихлорфенил)-4-

пропил-1,3-диоксолан-2-илметил)-1H-1,2,4-триазол, и α-(2-(4-хлорфенил)этил)-α-(1,1-диметилэтил)-1H-

1,2,4-триазол-1-этанол; и природные соединения, такие как 4-изопропилтрополон (хинокитиол) и боракс 

или их соли или производные. Антиоксиданты включают, но не ограничиваются ими, одно или более из 

следующих веществ: аминокислоты (например, глицин, гистидин, тирозин, триптофан) и их производ-

ные, имидазол и производные имидазола (например, урокановая кислота), пептиды, такие как D,L-

карнозин, D-карнозин, L-карнозин и их производные (например, ансерин), 4,4'-тиобис-6-t-бутил-3-

метилфенол, 2,6-ди-1-бутил-р-крезол (ВНТ), и пентаэритритил тетракис[3-(3,5,-ди-t-бутил-4-

гидроксифенил)]пропионат; антиоксиданты аминного типа, такие как N,N'-ди-2-нафтил-р-

фенилендиамин; гидрохинолиновые антиоксиданты, такие как 2,5-ди(1-амил)гидрохинолин; серосодер-

жащие антиоксиданты, такие как дилаурилтиодипропионат; и фосфорсодержащие антиоксиданты, такие 

как трифенилфосфат, каротеноиды, каротины (например, α-каротин, β-каротин, ликопин) и их производ-

ные, липоевая кислота и ее производные (например, дигидролипоевая кислота), ауротиоглюкоза, про-

пилтиоурацил и последующие тио- соединения (например, тиоглицерин, тиосорбит, тиогликолевая ки-

слота, тиоредоксин, глутатион, цистеин, цистин, цистамин и гликозил, N-ацетил, метил, этил, пропил, 

амил, бутил, лаурил, пальмитоил, олеил, γ-линолеил, холестерил и их глицериновые эфиры), и их соли, 

дилаурилтиодипропионат, дистеарилтиодипропионат, тиодипропионовая кислота и ее производные 

(сложные эфиры, эфиры, пептиды, липиды, нуклеотиды, нуклеозиды и соли), и соединения сульфокси-

минов (например, бутионина сульфоксимины, гомоцистеина сульфоксимин, бутионина сульфоны, пента-

, гекса-, гептатионина сульфоксимин) в очень низких переносимых дозах (например, от пмоль/кг до 

пмоль/кг), а также хелаторы металлов (например, α-гидрокси жирные кислоты, EDTA, EGTA, фитиновая 

кислота, лактоферрин), α-гидроксикислоты (например, лимонная кислота, молочная кислота, яблочная 

кислота), гуминовые кислоты, эфиры желчной кислоты (например, пропиловый, октиловый и додецило-

вый галлат), ненасыщенные жирные кислоты и их производные, гидрохинон и его производные (напри-

мер, арбутин), убихинон и убихинол, и их производные, витамин С и его производные (например, аскор-

билпальмитат, стеарат, дипальмитат, ацетат, магния аскорбилфосфаты, натрия и магния аскорбат, динат-



042695 

- 22 - 

рий аскорбилфосфат и сульфат, калия аскорбилтокоферилфосфат), изоаскорбиновая кислота и ее произ-

водные, витамин А и его производные (например, витамина А пальмитат), кониферил бензоат бензойной 

смолы, рутин, каприновая кислота и ее производные, динатрий рутинил дисульфат, дибутилгидроксито-

луол, 4,4-тиобис-6-трет-бутил-3-метилфенол, бутилгидроксианизол, р-октилфенол, моно-(ди- или три-

)метилбензилфенол, 2,6-трет-бутил-4-метилфенол, пентаэритрит тетракис 3-(3,5-ди-трет-бутил-4-

гидроксифенил)пропионат, бутилгидрокситолуол, бутилгидроксианизол, нордигидрогваяретовая кисло-

та, тригидроксибутирофенон, мочевая кислота и ее производные, монноза и ее производные, селен и 

производные селена (например, селенометионин), стильбены и производные стильбенов (например, 

стильбеноксид, транс-стильбеноксид). Однако специалисты в данной области техники оценят возмож-

ность использования различных консервантов, не выходя за рамки данного изобретения. Эти консерван-

ты производятся в промышленных масштабах и реализуются на рынке различными компаниями. 

Согласно варианту реализации, консервант или бактерициды, или противогрибковые агенты, или 

биоциды, или антимикробные агенты, или антиоксидант присутствуют в количестве от 0,1% до  

20% вес./вес. Согласно еще одному варианту реализации, консервант или бактерициды, или противо-

грибковые агенты, или биоциды, или антимикробные агенты, или антиоксидант присутствуют в количе-

стве от 0,1% до 10% вес./вес. от всей композиции. Согласно еще одному варианту реализации, консер-

вант или бактерициды или противогрибковые агенты или биоциды или антимикробные агенты или анти-

оксидант присутствуют в количестве от 0,1% до 5% вес./вес. от всей композиции. Согласно еще одному 

варианту реализации, консервант или бактерициды или противогрибковые агенты или биоциды или ан-

тимикробные агенты или антиоксидант присутствуют в количестве от 0,1% до 1% вес./вес. от всей ком-

позиции. 

Согласно варианту реализации, поглотители ультрафиолетовых лучей выбраны, среди прочего, но 

не ограничиваясь, из одного или более: 2-(2'-гидрокси-5'-метилфенил)бензотриазол, 2-этокси-2'-этил ща-

велевой кислоты бисанилид, диметил-1(2-гидроксиэтил)-4-гидрокси-2,2,6,6-тетраметилпиперидин поли-

конденсат янтарной кислоты, соединения бензотриазола, такие как 2-(2'-гидрокси-

5'метилфенил)бензотриазол и 2-(2'-гидрокси-4'-n-октофенил)бензотриазол; соединения бензофенона, та-

кие как 2-гидрокси-4-метоксибензофенон и 2-гидрокси-4-n-октоксибензофенон; соединения салициловой 

кислоты, такие как фенилсалицилат и р-t-бутилфенилсалицилат; 2-этилгексил 2-циано-3,3-

дифенилакрилат, 2-этокси-2'-этил щавелевой кислоты бисанилид и диметилсукцинат-1-(2-гидроксиэтил)-

4-гидрокси-2,2,6,6-тетраметилпиперидин поликонденсат, производные или аналоги. Однако специалисты 

в данной области техники оценят возможность использования различных поглотителей УФ-лучей, не 

выходя за рамки изобретения. Такие поглотители УФ-лучей производятся в промышленных масштабах и 

реализуются на рынке различными компаниями. 

Согласно варианту реализации, УФ-рассеивающие агенты включают диоксид титана, или также мо-

гут использоваться или аналогичные вещества. Однако специалисты в данной области техники оценят 

возможность использования различных УФ-рассеивающих агентов, не выходя за рамки изобретения. 

Такие УФ-рассеивающие агенты производятся в промышленных масштабах и реализуются на рынке раз-

личными компаниями. 

Согласно варианту реализации, диспергируемая в воде водорослевая композиция в виде гранул до-

полнительно содержит по меньшей мере один микроорганизм. Такие микроорганизмы включают грибы, 

бактерии или споры бактерий, дрожжи, вирусы и т.д. Эти микроорганизмы разрабатываются и произво-

дятся в промышленных масштабах и доступны через различных поставщиков по всему миру. 

Согласно варианту реализации, микроорганизмы могут присутствовать в количестве от 0,01% до 

50% вес./вес. от всей композиции. Согласно еще одному варианту реализации, микроорганизмы могут 

присутствовать в количестве от 0,1% до 40% вес./вес. от всей композиции. Согласно еще одному вариан-

ту реализации, микроорганизмы могут присутствовать в количестве от 0,1% до 30% вес./вес. от всей 

композиции. Согласно еще одному варианту реализации, микроорганизмы могут присутствовать в коли-

честве от 0,1% до 20% вес./вес. от всей композиции. Согласно еще одному варианту реализации, микро-

организмы могут присутствовать в количестве от 0,1% до 15% вес./вес. от всей композиции. Согласно 

еще одному варианту реализации, микроорганизмы могут присутствовать в количестве от 0,1% до  

10% вес./вес. от всей композиции. 
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Согласно варианту реализации, споры бактерий включают споры одного или более из: 

 

 
Однако специалисты в данной области техники оценят возможность использования различных спор 

бактерий, не выходя за рамки изобретения. Эти споры бактерий выращиваются в промышленных мас-

штабах и реализуются на рынке различными компаниями. 

Согласно варианту реализации, диспергируемая в воде композиция в виде гранул может содержать 
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(КОЕ) одного или более микроорганизмов на грамм композиции. 

Согласно варианту реализации, водорослевая композиция в виде гранул для применения в сельском 

хозяйстве дополнительно содержит одно или более пестицидных активных веществ, растворимых или 

нерастворимых в воде удобрений, макроэлементов и микроэлементов, и биостимуляторов. 

Согласно варианту реализации, пестицидные активные вещества включают антифоулянт, инсекти-

цид, фунгицид, гербицид, нематоцид, феромон, дефолиант, акарицид, регулятор роста растений, альги-

цид, антифидант, авицид, бактерицид, репеллент для отпугивания птиц, биопестицид, биоцид, хемосте-

рилянт, защитное средство, аттрактант насекомых, репеллент для отпугивания насекомых, регулятор 

роста насекомых, репеллент для отпугивания млекопитающих, средство дезориентации самцов, дезин-

фицирующее средство, моллюскицид, антимикробное средство, митицид, овицид, фумигант, активатор 

растений, родентицид, синергист, вируцид, микробный пестицид, инкорпорированный протектант расте-

ний, другие различные пестицидные активные вещества или их соли, производные и смеси. 

Согласно варианту реализации, пестицид может присутствовать в количестве от 0,1% до  

80% вес./вес. от всей композиции. Согласно еще одному варианту реализации, пестицид может присут-

ствовать в количестве от 0,1% до 60% вес./вес. от всей композиции. Согласно еще одному варианту реа-

лизации, пестицид может присутствовать в количестве от 0,1% до 40% вес./вес. от всей композиции. Со-

гласно еще одному варианту реализации, пестицид может присутствовать в количестве от 0,1% до  

20% вес./вес. от всей композиции. Согласно еще одному варианту реализации, пестицид может присут-

ствовать в количестве от 0,1% до 10% вес./вес. от всей композиции. Согласно еще одному варианту реа-

лизации, пестицид может присутствовать в количестве от 0,1% до 5% вес./вес. от всей композиции. 

Согласно другому варианту реализации, удобрения могут включать одноэлементные удобрения, 

многоэлементные удобрения, двойные удобрения, комплексные удобрения, органические удобрения или 
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их смеси. Однако специалисты в данной области техники оценят возможность использования других 

удобрений, известных в данной области техники, не выходя за рамки изобретения. 

Согласно еще одному варианту реализации, удобрение может содержать одно или более из водо-

растворимых удобрений или нерастворимых в воде удобрений, или их соли или комплексы, или произ-

водное, или смеси. 

Согласно еще одному варианту реализации, удобрения могут включать азот, фосфат, калийную 

соль, аммиак, аммиачную селитру, мочевину, нитрат натрия, хлорид калия, сульфат калия, карбонат ка-

лия, нитрат калия, моноаммонийфосфат, диаммонийфосфат, кальциево-аммиачную селитру, суперфос-

фаты, фосфогипс, тройные суперфосфаты, удобрения NPK или их соли или комплексы, или производное, 

удобрения на основе серы или их смеси. Однако приведенный выше перечень удобрений является при-

мерным и приведен не с целью ограничения объема изобретения. Специалисты в данной области техни-

ки оценят возможность использования других удобрений, не выходя за рамки данного изобретения. Эти 

удобрения производятся в промышленных масштабах и реализуются на рынке различными компаниями. 

Согласно еще одному варианту реализации, азотное удобрение может включать мочевину, сульфат 

аммония, нитрат аммония, безводный аммиак, сульфат-нитрат аммония, диаммонийфосфат, азотные рас-

творы, моноаммонийфосфат, полифосфат аммония, тройной суперфосфат или их производное, оксид, 

или соль, или их смеси. Однако приведенный выше перечень азотных удобрений является примерным и 

приведен не с целью ограничения объема изобретения. 

Согласно еще одному варианту реализации, удобрение на основе серы может включать элементную 

серу, тиосульфат аммония, сульфат кальция, гипс или их производное или оксид, или соль, или их смеси. 

Однако приведенный выше перечень удобрений на основе серы является примерным и приведен не с 

целью ограничения объема изобретения. 

Согласно варианту реализации, нерастворимым в воде удобрением может быть одно или несколько 

азотных, фосфорных, калийных удобрений или сернистых удобрений, таких как элементная сера. 

Согласно варианту реализации, удобрение может присутствовать в количестве от 0,1% до  

85% вес./вес. от всей композиции. Согласно еще одному варианту реализации, удобрение может присут-

ствовать в количестве от 0,1% до 60% вес./вес. от всей композиции. Согласно еще одному варианту реа-

лизации, удобрение может присутствовать в количестве от 0,1% до 40% вес./вес. от всей композиции. 

Согласно еще одному варианту реализации, удобрение может присутствовать в количестве от 0,1% до 

20% вес./вес. от всей композиции. Согласно еще одному варианту реализации, удобрение может присут-

ствовать в количестве от 0,1% до 5% вес./вес. от всей композиции. 

Согласно другому варианту реализации, микроэлемент может содержать одно или несколько из: 

цинк, бор, кальций, магний, железо, медь, марганец, кремний, кобальт, хлор, натрий, молибден, хром, 

ванадий, селен, никель, йод, хлорид, фторид, фосфор, калий в их элементной форме или их соли, ком-

плекс или производное, или смеси. Микроэлемент может также содержать одно или несколько из: вита-

мины, органические кислоты или их соли, комплекс или производное, или смеси. Однако приведенный 

выше перечень микроэлементов является примерным и приведен не с целью ограничения объема изобре-

тения. Специалисты в данной области техники оценят возможность использования других микроэлемен-

тов, не выходя за рамки данного изобретения. Эти микроэлементы производятся в промышленных мас-

штабах и реализуются на рынке различными компаниями. 

Согласно еще одному варианту реализации, микроэлементы могут присутствовать в хелатной или 

нехелатной форме. 

Согласно еще одному варианту реализации, соли, производные, комплексы, микроэлементы, кото-

рые могут использоваться в композиции, могут содержать одно или более из: гидратированный сульфат 

цинка, оксид цинка, хелат цинка, оксисульфат цинка, карбонат цинка, нитрат цинка, цинка EDTA динат-

риевый комплекс, аммонизированный сульфат цинка, молибдат цинка, цинка HEDTA натриевый ком-

плекс, полифлавоноид цинка, лигносульфонат цинка, хлорид цинка, фосфат цинка, эвгенол хелатного 

цинка, дигидроксиэтилэтилендиаминтриуксусная кислота (HEDTA), хелат цинка нитрилотриуксусной 

кислоты (NTA), глюкогептонат цинка, фенолят цинка, цинк-EDDHA, цинко-глициновый комплекс, кар-

богидрат цинка, сахарат цинка, полиамины цинка, фосфат цинка, ацетат цинка, глюконат цинка, карбид 

бора, нитрид бора, борная кислота, оксид алюминия, додекаборид алюминия, гидроксид алюминия, бок-

сит, кальцинированный известняк, оксалат кальция, оксид хрома, оксид кобальта, сульфид кобальта, мо-

либдат кобальта, карбонат кобальта, оксалат меди, оксид меди, сульфид меди, гидроксид меди, сернистая 

медь, фосфат меди, молибдат меди, оксид фтора, амолибдат фтора, оксид железа, хелат железа, сульфид 

железа, оксид магния, гидроксид магния, трехосновный фосфат магния, молибдат магния, карбонат маг-

ния, оксид марганца, молибдат марганца, ацетат молибдена, дисульфид молибдена, сульфид селена, нит-

рид кремния, фосфат цинка, основной шлак, фосфат хрома, сукрат железа, фосфид кобальта, цианид ко-

бальта, оксид никеля, оксигидроксид никеля, карбонат никеля, хромат никеля, гидроксид никеля, милле-

рит, селенид никеля, фосфид никеля, элементная медь, нерастворимый цианид меди, халькоцит, селенид 

меди, фосфид меди, ковеллит, арсенат меди, элементное серебро, хромат цинка, пирофосфат цинка, гид-

роксид олова, оксид олова и сульфид олова, или их соли или комплекс, или их производное или смеси. 

Однако специалисты в данной области техники оценят возможность использования различных солей, 
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комплекса, производного микроэлементов, не выходя за рамки данного изобретения. Они производятся в 

промышленных масштабах и реализуются на рынке различными компаниями. 

Согласно варианту реализации, микроэлемент может присутствовать в количестве от 0,1% до  

85% вес./вес. от всей композиции. Согласно еще одному варианту реализации, микроэлемент может при-

сутствовать в количестве от 0,1% до 60% вес./вес. от всей композиции. Согласно еще одному варианту 

реализации, микроэлемент может присутствовать в количестве от 0,1% до 40% вес./вес. от всей компози-

ции. Согласно еще одному варианту реализации, микроэлемент может присутствовать в количестве от 

0,1% до 20% вес./вес. от всей композиции. 

Согласно еще одному варианту реализации, витамин может содержать один или несколько из: ви-

тамин А, витамин В, витамин С, витамин D, витамин Е, витамин К, каротиноиды или их производные, 

или соли или комплексы, или производное или их смеси. Однако приведенный выше перечень витаминов 

является примерным и не призван ограничивать объем изобретения. Специалисты в данной области техни-

ки оценят возможность использования других витаминов, не выходя за рамки данного изобретения. Эти 

витамины производятся в промышленных масштабах и реализуются на рынке различными компаниями. 

Согласно варианту реализации, биостимуляторы могут включать одно или несколько из: ферменты, 

гуминовая кислота и фульвокислота. Используемые биостимуляторы производятся в промышленных мас-

штабах и доступны на рынке от различных производителей. Однако специалисты в данной области техники 

оценят возможность использования различных биостимуляторов, не выходя за рамки изобретения. 

При контакте с водной средой диспергируемая в воде водорослевая композиция в виде гранул дан-

ного изобретения немедленно распадается, высвобождая материал, и остается равномерно диспергиро-

ванной и суспендированной во всей водной среде. 

Дисперсность водорослей композиции в виде гранул является мерой процента дисперсии. Дисперс-

ность вычисляется по минимальному проценту дисперсии. Дисперсность определяется как способность 

гранул диспергироваться при добавлении в жидкость, такую как вода или растворитель. Для определения 

дисперсности композиции в виде гранул согласно стандартной методике CIPAC МТ 174 известное коли-

чество композиции в виде гранул добавляли к определенному объему воды и перемешивали с образова-

нием суспензии. После того как суспензия немного постояла, верхние девять десятых частей удаляют, а 

оставшуюся одну десятую высушивают и проводят определение гравиметрически. Данный метод пред-

ставляет собой практически сокращенный тест на суспензированность и подходит для установления лег-

кости, с которой композиция в виде гранул равномерно диспергируется в воде. 

Согласно варианту реализации, диспергируемые в воде гранулы имеют дисперсность по меньшей 

мере 50%. Согласно варианту реализации, диспергируемые в воде гранулы имеют дисперсность по 

меньшей мере 60%. Согласно варианту реализации, диспергируемые в воде гранулы имеют дисперсность 

по меньшей мере 70%. Согласно варианту реализации, диспергируемые в воде гранулы имеют дисперс-

ность по меньшей мере 80%. Согласно варианту реализации, диспергируемые в воде гранулы имеют 

дисперсность по меньшей мере 90%. Согласно варианту реализации, диспергируемые в воде гранулы 

имеют дисперсность по меньшей мере 99%. 

Согласно варианту реализации, диспергируемые в воде гранулы имеют дисперсность 100%. 

Согласно варианту реализации, диспергируемые в воде гранулы водорослевой композиции облада-

ют хорошей суспензированностью. Суспензированность определяется как количество активного вещест-

ва (водоросли), суспендированного через заданное время в столбе жидкости заданной высоты, выражен-

ное в процентах от количества активного вещества в исходной суспензии. Суспензированность диспер-

гируемых в воде гранул можно определить согласно Руководству CIPAC, "МТ 184 Тест на суспензиро-

ванность", в соответствии с которым была получена суспензия известной концентрации композиции в 

виде гранул в воде стандарта CIPAC и помещена в специальный мерный цилиндр при постоянной темпе-

ратуре, где она оставалась в состоянии покоя в течение определенного времени. Верхние 9/10 частей 

удаляли, а оставшуюся 1/10 анализировали химически, гравиметрически, либо способом экстракции рас-

творителем, в результате чего рассчитывали суспензированность. 

Согласно варианту реализации, диспергируемые в воде гранулы имеют суспензированность по 

меньшей мере 40%. Согласно варианту реализации, диспергируемые в воде гранулы имеют суспензиро-

ванность по меньшей мере 50%. Согласно варианту реализации, диспергируемые в воде гранулы имеют 

суспензированность по меньшей мере 60%. Согласно варианту реализации, диспергируемые в воде гра-

нулы имеют суспензированность по меньшей мере 70%. Согласно варианту реализации, диспергируемые 

в воде гранулы имеют суспензированность по меньшей мере 80%. Согласно варианту реализации, дис-

пергируемые в воде гранулы имеют суспензированность по меньшей мере 90%. Согласно варианту реа-

лизации, диспергируемые в воде гранулы имеют суспензированность по меньшей мере 99%. Согласно 

варианту реализации, диспергируемые в воде гранулы имеют суспензированность 100%. 

Согласно варианту реализации, водорослевые гранулы имеют частицы, представленные в диапазо-

не размеров от 0,1 до 60 мкм. Согласно еще одному варианту реализации, водорослевые гранулы имеют 

частицы, представленные в диапазоне размеров от 0,1 до 50 мкм. Согласно еще одному варианту реали-

зации, водорослевые гранулы имеют частицы, представленные в диапазоне размеров от 0,1 до 20 мкм. 

Согласно еще одному варианту реализации, водорослевые гранулы имеют частицы, представленные в 
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диапазоне размеров от 0,1 до 12 мкм. Согласно еще одному варианту реализации, водорослевые гранулы 

имеют частицы, представленные в диапазоне размеров от 0,1 до 8 мкм. 

Согласно варианту реализации, диспергируемая в воде водорослевая композиция в виде гранул об-

ладает превосходной сыпучестью. Сыпучесть гранул измеряли, исходя из угла естественного откоса. 

Угол естественного откоса - это характеристика, связанная с трением между частицами и сопротивлени-

ем движению между частицами. Угол естественного откоса диспергируемых в воде гранул можно опре-

делять согласно Фармакопее США - USP 1174, в соответствии с которой на неподвижном основании 

формируют симметричный конус материала с кромкой упора для удержания слоя материала на свобод-

ном от вибрации основании, а высота воронки изменяется по мере формирования насыпи. Воронка 

должна поддерживаться на высоте приблизительно 2-4 см от вершины насыпи материала. Угол естест-

венного откоса определяется путем измерения высоты конуса порошка и вычисления угла естественного 

откоса, а, по формуле: tan(α) = высота/0,5 основания. Согласно варианту реализации, диспергируемая в 

воде композиция в виде гранул данного изобретения имеет угол естественного откоса, представленный в 

диапазоне 25-40°. Согласно варианту реализации, диспергируемая в воде композиция в виде гранул дан-

ного изобретения имеет угол естественного откоса, представленный в диапазоне 25-35°. Согласно вари-

анту реализации, диспергируемая в воде композиция в виде гранул данного изобретения имеет угол есте-

ственного откоса, представленный в диапазоне 25-30°. Согласно варианту реализации, данное изобрете-

ние относится к диспергируемой в воде композиции в виде гранул, содержащей по меньшей мере одну 

водоросль в диапазоне концентраций от 0,1% до 90% по массе; и, по меньшей мере, одно агрохимически 

приемлемое вспомогательное вещество; композиция имеет частицы, представленные в диапазоне разме-

ров от 0,1 до 60 мкм; гранулы обладают суспензированностью по меньшей мере 60%; дисперсностью по 

меньшей мере 60% и сыпучестью (угол естественного откоса) в диапазоне 25-40°. 

Согласно варианту реализации, диспергируемые в воде гранулы данного изобретения не обладают 

твердостью. 

Согласно варианту реализации, водорослевые гранулы демонстрируют превосходную устойчивость 

к теплу, свету, температуре и слеживанию. Согласно еще одному варианту реализации, стабильность, 

проявляемая водорослевой композицией в виде гранул, составляет более 3 лет. Согласно еще одному 

варианту реализации, стабильность, проявляемая водорослевой композицией в виде гранул, составляет 

более 2 лет. Согласно еще одному варианту реализации, стабильность, проявляемая водорослевой ком-

позицией в виде гранул, составляет более 1 года. Согласно еще одному варианту реализации, стабиль-

ность, проявляемая водорослевой композицией в виде гранул, составляет более 10 месяцев. Согласно 

еще одному варианту реализации, стабильность, проявляемая водорослевой композицией в виде гранул, 

составляет более 8 месяцев. Согласно еще одному варианту реализации, стабильность, проявляемая во-

дорослевой композицией в виде гранул, составляет более 6 месяцев. Согласно еще одному варианту реа-

лизации, стабильность, проявляемая водорослевой композицией в виде гранул, составляет более 3 меся-

цев. Согласно еще одному варианту реализации, стабильность, проявляемая водорослевой композицией 

в виде гранул, составляет более 1 месяца. 

Согласно варианту реализации, водорослевые гранулы демонстрируют превосходную стабильность 

с точки зрения суспензированности в условиях ускоренного хранения (ATS). Согласно варианту реали-

зации, водорослевые гранулы демонстрируют суспензированность более 90% в ATS. Согласно варианту 

реализации, водорослевые гранулы демонстрируют суспензированность более 80% в ATS. Согласно ва-

рианту реализации, водорослевые гранулы демонстрируют суспензированность более 70% в ATS. Со-

гласно варианту реализации, водорослевые гранулы демонстрируют суспензированность более 60% в 

ATS. Согласно варианту реализации, водорослевые гранулы демонстрируют суспензированность более 

50% в ATS. 

Смачиваемость является способностью впитывать влагу и может определяться как степень, до ко-

торой твердое вещество смачивается жидкостью, измеряемая силой прилипания между твердой и жид-

кой фазами. Смачиваемость композиции в виде гранул измеряли согласно стандартной методике CIPAC 

МТ-53, которая описывает методику определения времени полного смачивания впитывающих влагу со-

ставов. Навеску композиции в виде гранул насыпали в воду в химический стакан с заданной высоты и 

определяли время полного смачивания. Согласно варианту реализации, композиция в виде гранул обла-

дает смачиваемостью менее 5 мин. Согласно другому варианту реализации, композиция в виде гранул 

обладает смачиваемостью менее 4 мин. Согласно другому варианту реализации, композиция в виде гра-

нул обладает смачиваемостью менее 3 мин. Согласно другому варианту реализации, композиция в виде 

гранул обладает смачиваемостью менее 2 мин. Согласно другому варианту реализации, композиция в 

виде гранул обладает смачиваемостью менее 1 мин. Согласно варианту реализации, композиция в виде 

гранул обладает смачиваемостью менее 30 с. 

Согласно другому варианту реализации, изобретение относится к способу получения водорослевой 

композиции в виде гранул. Согласно еще одному варианту реализации, изобретение относится к способу 

получения водорослевой композиции в виде гранул, содержащей по меньшей мере одну водоросль и по 

меньшей мере одно агрохимически приемлемое вспомогательное вещество. Согласно еще одному вари-

анту реализации, изобретение относится к способу получения водорослевой композиции в виде диспер-
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гируемых гранул. Водорослевые гранулы изготавливают различными методами, такими как распыли-

тельная сушка, гранулирование в псевдоожиженном слое, экструзия, лиофильная сушка и т.д. 

Согласно варианту реализации, композиция изготавливается распылительной сушкой, экструзией 

или лиофильной сушкой. 

Согласно варианту реализации процесс получения диспергируемой в воде композиции в виде гра-

нул включает измельчение смеси, состоящей из по меньшей мере одной водоросли и по меньшей мере 

одного агрохимически приемлемого вспомогательного вещества, с получением суспензии или влажной 

смеси. Затем полученную влажную смесь сушат, чтобы получить гранулы, например, в распылительной 

сушилке, сушилке с псевдоожиженным слоем или любом подходящем грануляторе. 

Согласно другому варианту реализации, композиция может быть получена путем сухого измельче-

ния водорослей, вспомогательных веществ, включающих по меньшей мере одно из поверхностно-

активных веществ, связующих веществ или разрыхлителей, в воздушной или струйной мельнице с полу-

чением желаемого размера частиц. К сухому порошку добавляют воду и эту смесь замешивают для по-

лучения густой массы или пасты, которую затем экструдируют через экструдер с получением гранул. 

Гранулы также могут формоваться методом низкотемпературной экструзии. 

Согласно варианту реализации, изобретение также может относиться к применению водорослевой 

композиции в виде гранул в качестве по меньшей мере одной из следующих композиций: питательная 

композиция, композиция для укрепления растения, мелиорант, композиция для обогащения растения, 

композиция для защиты растения и повышения урожайности. 

Согласно варианту реализации, изобретение может относиться к способу нанесения эффективного 

количества водорослевой композиции в виде гранул, причем композицию наносят на семена, рассаду, 

культуры, растение, материал для размножения растений, места произрастания растений, их части или на 

окружающую почву. 

Согласно варианту реализации, изобретение также относится к способу улучшения жизнестойкости 

растений, улучшения питания растений, обогащения растений, защиты растений, повышения урожайно-

сти растений, укрепления растений или совершенствования почвообработки; данный способ включает 

обработку по меньшей мере одного из: семена, рассада, культуры, растения, материал для размножения 

растений, место произрастания растения или его частей, или окружающей почвы эффективным количе-

ством водорослевой композиции в виде гранул, содержащей по меньшей мере одну водоросль и по 

меньшей мере одно агрохимически приемлемое вспомогательное вещество. Согласно варианту реализа-

ции изобретение также относится к способу укрепления культур или растений. Данный способ включает 

нанесение диспергируемой в воде композиции в виде гранул, содержащей по меньшей мере одну водо-

росль в диапазоне концентраций от 0,1 до 90% по массе; и по меньшей мере одно агрохимически прием-

лемое вспомогательное вещество; композиции, имеющей частицы в диапазоне размеров от 0,1 до 60 мкм; 

и гранулы которой имеют суспензированность по меньшей мере 60%; дисперсность по меньшей мере 

60% и сыпучесть (угол естественного откоса) в диапазоне 25-40°, на одно или более растение, листву 

растения, материал для размножения растения, места произрастания растения, семена, рассаду, почву и 

окружающую среду культуры. 

Композиция наносится различными способами. Способы внесения в почву включают любой при-

годный способ, который обеспечивает проникновение композиции в почву, например, нанесение в бру-

дерный лоток, в борозду, капельное орошение, орошение путем распыления, увлажнение почвы, инъек-

ции для почвы или протравливание почвы, и другие подобные способы. 

Доза применения или дозировка композиции зависят от типа применения, вида культур или от кон-

кретных активных веществ в композиции, но при этом они должны быть такими, чтобы агрохимическое 

активное вещество присутствовало в эффективном количестве, чтобы обеспечить желаемое действие 

(например, поглощение питательных веществ, сила растений, урожайность культур). 

Как правило, композиция в виде гранул для применения в сельском хозяйстве не высвобождает пи-

тательное вещество до тех пор, пока не будет нанесена на желаемый объект. Как вариант, композиция 

может быть разработана для медленного высвобождения агрохимического питательного вещества в те-

чение определенного периода времени. 

Примеры получения 

Приведенные ниже примеры иллюстрируют основную методологию и универсальность компози-

ции изобретения. 

Таблица 1 

Диспергируемые в воде водорослевые композиции в виде гранул 
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Образец I был получен путем смешивания 50 частей (% вес./вес.) Chlorella sp., 30 частей (% вес./вес.) 

лигносульфоната натрия и 20 частей (% вес./вес.) мальтодекстрина с получением смеси. Полученную 

смесь измельчали до получения порошка с размером частиц менее 10 мкм. Порошок смешивали с водой 

в соответствующем смесительном оборудовании с образованием суспензии или влажной смеси с содер-

жанием твердого вещества от 25 до 75%. 

Полученную суспензию измельчали влажным методом в соответствующем оборудовании для мок-

рого помола. Полученную влажную измельченную суспензию подвергали распылительной сушке при 

температуре на входе менее 175°С и температуре на выходе менее 90°С с получением гранулированного 

порошка с содержанием воды менее 10%. Композиция имела следующий гранулометрический состав: 

D10 менее 0,6 мкм; D50 менее 4 мкм и D90 менее 10 мкм. Композиция обладала дисперсностью 98%, 

суспензированностью 88% и углом естественного откоса 30°. 

Образцы II-IX были получены в соответствии с процессом приготовления образца I, причем образ-

цы включали компоненты в концентрациях, указанных в приведенной выше таблице. 

Образец II: 

дисперсность - 75%; 

исходная суспензированность - 74%; 

суспензированность после ускоренного хранения - 71,5%; 

угол естественного откоса - 38°. 

Образец IX: 

дисперсность - 85%; 

исходная суспензированность - 82%; 

суспензированность после ускоренного хранения - 80,5%; 

угол естественного откоса - 35°. 

Полевые исследования 

Полевые испытания видов обработок композициями водорослей Sargassum И Ascophyllum от муч-

нистой росы на огурцах путем внекорневого внесения. 

Полевые испытания для оценки различных видов обработки проводили в городе Гандинагар (Ах-

медабад) в штате Гуджарат с целью оценки различных композиций для обработки огурцов. Площадь 

участка составляла 1048 м
2
. Было проведено три репликации. Все рекомендуемые агрономические прие-

мы были соблюдены. По два опрыскивания каждого вида обработки проводили с помощью ранцевого 
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распылителя с интервалом в 7 дней. 

Процентный индекс заболеваемости (ПИЗ): регистрировали визуально с 20 растений с каждого уча-

стка на каждую репликацию. Шкала оценок составляла 0, 1, 2, 3, 4 и 5, где 0 - отсутствие заболевания, а 5 

- наличие заболевания >50%. 

 
Таблица 2 

Влияние различных видов обработки композициями водорослей Sargassum и  

Ascophyllum от мучнистой росы на огурцах 

 
Из приведенной выше таблицы видно, что обработка 1 диспергируемой в воде композицией 90% 

Ascophyllum в виде гранул согласно варианту реализации данного изобретения (с соотношением водо-

рослей к поверхностно-активному веществу или разрыхлителю или связующему веществу 10:1) проде-

монстрировала эффективность борьбы с заболеванием в 11,6% по сравнению с чистым порошком водо-

рослей Ascophyllum, эффективность которого в борьбе с заболеванием равнялась 7,2%. Кроме того, дис-

пергируемая в воде композиция 40% серы + 30% Sargassum в виде гранул согласно варианту реализации 

данного изобретения (с соотношением водорослей к поверхностно-активному веществу или разрыхлите-

лю или связующему веществу 10:1) продемонстрировала эффективность борьбы с мучнистой росой в 

12,2% по сравнению с чистым порошком водорослей Sargassum и серы 80 WG, эффективность которых 

при борьбе с мучнистой росой составила всего лишь 2,9% и 4,1% соответственно. 

Полевые испытания видов обработки томатов композициями водорослей Lithothamnium путем ка-

пельного орошения. 

Полевые испытания для оценки различных видов обработки проводили в деревне Сабальвад (Идар) 

с целью оценки различных композиций водорослей lithothamnium для обработки томатов. Площадь уча-

стка составляла 1028 кв.м. Все рекомендуемые агрономические приемы были соблюдены. Гранулы ком-

позиций согласно варианту реализации (обработка 1) и нитрат кальция (Green Life) (обработка 3) нано-

сили способом капельного орошения. Чистый порошок водорослей Lithothamnium невозможно было до-

бавить в систему капельного орошения, так как он оседал в барабане и засорял жиклер и сопла. Поэтому 

его разбрасывали вручную. Кроме того, ни мочевина, ни какое-либо другое химическое удобрение не 

применялось в ходе испытания и во время предыдущего цикла выращивания. Таким образом, участки, 

где применялись композиции данного изобретения, в течение более года не подвергались обработке хи-

мическими питательными веществами. 

Наблюдения за общим весом растений, массой плодов и урожайностью производились при сборе 

урожая. 

Вес растения измеряли у 10 отобранных растений с каждого участка на каждую репликацию. Вес 

плодов измеряли у 10 отобранных плодов с каждого участка на каждую репликацию. Урожайность изме-

ряли с каждого участка и пересчитывали в т/акр. 
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Таблица 3 

Влияние различных видов обработки композициями водорослей  

Lithothamnium на рост и урожайность томатов 

 
Из приведенной выше таблицы видно, что обработка 1 диспергируемой в воде композицией 90% 

Lithothamnion (содержащей 28,5% кальция) в виде гранул согласно варианту реализации данного изобре-

тения (с соотношением водорослей к поверхностно-активному веществу или разрыхлителю или связую-

щему веществу 18:1) в дозировке 3300 г/га продемонстрировала увеличение общего веса растений на 

14,8% и общей урожайности культур на 11,7% по сравнению с обработкой 3 коммерчески доступным 

продуктом на основе кальция производства компании Green Life (содержащим 18,8% кальция) в дози-

ровке 5000 г/га, а также увеличение общего веса растений на 12,5% и увеличение общей урожайности на 

9,97% по сравнению с обработкой 2 чистым порошком водорослей Lithothamnium (содержащим 32% 

кальция) в дозировке 2940 г/га. Композиция обработки 1 также продемонстрировала значительное уве-

личение веса плодов по сравнению с коммерчески доступной композицией. Результаты повышения уро-

жайности особенно удивительны, поскольку количество кальция, применяемого в каждой обработке, 

было одинаковым, т.е. около 940 г/га. 

Полевые испытания видов обработки кукурузы композициями водорослей Chlorella путем капель-

ного орошения. 

Испытания проводили в деревне Чоривад (Идар), округ Сабаркантха, штат Гуджарат, Индия, для 

оценки различных составов для обработки кукурузы сорта Хайтек (Hightech) (производства компания 

Sona). Площадь участка составляла 3828 кв.м. Все рекомендуемые агрономические приемы были соблю-

дены. Гранулы композиций согласно варианту реализации (обработка 1) и водорастворимое удобрение 

(WSF 9-1919, обработка 3) наносили способом капельного орошения. Чистый порошок водорослей Chlo-

rella было невозможно добавить в систему капельного орошения, так как он оседал в барабане и засорял 

жиклер и сопла, поэтому его разбрасывали вручную. Кроме того, ни мочевина, ни какое-либо другое хи-

мическое удобрение не применялось в ходе испытания и во время предыдущего цикла выращивания. 

Таким образом, участки, где применялись композиции данного изобретения, в течение более года не 

подвергались обработке химическими питательными веществами. 

Наблюдения за высотой растений, урожайностью и поглощением питательных веществ в ходе ис-

пытаний приведены ниже. Оценку проводили следующим образом: 

Высоту растения измеряли у 10 отобранных растений с каждого участка на каждую репликацию. 

Выход зерна регистрировали с одного квадратного метра с каждого участка на каждую репликацию и 

пересчитывали в ц/га. 
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Таблица 4 

Влияние различных видов обработки композициями водорослей Chlorella на  

рост и урожайность кукурузы 

 
Из приведенной выше таблицы видно, что обработка 1 диспергируемой в воде композицией 50% 

Chlorella в виде гранул согласно варианту реализации данного изобретения (с соотношением водорослей 

к поверхностно-активному веществу или разрыхлителю или связующему веществу 5:4) продемонстриро-

вала значительное увеличение высоты растений на 30-й, 60-й и 90-й день после обработки по сравнению 

с обработками 2 и 3 чистым порошком водорослей Chlorella и WSF (19-19-19) (коммерчески доступное 

удобрение, содержащее по 19% натрия (N), фосфора (Р) и калия (K)) соответственно. Кроме того, дис-

пергируемые в воде гранулы, полученные согласно варианту реализации данного изобретения, неожи-

данно продемонстрировали увеличение урожайности на 5,9% и 6,8% по сравнению с обработками 2 и 3 

порошком водорослей Chlorella и WSF (19-19-19) (коммерчески доступное удобрение, содержащее на-

трий (N), фосфор (Р) и калий (K)) соответственно. Обработка 1 также обеспечила урожайность на 13,4% 

выше по сравнению с необработанным контрольным образцом. 
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Таблица 5 

Влияние различных видов обработки кукурузы композициями водорослей Chlorella  

на поглощение питательных веществ 

 
Поглощение азота, фосфора и калия измеряли до применения и на 30-й и 90-й день после примене-

ния. Из приведенной выше таблицы видно, что обработка 1 (гранулами Chlorella 50% с соотношением 

водорослей к поверхностно-активному веществу или разрыхлителю или связующему веществу 5:4 со-

гласно варианту реализации изобретения) продемонстрировала минимальное содержание азота в почве, 

что свидетельствует о наибольшем поглощении азота растениями. Максимальное содержание азота в 

почве было зарегистрировано в необработанных культурах, что свидетельствует о низком поглощении 

азота растениями. В случае поглощения фосфора и калия также было отмечено, что обработка 1 (грану-

лами Chlorella 50% с соотношением водорослей к поверхностно-активному веществу или разрыхлителю 

или связующему веществу 5:4 согласно варианту реализации изобретения) продемонстрировала наи-

большее поглощение с последующей обработкой 2 (чистый порошок водорослей Chlorella), обработкой 3 

(WSF (19-19-19) (коммерчески доступное удобрение, содержащее по 19% N, Р и K), а необработанная 

культура демонстрировала минимальное поглощение фосфора и калия. 

Как указывалось выше, ни мочевина, ни какое-либо другое химическое удобрение не применялось в 

ходе испытания и во время предыдущего цикла выращивания. Поэтому неожиданно было отметить такое 

поглощение питательных веществ из почвы с применением композиции данного варианта реализации, 

несмотря на отсутствие применения химических удобрений. 

Полевые испытания видов обработки арахиса композициями водорослей Spirulina путем увлажне-

ния почвы. 

Испытания проводили в деревне Ишварпура (Идар), округ Сабаркантха, штат Гуджарат, Индия, для 

оценки различных композиций для обработки арахиса сорта GG2. Площадь участка составляла  

3828 кв.м. Все рекомендуемые агрономические приемы были соблюдены. Все обработки проводили пу-

тем увлажнения почвы. Кроме того, ни мочевина, ни какое-либо другое химическое удобрение не при-

менялось в ходе испытания и во время предыдущего цикла выращивания. Таким образом, участки, где 

применялись композиции данного изобретения, в течение более года не подвергались обработке химиче-

скими питательными веществами. 
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Таблица 6 

Влияние различных видов обработки композициями водорослей  

Spirulina на урожайность арахиса 

 

 
Из приведенной выше таблицы видно, что обработка 1 диспергируемой в воде композицией 50% 

Spirulina в виде гранул согласно варианту реализации данного изобретения (с соотношением водорослей 

к поверхностно-активному веществу или разрыхлителю или связующему веществу 5:4) продемонстриро-

вала увеличение выхода зерна на 25,12% по сравнению с чистым порошком водорослей Spirulina. Кроме 

того, гранулы Spirulina 30%+ мочевина 30% с соотношением водорослей к поверхностноактивному ве-

ществу или разрыхлителю или связующему веществу 3:1 (согласно варианту реализации изобретения) 

продемонстрировали увеличение выхода зерна на 34,8% и 37% по сравнению с обычной мочевиной и 

WSF (19-19-19) (коммерчески доступное удобрение, содержащее по 19% N, Р и K) соответственно. Кро-

ме того, гранулы Spirulina 20%+ сера 60% с соотношением водорослей к поверхностноактивному веще-

ству или разрыхлителю, или связующему веществу 1:1 (согласно варианту реализации изобретения) про-

демонстрировали увеличение выхода зерна на 11,2% и 30,4% по сравнению с серой 90% WG и чистым 

порошком Spirulina соответственно. Композиции данного изобретения также позволяют фермерам сни-

зить дозировку синтетических химических удобрений и оптимизировать жизнестойкость растений и 

урожайность. 

Таблица 7 

Влияние различных видов обработки арахиса композициями водорослей  

Spirulina на поглощение питательных веществ 

 

 
Из приведенной выше таблицы видно, что обработка 1 диспергируемой в воде композицией 30% 

Spirulina + 30% мочевина в виде гранул согласно варианту реализации данного изобретения (с соотно-

шением водорослей к поверхностноактивному веществу или разрыхлителю или связующему веществу 



042695 

- 34 - 

3:1) демонстрирует улучшенное содержание белка по сравнению с обработками 2 и 3 простой мочевиной 

и WSF (19-19-19) (коммерчески доступное удобрение, содержащее по 19% N, Р и K). 

Полевые испытания обработки перца чили от нематод путем внесения в почву. 

Испытания проводили в деревне Сабальвад (Идар), штат Гуджарат, Индия, с целью оценки различ-

ных композиций для обработки перца чили от нематод. Все рекомендуемые агрономические приемы бы-

ли соблюдены. Все обработки проводили путем внесения в почву. 

Процентный индекс заболеваемости (ПИЗ): Регистрировали визуально с 20 растений с каждого уча-

стка на каждую репликацию. Шкала оценок составляла 0, 1, 2, 3, 4 и 5, где 0 - отсутствие корневых гал-

лов, а 5 - наличие корневых галлов >50%. 

 
Таблица 8 

Влияние различных видов обработки перца чили композициями  

водорослей Spirulina от нематод 

 

 
Композиция Spirulina 15% + Bacillus Firmus 20% была получена способом экструзии. Spirulina и 

вспомогательное вещество смешивали и измельчали в воздушной мельнице с получением желаемого 

размера частиц в диапазоне от 0,1 мкм до 15 мкм. Воду, споры Bacillus firmus добавляли в измельченную 

смесь и экструдировали через экструдер низкого давления, а образовавшиеся гранулы высушивали в су-

шилке с псевдоожиженным слоем. 

Из приведенной выше таблицы видно, что обработка 1 диспергируемой в воде композицией Spiruli-

na 15%+ Bacillus firmus 20% в виде гранул согласно варианту реализации данного изобретения (с соот-

ношением водорослей к поверхностно-активному веществу или разрыхлителю или связующему вещест-

ву 1:1) продемонстрировала эффективность борьбы с нематодами, равную 56,82%, тогда как эффектив-

ность чистого порошка водорослей Spirulina составила лишь 10,33% эффективности, а эффективность 

коммерчески доступного продукта 1% Bacillus Firmus в виде смачивающегося порошка - лишь 39,46%. 

Таким образом, было отмечено, что композиция данного изобретения демонстрирует улучшенные, 

эффективные и превосходные характеристики в полевых условиях. На самом деле, различные преиму-

щества, связанные с композициями согласно изобретению, включают, среди прочего, но не ограничива-

ясь, благоприятные характеристики во время приготовления и/или применения, усовершенствованную 

стабильность, токсикологические и/или экотоксикологические характеристики, улучшенные характери-

стики культур, включая урожайность культур, качества культур, такие как увеличенное содержание пи-

тательных веществ, более развитая корневая система, увеличенная высота растения, большая листовая 

пластинка, меньшее количество отмерших низовых листьев, более сильные отростки, более зеленую ок-
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раску листьев, меньшее количество требуемых удобрений, увеличенное кущение, увеличенный рост по-

бегов, улучшенную силу растений, более раннее цветение, более продуктивные отростки, меньшее поле-

гание растений, улучшенное содержание хлорофилла в листьях, содержание белка, фотосинтетическую 

активность, раннюю всхожесть семян, раннюю зрелость зерна, улучшенное качество продукции, увели-

ченную высоту растений, улучшенные характеристики растений, улучшение качества почвы и другие 

преимущества, известные специалистам в данной области техники. Кроме того, композиции изобретений 

также пригодны для капельного орошения или орошения с помощью распылителей в дополнение к дру-

гим способам применения сельскохозяйственных композиций, для которых большинство коммерчески 

доступных продуктов и продуктов предшествующего уровня техники не пригодны. 

Благодаря композиции данного изобретения число применений или количество питательных ве-

ществ, удобрений или пестицидов сведено к минимуму. Данная композиция высоко безопасна для поль-

зователя и окружающей среды. Композиция также экономически выгодна, так как обеспечивает гораздо 

больший одновременный контроль и применяется для обработки различных культур, предоставляя более 

широкий спектр защиты. Кроме того, композиции служат для интервенционного применения между 

очень специфическими активными веществами, которые могут привести к резистентности в районах 

эпидемии и высокой частоты применения пестицидов/удобрений, экономят затраты на рабочую силу и 

сводят к минимуму использование фермерами химических удобрений, одновременно являясь экономи-

чески выгодными. 

На основании вышесказанного должно быть замечено, что в пределах сущности и объема новых 

концепций данного изобретения могут быть реализованы многочисленные модификации и вариации, не 

отступая от сути данного изобретения. Следует понимать, что сфера применения изобретения никоим 

образом не ограничивается и не должна ограничиваться конкретными проиллюстрированными вариан-

тами реализации. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Диспергируемая в воде композиция для использования в сельском хозяйстве в виде гранул для 

укрепления, питания и защиты культур, содержащая по меньшей мере одну водоросль и по меньшей ме-

ре одно агрохимическое вспомогательное вещество, содержащее по меньшей мере одно из поверхност-

но-активных веществ, связующих веществ или разрыхлителей, в которой массовое отношение водорос-

лей по меньшей мере к одному поверхностно-активному веществу, связующему веществу или разрыхли-

телю составляет от 99:1 до 1:99, при этом водоросли составляют от 1 до 90% по массе от всей компози-

ции, и 

при этом частицы композиции представлены в диапазоне размера от 0,1 до 60 мкм. 

2. Диспергируемая в воде композиция по п.1, отличающаяся тем, что массовое отношение водорос-

лей по меньшей мере к одному поверхностно-активному веществу, связующему веществу или разрыхли-

телю составляет от 99:1 до 1:50. 

3. Диспергируемая в воде композиция по п.1, отличающаяся тем, что водоросли содержат одну или 

более из зеленых водорослей, красных водорослей, золотистых водорослей, бурых водорослей, золоти-

сто-бурых водорослей, синих водорослей, или сине-зеленых водорослей, или их видов и их смесей. 

4. Диспергируемая в воде композиция по п.1, отличающаяся тем, что водоросли включают одну или 

более из Cyanobacteria, Ochrophytes, Glaucophytes, Rhodoplasts, Rhodophytes, Chloroplasts, Chrysophyta, 

Synurophytes, Silicoflagellata, Heterokonts, Crytophytes, Haptophytes, Euglenophytes, Chlorophytes, Charo-

phytes, Embrophyta, или Chlorarachniophytes, или их видов и их смесей. 

5. Диспергируемая в воде композиция по п.1, отличающаяся тем, что водоросли включают по 

меньшей мере одну из Spirulina Sp., Arthrospira Sp., Chlorella Sp., Anabaena Sp., Sargassum Sp., Scenedes-

mus Sp., Aphanizomenon Sp., Dunaliella Sp., Phymatolithion Sp., Lithothamnium Sp., Ascophyllum Sp., En-

teromorpha Sp., Tetraselmis Sp., Prymnesium Sp., Chlamydomonas Sp., Euglena Sp., Caulerpa Sp., Padina Sp., 

Urophora Sp., Chondria Sp., Caulerpa Sp., Lyngby Sp., Prasiola Sp., Gymnopilus Sp., Melanothamnus Sp., Tur-

beneria Sp., Mastigocladopsis Sp., Hydroclathrus Sp., Cystoseira Sp., Laminaria Sp., Fucus Sp., Ulva Sp. или их 

смеси. 

6. Диспергируемая в воде композиция по п.1, отличающаяся тем, что композиция содержит один 

или более из наполнителей, или носителей, или разбавителей, разжижителей, пигментов, красителей, 

буферов или регуляторов рН, или нейтрализующих агентов, противовспенивающих агентов или пенога-

сителей, противоосаждающих агентов, пенетрантов, консервантов, ультрафиолетовых абсорбентов, УФ-

рассеивающих агентов, стабилизаторов и их смесей. 

7. Диспергируемая в воде композиция по п.1, отличающаяся тем, что агрохимически приемлемое 

вспомогательное вещество представлено в диапазоне концентраций от 0,1 до 99,9% по массе от всей 

композиции. 

8. Диспергируемая в воде композиция по п.1, отличающаяся тем, что композиция в виде гранул 

имеет дисперсность по меньшей мере 50%. 

9. Диспергируемая в воде композиция по п.1, отличающаяся тем, что композиция имеет первичную 
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суспензированность по меньшей мере 50%. 

10. Диспергируемая в воде композиция по п.1, отличающаяся тем, что композиция имеет угол есте-

ственного откоса в диапазоне от 25 до 40°. 

11. Диспергируемая в воде композиция по п.1, отличающаяся тем, что композиция имеет смачивае-

мость менее 5 мин. 

12. Диспергируемая в воде композиция по п.1, отличающаяся тем, что композиция дополнительно 

содержит по меньшей мере один из микроорганизмов, пестицидных активных веществ, питательных ве-

ществ, удобрений или их смеси. 

13. Диспергируемая в воде композиция по п.12, отличающаяся тем, что микроорганизм представля-

ет собой Bacillus spp. 

14. Диспергируемая в воде композиция по п.12, отличающаяся тем, что удобрение содержит эле-

ментную серу или мочевину. 

15. Способ получения диспергируемой в воде композиции для использования в сельском хозяйстве 

в виде гранул для укрепления, питания и защиты культур по п.1, содержащей по меньшей мере одну во-

доросль и по меньшей мере одно агрохимически приемлемое вспомогательное вещество, содержащее по 

меньшей мере одно поверхностно-активное вещество, связующее вещество или разрыхлитель, отличаю-

щийся тем, что массовое отношение водорослей по меньшей мере к одному поверхностно-активному 

веществу, связующему веществу или разрыхлителю составляет от 99:1 до 1:99, при этом водоросли со-

ставляют от 1 до 90% по массе от всей композиции, и при этом способ получения включает 

a) измельчение смеси по меньшей мере одной водоросли и по меньшей мере одного агрохимически 

приемлемого вспомогательного вещества с получением суспензии или влажной смеси; 

b) высушивание влажной смеси с получением диспергируемой в воде композиции в виде гранул с 

частицами в диапазоне размера от 0,1 до 60 мкм. 

16. Способ защиты растения или улучшения его здоровья или урожайности, причем указанный способ 

включает обработку по меньшей мере одного из растения, материала для размножения растений, места 

произрастания растений или семян диспергируемой в воде композицией в виде гранул по п.1 для использо-

вания в сельском хозяйстве, содержащей по меньшей мере одну водоросль и по меньшей мере одно агро-

химически приемлемое вспомогательное вещество, включающее по меньшей мере одно поверхностно-

активное вещество, связующее вещество или разрыхлитель, где массовое отношение водорослей по мень-

шей мере к одному поверхностно-активному веществу, связующему веществу или разрыхлителю составля-

ет от 99:1 до 1:99, где водоросли составляют от 1 до 90% по массе от всей композиции. 
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