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(57) Настоящее изобретение относится к новым смесям, к способам получения этих смесей, к 
композициям, содержащим эти смеси, и к их применению в качестве биологически активных 
смесей, особенно для борьбы с вредными микроорганизмами или вредителями при защите 
сельскохозяйственных культур и при защите материалов и для улучшения жизнеспособности 
растений.
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Настоящее изобретение относится к новым смесям, к способам получения этих смесей, к компози
циям, содержащим эти смеси, и к их применению в качестве биологически активных смесей, особенно 
для борьбы с вредными микроорганизмами или вредителями при защите сельскохозяйственных культур 
и при защите материалов и для улучшения жизнеспособности растений.

Карбоксамиды общей формулы

в которой
К1 представляет собой атом водорода или метильную группу и
К2 представляет собой метильную группу, дифторметильную группу или трифторметильную груп

пу,
известны в качестве активных соединений, обладающих фунгицидным действием (см. \ΥΟ 

1986/02641 Α, \ΥΟ 1992/12970 А, ΙΡ 2010-83869, \ΥΟ 2011/62397 А).
Кроме того, известно, что такие соединения могут быть смешаны с различными фунгицидными или 

пестицидными активными ингредиентами; полученные в результате композиции, например, известны из 
публикаций \ΥΟ 2011/135827 Α, \ΥΟ 2011/135828 Α, \ΥΟ 2011/135830 Α, \ΥΟ 2011/135831, \ΥΟ 
2011/135832 Α, \ΥΟ 2011/135833 Α, \ΥΟ 2011/135834 Α, \ΥΟ 2011/135835 Α, \ΥΟ 2011/135836 Α, \ΥΟ 
2011/135837 Α, \ΥΟ 2011/135838 Α, \ΥΟ 2011/135839 А и \ΥΟ 2011/135840 А.

Поскольку экологические и экономические требования, предъявляемые к современным активным 
ингредиентам, например фунгицидам, постоянно возрастают, например, в отношении спектра действия, 
токсичности, селективности, норм расхода, образования остатков и возможности благоприятного произ
водства, и поскольку также могут наблюдаться проблемы, например, с устойчивостью, то существует 
постоянная необходимость в разработке новых фунгицидных композиций, которые, по меньшей мере, в 
некоторых областях имеют преимущества над известными композициями.

В настоящее время неожиданно было обнаружено, что смеси, содержащие по меньшей мере одно 
соединение показанной выше формулы (I) и два дополнительных фунгицида обладают, по сравнению с 
известными из уровня техники смесями, лучшей эффективностью.

Смеси в соответствии с настоящим изобретением показывают лучшую эффективность против вред
ных микроорганизмов или вредителей, в частности фитопатогенных грибов, по сравнению с известными 
из уровня техники композициями.

В частности, смеси в соответствии с настоящим изобретением предпочтительно обладают синерге
тическим действием при их применении в качестве пестицида против вредных микроорганизмов или 
вредителей, в частности фитопатогенных грибов.

Кроме того, смеси в соответствии с настоящим изобретением обладают, по сравнению с известны
ми смесями уровня техники, лучшим синергетическим действием против вредных микроорганизмов или 
вредителей, в частности, фитопатогенных грибов.

Смеси в соответствии с настоящим изобретением далее описаны более подробно:
Композиция в соответствии с настоящим изобретением содержит
(1) по меньшей мере одно соединение общей формулы (I)

(I),
в которой
К1 представляет собой атом водорода или метильную группу и
К2 представляет собой метильную группу, дифторметильную группу или трифторметильную груп

пу; и
(2) по меньшей мере два соединения (II) и (III), выбранные из групп (А) - (В):
(А) группа инсектицидов, состоящая из следующих веществ: (1.2) клотианидин;
(Б) группа фунгицидов, состоящая из следующих веществ: (2.29) металаксил (57837-19-1);
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(В) группа нематоцидов, состоящая из следующих веществ: (3.6) ВасШиз йгшиз, штамм 1-1582; 
при условии, что указанные соединения (II) и (III) принадлежат к разным группам (А) - (В). 
Соответственно настоящее изобретение направлено на тройную смесь соединений формулы (I) и

соединений (II) и (III).
Соединения формулы (I) сами содержат карбоксамидный фрагмент. Однако для полной ясности со

единения формулы (I) не принадлежат к группам карбоксамидов, упомянутым выше под (А) в качестве 
компонента для смешивания с соединениями формулы (I).

Соединения формулы (I) известны из уровня техники; получение соединений описано, например, в 
\\'() 1986/02641 А, \О 1992/12970 А, ΙΡ 2010-83869, \О 2011/162397 А.

В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения соединение общей формулы 
(I) представлено одним из соединений (^1) - (Σ-5)

Соединение общей формулы (I) предпочтительно выбирают из группы, состоящей из соединений 
формул ^-1), (^2) и (^5). Более предпочтительно соединение общей формулы (I) представляет собой 
соединение формулы (^1).

Соединение формулы (I), упомянутое в качестве обязательной части смеси в соответствии с на
стоящим изобретением, содержит стереоцентр, как показано на приведенной выше схеме
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Соответственно, для соединений формулы (I) известны два стереоизомера, которые все являются 
частью настоящего изобретения 2011/162397 А). Соответственно соединение формулы (I) либо 
представлено формулой (1-(К)

где в соединениях общих формул (1-(К)) и (Ι-(δ)) конкретные остатки имеют следующее значение:
К1 представляет собой атом водорода или метильную группу и
К2 представляет собой метильную группу, дифторметильную группу или трифторметильную груп

пу.
Соединение формулы (I) может быть представлено смесью соединений общих формул (Ηδ)) и (I- 

(К)). Однако предпочтительно соотношение энантиомеров К форма/δ форма соединения общей формулы 
(I) составляет 80/20 или более предпочтительно соотношение энантиомеров К форма/δ форма соедине
ния общей формулы (I) составляет от 90/10 до 10000/1, еще более предпочтительно соотношение энан
тиомеров К форма/δ форма соединения общей формулы (I) составляет от 95/5 до 10000/1, наиболее 
предпочтительно соотношение энантиомеров К форма/δ форма соединения общей формулы (I) составля
ет от 98/1 до 1000/1.

12Принимая во внимание предпочтительные определения заместителей К и К , упомянутые выше, 
соединение общей формулы (I) выбирают из одного из следующих соединений:
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Предпочтительно соединение общей формулы (I) выбирают из соединений (1-1(8)), (1-1(К)), (1-2(8)), 
(1-2(К)) и (1-5(8)), (1-5(К)).

Более предпочтительно соединение общей формулы (I) выбирают из соединения (1-1(8)) или (I- 
1(К)).

Тройные фунгицидные и пестицидные смеси
Настоящее изобретение относится к новым смесям, к способам получения этих смесей, к компози

циям, содержащим эти смеси, и к их применению в качестве биологически активных смесей, особенно 
для борьбы с вредными микроорганизмами или вредителями при защите сельскохозяйственных культур 
и при защите материалов и для улучшения жизнеспособности растений.
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Карбоксамиды общей формулы

(I),

в которой
К1 представляет собой атом водорода или метильную группу и
К2 представляет собой метильную группу, дифторметильную группу или трифторметильную груп-

п%
известны в качестве активных соединений, обладающих фунгицидным действием (см. Ж) 

1986/02641 Α, \ΥΟ 1992/12970 А, ΙΡ 2010-83869, Υ'Ο 20111/62397 А). Очевидно, что они идентичны со
единениям формулы (I), показанным ранее.

Кроме того, известно, что такие соединения могут быть смешаны с различными фунгицидными или 
пестицидными активными ингредиентами; полученные в результате композиции, например, известны из 
публикаций Υ'Ο 2011/135827 Α, Υ'Ο 2011/135828 Α, Υ'Ο 2011/135830 Α, Υ'Ο 2011/135831, Υ'Ο 
2011/135832 Α, \ΥΟ 2011/135833 Α, \ΥΟ 2011/135834 Α, \ΥΟ 2011/135835 Α, \ΥΟ 2011/135836 Α, \ΥΟ 
2011/135837 Α, \Υ() 2011/135838 Α, \Υ() 2011/135839 А и \Υ() 2011/135840 А.

Поскольку экологические и экономические требования, предъявляемые к современным активным 
ингредиентам, например, фунгицидам, постоянно возрастают, например, в отношении спектра действия, 
токсичности, селективности, норм расхода, образования остатков и возможности благоприятного произ
водства, и поскольку также могут наблюдаться проблемы, например, с устойчивостью, то существует 
постоянная необходимость в разработке новых фунгицидных композиций, которые, по меньшей мере, в 
некоторых областях имеют преимущества над известными композициями.

В настоящее время неожиданно было обнаружено, что смеси, содержащие по меньшей мере одно 
соединение показанной выше формулы (I) и два дополнительных фунгицида обладают, по сравнению с 
известными из уровня техники смесями, лучшей эффективностью.

Смеси в соответствии с настоящим изобретением показывают лучшую эффективность против вред
ных микроорганизмов или вредителей, в частности фитопатогенных грибов, по сравнению с известными 
из уровня техники композициями.

В частности, смеси в соответствии с настоящим изобретением предпочтительно обладают синерге
тическим действием при их применении в качестве пестицида против вредных микроорганизмов или 
вредителей, в частности фитопатогенных грибов.

Кроме того, смеси в соответствии с настоящим изобретением обладают, по сравнению с известны
ми смесями уровня техники, лучшим синергетическим действием против вредных микроорганизмов или 
вредителей, в частности фитопатогенных грибов.

Смеси в соответствии с настоящим изобретением далее описаны более подробно.
Композиция в соответствии с настоящим изобретением содержит:
(1) по меньшей мере одно соединение общей формулы (I)

(I),
в которой
К1 представляет собой атом водорода или метильную группу и
К2 представляет собой метильную группу, дифторметильную группу или трифторметильную груп

пу; и
(2) по меньшей мере два соединения (II) и (III), выбранные из групп (А) - (В):
(A) группа инсектицидов, состоящая из следующих веществ: (1.2) клотианидин;
(Б) группа фунгицидов, состоящая из следующих веществ: (2.29) металаксил (57837-19-1);
(B) группа нематоцидов, состоящая из следующих веществ: (3.6) ВасШиз йгшиз, штамм ^1582; 
при условии, что указанные соединения (II) и (III) принадлежат к разным группам (А) - (В). 
Соответственно настоящее изобретение направлено на тройную смесь соединений формулы (I) и
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соединений (II) и (III).
Соединения формулы (I) сами содержат карбоксамидный фрагмент. Однако для полной ясности со

единения формулы (I) не принадлежат к группам карбоксамидов, упомянутым выше под (А) в качестве 
компонента для смешивания с соединениями формулы (I).

Соединения формулы (I) известны из уровня техники; получение соединений описано, например, в 
АО 1986/02641 А, АО 1992/12970 А, ΙΡ 2010-83869, АО 2011/162397 А.

В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения соединение общей формулы 
(I) представлено одним из соединений (01) - (05)

Соединение общей формулы (I) предпочтительно выбирают из группы, состоящей из соединений 
формул (01), (02) и (05). Более предпочтительно соединение общей формулы (I) представляет собой 
соединение формулы (01).

Соединение формулы (I), упомянутое в качестве обязательной части смеси в соответствии с на
стоящим изобретением, содержит стереоцентр, как показано на приведенной выше схеме
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Соответственно для соединений формулы (I) известны два стереоизомера, которые все являются 
частью настоящего изобретения (ШО 2011/162397 А). Соответственно соединение формулы (I) либо 
представлено формулой (1-(К)

(ИЮ),
либо представлено формулой (1-(8))

где в соединениях общих формул (1-(К)) и (1-(8)) конкретные остатки имеют следующее значение:
К1 представляет собой атом водорода или метильную группу и
К2 представляет собой метильную группу, дифторметильную группу или трифторметильную груп

пу.
Соединение формулы (I) может быть представлено смесью соединений общих формул (1-(8)) и (I- 

(К)). Однако предпочтительно соотношение энантиомеров К форма/8 форма соединения общей формулы 
(I) составляет 80/20 или более предпочтительно соотношение энантиомеров К форма/8 форма соедине
ния общей формулы (I) составляет от 90/10 до 10000/1, еще более предпочтительно соотношение энан
тиомеров К форма/8 форма соединения общей формулы (I) составляет от 95/5 до 10000/1, наиболее 
предпочтительно соотношение энантиомеров К форма/8 форма соединения общей формулы (I) составля
ет от 98/1 до 1000/1.

Принимая во внимание предпочтительные определения заместителей К1 и К2, упомянутые выше, 
соединение общей формулы (I) выбирают из одного из следующих соединений:
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Предпочтительно соединение общей формулы (I) выбирают из соединений (^1(δ)), (^1(К)), (^2^)), 
(Ь2(К)) и (^(δ)), Д-5(К)).

Более предпочтительно соединение общей формулы (I) выбирают из соединения (^1(δ)) или (I- 
1(К)).

Соединения формулы (I) смешивают по меньшей мере с двумя дополнительными активными ин
гредиентами, которые выбирают из следующих групп:

(A) группа инсектицидов, состоящая из следующих веществ: (1.2) клотианидин;
(Б) группа фунгицидов, состоящая из следующих веществ: (2.29) металаксил (57837-19-1);
(B) группа нематоцидов, состоящая из следующих веществ: (3.6) ВасШиз йгшиз, штамм ^1582; 
при условии, что указанные соединения (II) и (III) принадлежат к разным группам (А) - (В). 
Соединения формулы (I), соединения (II) и (III) смеси или композиции в соответствии с настоящим

изобретением можно комбинировать в любом определенном соотношении между этими двумя обяза
тельными компонентами. В смесях или композициях в соответствии с изобретением соединения общей 
формулы (I) и соединения (II) присутствуют в синергетически эффективном массовом соотношении 
(^(И) в диапазоне от 1000:1 до 1:1000, предпочтительно в массовом соотношении от 500:1 до 1:500, наи
более предпочтительно в массовом соотношении от 100:1 до 1:100. Другими соотношениями (^(И), ко
торые можно применять в соответствии с настоящим изобретением с ростом предпочтений в указанном 
порядке, являются: от 800:1 до 1:800, от 700:1 до 1:700, от 750:1 до 1:750, от 600:1 до 1:600, от 400:1 до 
1:400, от 300:1 до 1:300, от 250:1 до 1:250, от 200:1 до 1:200, от 95:1 до 1:95, от 90:1 до 1:90, от 85:1 до 
1:85, от 80:1 до 1:80, от 75:1 до 1:75, от 70:1 до 1:70, от 65:1 до 1:65, от 60:1 до 1:60, от 55:1 до 1:55, от 
45:1 до 1:45, от 40:1 до 1:40, от 35:1 до 1:35, от 30:1 до 1:30, от 25:1 до 1:25, от 20:1 до 1:20, от 15:1 до 
1:15, от 10:1 до 1:10, от 5:1 до 1:5, от 4:1 до 1:4, от 3:1 до 1:3, от 2:1 до 1:2.

В смесях или композициях в соответствии с изобретением соединения общей формулы (I) и соеди
нения (III) присутствуют в синергетически эффективном массовом соотношении (^(Ш) в диапазоне от 
1000:1 до 1:1000, предпочтительно в массовом соотношении от 500:1 до 1:500, наиболее предпочтитель
но в массовом соотношении от 100:1 до 1:100. Другими соотношениями (Х):(Ш), которые можно приме
нять в соответствии с настоящим изобретением с ростом предпочтений в указанном порядке, являются: 
от 800:1 до 1:800, от 700:1 до 1:700, от 750:1 до 1:750, от 600:1 до 1:600, от 400:1 до 1:400, от 300:1 до 
1:300, от 250:1 до 1:250, от 200:1 до 1:200, от 95:1 до 1:95, от 90:1 до 1:90, от 85:1 до 1:85, от 80:1 до 1:80, 
от 75:1 до 1:75, от 70:1 до 1:70, от 65:1 до 1:65, от 60:1 до 1:60, от 55:1 до 1:55, от 45:1 до 1:45, от 40:1 до 
1:40, от 35:1 до 1:35, от 30:1 до 1:30, от 25:1 до 1:25, от 20:1 до 1:20, от 15:1 до 1:15, от 10:1 до 1:10, от 5:1 
до 1:5, от 4:1 до 1:4, от 3:1 до 1:3, от 2:1 до 1:2.

В смесях или композициях в соответствии с изобретением соединения (II) и соединения (III) при
сутствуют в синергетически эффективном массовом соотношении (П):(Ш) в диапазоне от 1000:1 до 
1:1000, предпочтительно в массовом соотношении от 500:1 до 1:500, наиболее предпочтительно в массо
вом соотношении от 100:1 до 1:100. Другими соотношениями (П):(Ш), которые можно применять в соот
ветствии с настоящим изобретением с ростом предпочтений в указанном порядке, являются: от 800:1 до 
1:800, от 700:1 до 1:700, от 750:1 до 1:750, от 600:1 до 1:600, от 400:1 до 1:400, от 300:1 до 1:300, от 250:1 
до 1:250, от 200:1 до 1:200, от 95:1 до 1:95, от 90:1 до 1:90, от 85:1 до 1:85, от 80:1 до 1:80, от 75:1 до 1:75, 
от 70:1 до 1:70, от 65:1 до 1:65, от 60:1 до 1:60, от 55:1 до 1:55, от 45:1 до 1:45, от 40:1 до 1:40, от 35:1 до 
1:35, от 30:1 до 1:30, от 25:1 до 1:25, от 20:1 до 1:20, от 15:1 до 1:15, от 10:1 до 1:10, от 5:1 до 1:5, от 4:1 
до 1:4, от 3:1 до 1:3, от 2:1 до 1:2.

В общем, от 0.01 до 100 массовых частей, предпочтительно от 0.05 до 20 массовых частей, особен
но предпочтительно от 0.1 до 10 массовых частей активного соединения из группы (II) и от 0.01 до 100 
массовых частей, предпочтительно от 0.05 до 20 массовых частей, особенно предпочтительно от 0.1 до 
10 массовых частей, активного соединения из группы (III) присутствуют на массовую часть активного 
соединения в соответствии с формулой (I). Соотношение компонентов в смеси предпочтительно должно 
быть выбрано таким образом, чтобы получить синергетическую смесь.

Массовое соотношение (I), (II) и (III) выбирают, чтобы обеспечить желаемое, например, синергети
ческое, действие. В общем, массовое соотношение будет варьироваться в зависимости от конкретно ис
пользуемого активного соединения. Обычно массовое соотношение между любыми из компонентов (I), 
(II) и (III), независимо друг от друга, составляет от 500000:1 до 1:500000, предпочтительно от 200000:1 
до 1:200 000, более предпочтительно от 100000:1 до 1:100000 и наиболее предпочтительно от 50000:1 до 
1:50000.
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Дальнейшими массовыми соотношениями между любыми из компонентов (I), (II) и (III), независи
мо друг от друга, которые можно применять в соответствии с настоящим изобретением с ростом пред
почтений в указанном порядке, являются от 75000:1 до 1:75000, от 25000:1 до 1:25000, от 20 000:1 до 
1:20 000, от 10 000:1 до 1:10 000, от 5000:1 до 1:5000, от 2500:1 до 1:2500, от 2000:1 до 1:2000, от 1000:1 
до 1:1000, от 750:1 до 1:750, от 500:1 до 1:500, от 250:1 до 1:250, от 200:1 до 1:200, от 100:1 до 1:100, от 
95:1 до 1:95, от 90:1 до 1:90, от 85:1 до 1:85, от 80:1 до 1:80, от 75:1 до 1:75, от 70:1 до 1:70, от 65:1 до 
1:65, от 60:1 до 1:60, от 55:1 до 1:55, от 45:1 до 1:45, от 40:1 до 1:40, от 35:1 до 1:35, от 30:1 до 1:30, от 
25:1 до 1:25, от 15:1 до 1:15, от 10:1 до 1:10, от 5:1 до 1:5, от 4:1 до 1:4, от 3:1 до 1:3, от 2:1 до 1:2.

Дальнейшими массовыми соотношениями между любыми из компонентов (I), (II) и (III) являются 
1:200000:20000, 1:200000:10000.

Ниже описаны предпочтительные комбинации соединений общей формулы (I) с конкретными 
представителями классов соединений (А) - (В).

В первом предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения соединение общей 
формулы (I) комбинируют по меньшей мере с одним членом из группы инсектицидов (А) и по меньшей 
мере одним членом из группы фунгицидов (Б). В предпочтительном варианте осуществления настоящего 
изобретения соединение из группы фунгицидов (Б) представляет собой металаксил.

В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения соединение из группы ин
сектицидов (А) представляет собой клотианидин.

Во втором предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения соединение общей 
формулы (I) комбинируют по меньшей мере с одним членом из группы инсектицидов (А) и по меньшей 
мере одним членом из группы нематоцидов (В). В предпочтительном варианте осуществления настояще
го изобретения соединение из группы нематоцидов (В) представляет собой ВасШиь йгшиь, штамм Н1582.

В третьем предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения соединение общей 
формулы (I) комбинируют по меньшей мере с одним членом из группы нематоцидов (В) и по меньшей 
мере одним членом из группы фунгицидов (Б). В предпочтительном варианте осуществления настоящего 
изобретения соединение из группы фунгицидов (Б) представляет собой металаксил. В предпочтительном 
варианте осуществления настоящего изобретения соединение из группы нематоцидов (В) представляет 
собой ВасШиь йгшиь, штамм Н1582.

Отдельными примерами смесей этого первого предпочтительного варианта осуществления являют
ся смеси соединения формулы (I) с

(1) клотианидином в качестве соединения из группы инсектицидов (А) и металаксилом в качестве 
соединения из группы фунгицидов (Б); или

(2) клотианидином в качестве соединения из группы инсектицидов (А) и ВасШиь йгшиь, штаммом I- 
1582, в качестве соединения из группы нематоцидов (В).

Следующие комбинации иллюстрируют конкретные варианты смеси в соответствии с настоящим 
изобретением^_____________________ ______________________ ______________________

(1-1(8)) + металаксил + 
клотианидин

(1-2(8)) + металаксил + 
клотианидин

(1-3(8)) + металаксил + 
клотианидин

(1-1 (К)) + металаксил + 
клотианидин

(1-2(К)) + металаксил + 
клотианидин

(1-3 (К)) + металаксил + 
клотианидин

(1-4(8)) + металаксил + 
клотианидин

(1-5(8)) + металаксил + 
клотианидин

(1-4(К)) + металаксил + 
клотианидин

(1-5 (К)) + металаксил + 
клотианидин

(1-1(8)) + ВасШиз/ггтиз, штамм 1-1582 + клотианидин
(1-1 (К)) + ВасШиз/ггтиа, штамм 1-1582 + клотианидин 
(1-2(8)) + ВасШиз/ггтиз, штамм 1-1582 + клотианидин 
(1-2(К)) + ВасШиз/ггтиз, штамм 1-1582 + клотианидин 
(1-3(8)) + ВасШизргтиз, штамм 1-1582 + клотианидин 
(1-3(К)) + ВасШиз/ггти8, штамм 1-1582 + клотианидин 
(1-4(8)) + ВасШиз/Втия, штамм 1-1582 + клотианидин 
(1-4(К)) + ВасШиз/ггтиз, штамм 1-1582 + клотианидин 
(1-5(8)) + ВасШиз/ггти8, штамм 1-1582 + клотианидин 
(1-5(К)) + ВасШиз/ггтиз, штамм 1-1582 + клотианидин

Несмотря на то, что смесь в соответствии с настоящим изобретением может сама представлять 
композицию, применяемую в итоге композицию обычно получают путем смешивания соединений фор
мулы (I) и соединений (II) и (III), и инертного носителя, и при необходимости, путем добавления поверх
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ностно-активного вещества и/или другого вспомогательного средства для состава, такого как наполни
тель, и путем приготовления из смеси масляного состава, эмульгируемого концентрата, текучего состава, 
смачиваемого порошка, диспергируемых в воде гранул, порошка, гранул или т.п. Состав, который при
меняют отдельно или с добавлением другого инертного компонента, можно применять в качестве пести
цида.

Специальные дополнительные компоненты этой финальной композиции описаны далее.
"Композиция" может быть получена путем приготовления смеси соединений формулы (I) и соеди

нений (II) и (III), как описано выше, и затем получения составов или их разбавлений.
Для полной ясности, смесь означает физическую комбинацию соединений формул (I), (II) и (III), 

тогда как композиция означает комбинацию смеси вместе с дополнительными добавками, такими как 
поверхностно-активные вещества, растворители, носители, пигменты, антивспениватели, загустители и 
наполнители, в форме, пригодной для агрохимического применения.

Настоящее изобретение также относится к способу борьбы с вредными микроорганизмами, вклю
чающему введение указанных вредных микроорганизмов или среды их обитания в контакт с вышеопи
санной композицией.

Настоящее изобретение далее относится к способу обработки семян, включающему введение ука
занных семян в контакт с вышеописанной композицией.

В заключение, настоящее изобретение также относится к семенам, обработанным вышеупомянутой 
композицией.

Соответственно настоящее изобретение также относится к композициям для борьбы с вредными 
микроорганизмами, особенно вредными грибами и бактериями, содержащим эффективное и нефитоток
сичное количество активных ингредиентов в соответствии с изобретением. Предпочтительными являют
ся фунгицидные композиции, которые содержат пригодные с точки зрения сельского хозяйства вспомо
гательные средства, растворители, носители, поверхностно-активные вещества или наполнители.

В контексте настоящего изобретения, "борьба с вредными микроорганизмами" означает снижение 
заражения вредными микроорганизмами, по сравнению с необработанным растением, измеренное как 
фунгицидная эффективность, предпочтительно снижение на 25-50%, по сравнению с необработанным 
растением (100%), более предпочтительно снижение на 40-79%, по сравнению с необработанным расте
нием (100%); еще более предпочтительно заражение вредными микроорганизмами подавляется полно
стью (на 70-100%). Борьба может быть терапевтической, т.е. для лечения уже зараженных растений, или 
защитной, для защиты растений, которые еще не были заражены.

Соответственно, настоящее изобретение также относится к композициям для борьбы с вредителя
ми, особенно вредными насекомыми, клещами, паукообразными и нематодами, включающим эффектив
ное и нефитотоксичное количество смесей или композиций в соответствии с изобретением. Предпочти
тельными являются пестицидные композиции, которые содержат пригодные с точки зрения сельского 
хозяйства вспомогательные средства, растворители, носители, поверхностно-активные вещества или на
полнители.

В контексте настоящего изобретения "борьба с вредителями" означает снижение заражения вреди
телями, по сравнению с необработанным растением, измеренное как пестицидная эффективность, пред
почтительно снижение на 25-50%, по сравнению с необработанным растением (100%), более предпочти
тельно снижение на 40-79%, по сравнению с необработанным растением (100%); еще более предпочти
тельно заражение вредителями подавляется полностью (на 70-100%). Борьба может быть терапевтиче
ской, т.е. для лечения уже зараженных растений, или защитной, для защиты растений, которые еще не 
были заражены.

Настоящее изобретение также относится к способу борьбы с вредителями, включающему введение 
указанных вредителей или среды их обитания в контакт с вышеописанной композицией.

"Эффективное, но нефитотоксичное количество" означает количество композиции в соответствии с 
изобретением, которого достаточно для борьбы с грибковым заболеванием растения удовлетворитель
ным образом или для искоренения грибкового заболевания полностью, и которое, в то же время, не вы
зывает каких-либо существенных симптомов фитотоксичности. В общем, эта норма внесения может из
меняться в относительно широких пределах. Это зависит от нескольких факторов, например, от грибов, 
подлежащих уничтожению, растения, климатических условий и ингредиентов композиций в соответст
вии с изобретением.

Пригодные органические растворители включают все полярные и неполярные органические рас
творители, обычно используемые для целей составления смесей. Предпочтительно растворители выби
рают из кетонов, например метилизобутилкетона и циклогексанона, амидов, например, диметилформа
мида и амидов алканкарбоновых кислот, например, Ν,Ν-диметилдеканамида и Ν,Ν-диметилоктанамида, 
кроме того, циклических растворителей, например, Ν-метилпирролидона, Ν-октилпирролидона, Ν-доде- 
цилпирролидона, Ν-октилкапролактама, Ν-додецилкапролактама и бутиролактона, кроме того, сильно
полярных растворителей, например диметилсульфоксида, и ароматических углеводородов, например, 
ксилола 8о1ус55О™. минеральных масел, например, уайт-спирита, нефти, алкилбензолов и шпиндельного 
масла, а также сложных эфиров, например, ацетата пропиленгликоль-монометилового эфира, сложного
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дибутилового эфира адипиновой кислоты, сложного гексилового эфира уксусной кислоты, сложного 
гептилового эфира уксусной кислоты, сложного три-н-бутилового эфира лимонной кислоты и сложного 
ди-н-бутилового эфира фталевой кислоты, а также спиртов, например, бензилового спирта и 1-метокси- 
2-пропанола.

В соответствии с изобретением носитель представляет собой природное или синтетическое, орга
ническое или неорганическое вещество, с которым активные ингредиенты смешивают или комбинируют 
для лучшей применимости, в частности, для нанесения на растения или части растений или семена. Но
ситель, который может быть твердым или жидким, как правило, является инертным и должен быть при
годным для применения в сельском хозяйстве.

Пригодные твердые или жидкие носители включают: например, соли аммония и пылевидные пре
параты природных горных пород, такие как каолины, глины, тальк, мел, кварц, аттапульгит, монтморил
лонит или диатомовая земля, и пылевидные препараты синтетических горных пород, такие как тонко 
измельченный кремнезем, глинозем и природные или синтетические силикаты, смолы, воски, твердые 
удобрения, воду, спирты, особенно бутанол, органические растворители, минеральные и растительные 
масла, и их производные. Равным образом могут применяться смеси таких носителей.

Пригодные твердые заполнитель и носитель содержат неорганические частицы, например, карбона
ты, силикаты, сульфаты и оксиды со средним размером частиц между 0.005 и 20 мкм, предпочтительно 
между 0.02 и 10 мкм, например, сульфат аммония, фосфат аммония, мочевину, карбонат кальция, суль
фат кальция, сульфат магния, оксид магния, оксид алюминия, диоксид кремния, так называемый тонко
дисперсный кремнезем, силикагели, природные или синтетические силикаты, и алюмосиликаты и расти
тельные продукты, подобные муке зерновых культур, древесной муке/опилкам и целлюлозному порош
ку.

Пригодные твердые носители для гранул включают: например, измельченные и фракционирован
ные природные горные породы, такие как кальцит, мрамор, пемза, сепиолит, доломит, и синтетические 
гранулы неорганической и органической муки, а также гранулы органического вещества, такого как 
опилки, скорлупа кокосового ореха, сердцевина кукурузного початка и черешки табачного листа.

Пригодными сжиженными газообразными наполнителями или носителями являются те жидкости, 
которые являются газообразными при стандартной температуре и под нормальным давлением, например, 
аэрозольные пропелленты, такие как галогенуглеводороды, а также бутан, пропан, азот и диоксид угле
рода.

В составах можно применять вещества для повышения клейкости, такие как карбоксиметилцеллю
лоза, и природные и синтетические полимеры в виде порошков, гранул или латексов, такие как аравий
ская камедь, поливиниловый спирт и поливинилацетат, или также природные фосфолипиды, такие как 
кефалины и лецитины, и синтетические фосфолипиды. Кроме того, добавками могут быть минеральные 
и растительные масла.

Если применяемым наполнителем является вода, то также возможно использовать, например, орга
нические растворители в качестве вспомогательных растворителей. Пригодными жидкими растворите
лями в основном являются: ароматические вещества, такие как ксилол, толуол или алкилнафталины, 
хлорированные ароматические вещества и хлорированные алифатические углеводороды, такие как хлор
бензолы, хлорэтилены или дихлорметан, алифатические углеводороды, такие как циклогексан или пара
фины, например, фракции минеральных масел, минеральные и растительные масла, спирты, такие как 
бутанол или гликоль и их простые и сложные эфиры, кетоны, такие как ацетон, метилэтилкетон, метили
зобутилкетон или циклогексанон, сильнополярные растворители, такие как диметилформамид и диме
тилсульфоксид, а также вода.

Композиции в соответствии с изобретением дополнительно могут содержать другие компоненты, 
например поверхностно-активные вещества. Пригодными поверхностно-активными веществами являют
ся эмульгаторы и/или пенообразователи, диспергаторы или смачивающие агенты, обладающие ионными 
или неионными свойствами, или смеси этих поверхностно-активных веществ. Примерами таковых явля
ются соли полиакриловой кислоты, соли лигносульфоновой кислоты, соли фенолсульфоновой кислоты 
или нафталинсульфоновой кислоты, поликонденсаты этиленоксида с жирными спиртами или с жирными 
кислотами или с аминами жирного ряда, замещенными фенолами (предпочтительно алкилфенолами или 
арилфенолами), соли сложных эфиров сульфоянтарной кислоты, производные таурина (предпочтительно 
алкилтаураты), сложные эфиры фосфорной кислоты и полиоксиэтилированных спиртов или фенолов, 
сложные эфиры жирных кислот и многоатомных спиртов, и производные соединений, содержащие 
сульфаты, сульфонаты и фосфаты, например, простые алкиларил-полигликолевые эфиры, алкилсульфо
наты, алкилсульфаты, арилсульфонаты, гидролизаты белков, лигносульфитные отработанные щелочи и 
метилцеллюлоза. Присутствие поверхностно-активного вещества является необходимым, если один из 
активных ингредиентов и/или один из инертных носителей нерастворим в воде и если применение осу
ществляют в воде. Относительное содержание поверхностно-активных веществ находится в диапазоне 
между 5 и 40 мас.% композиции в соответствии с изобретением.

Пригодные поверхностно-активные вещества (адъюванты, эмульгаторы, диспергаторы, защитные 
коллоиды, смачивающий агент и клейкое вещество) включают все обычные ионные и неионные вещест
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ва, например, этоксилированные нонилфенолы, простые полиалкиленгликолевые эфиры линейных или 
разветвленных спиртов, реакционные продукты алкилфенолов с этиленоксидом и/или пропиленоксидом, 
реакционные продукты амидов жирных кислот с этиленоксидом и/или пропиленоксидом, кроме того, 
сложные эфиры жирных кислот, алкилсульфонаты, алкилсульфаты, алкилэфирсульфаты, алкилэфирфос
фаты, арилсульфаты, этоксилированные арилалкилфенольк например, тристирилфенолэтоксилаты, кро
ме того этоксилированные и пропоксилированные арилалкилфенолы, подобные сульфатированным или 
фосфатированным арилалкилфенолэтоксилатам и -этокси- и -пропоксилатам. Другими примерами явля
ются природные и синтетические растворимые в воде полимеры, например, лигносульфонаты, желатин, 
гуммиарабик, фосфолипиды, крахмал, гидрофобно модифицированный крахмал и производные целлю
лозы, в частности сложный эфир целлюлозы и простой эфир целлюлозы, далее поливиниловый спирт, 
поливинилацетат, поливинилпирролидон, полиакриловая кислота, полиметакриловая кислота и сополи
меры (мет)акриловой кислоты и сложных эфиров (мет)акриловой кислоты, и далее сополимеры метакри
ловой кислоты и сложных эфиров метакриловой кислоты, которые нейтрализованы гидроксидами ще
лочных металлов, а также продукты конденсации солей необязательно замещенной нафталинсульфоно
вой кислоты с формальдегидом.

Можно применять красители, такие как неорганические пигменты, например оксид железа, оксид 
титана и берлинская лазурь, и органические красители, такие как ализариновые красители, азокрасители 
и металл-фталоцианиновые красители, и микроэлементы, такие как соли железа, марганца, бора, меди, 
кобальта, молибдена и цинка.

Антивспениватели, которые могут присутствовать в составах, включают, например, силиконовые 
эмульсии, длинноцепочечные спирты, жирные кислоты и их соли, а также фторорганические вещества и 
их смеси.

Примерами загустителей являются полисахариды, например, ксантановая смола или вигум, силика
ты, например, аттапульгит, бентонит, а также тонкодисперсный диоксид кремния.

При необходимости, также могут присутствовать другие дополнительные компоненты, например, 
защитные коллоиды, связующие вещества, клейкие вещества, загустители, тиксотропные вещества, пе
нетранты, стабилизаторы, секвестранты, комплексообразователи. В общем, активные ингредиенты мож
но комбинировать с любой твердой или жидкой добавкой, обычно применяемой для приготовления со
ставов.

Смеси или композиции в соответствии с изобретением можно применять как таковые или, в зави
симости от их конкретных физических и/или химических свойств, в виде их составов или полученных из 
них форм применения, таких как аэрозоли, капсульные суспензии, концентраты для холодного мелкока
пельного опрыскивания, концентраты для горячего мелкокапельного опрыскивания, инкапсулированные 
гранулы, тонкие гранулы, жидкие концентраты для обработки семян, готовые к применению растворы, 
порошки для нанесения опудриванием, эмульгируемые концентраты, эмульсии типа "масло-в-воде", 
эмульсии типа "вода-в-масле", макрогранулы, микрогранулы, диспергируемые в масле порошки, смеши
вающиеся с маслом жидкие концентраты, смешивающиеся с маслом жидкости, газ (под давлением), ге
нерирующие газ продукты, пены, пасты, покрытые пестицидами семена, суспензионные концентраты, 
суспоэмульсионные концентраты, растворимые концентраты, суспензии, смачиваемые порошки, раство
римые порошки, пылеподобные препараты и гранулы, водорастворимые и диспергируемые в воде грану
лы или таблетки, водорастворимые и диспергируемые в воде порошки для обработки семян, смачивае
мые порошки, природные продукты и синтетические вещества, пропитанные активным ингредиентом, а 
также микроинкапсуляции в полимерных веществах и в веществах для покрытия семян, а также составы 
ультранизких объемов (ИЬУ) для холодного и горячего мелкокапельного опрыскивания.

Композиции в соответствии с изобретением включают не только составы, которые уже готовы к 
применению и могут быть нанесены с помощью пригодного устройства на растение или семена, но так
же и коммерческие концентраты, которые перед применением необходимо разбавлять водой. Традици
онные способы применения представляют собой, например, разбавление в воде и последующее распыле
ние получающейся в результате жидкости для опрыскивания, нанесение после разбавления в масле, не
посредственное нанесение без разбавления, обработку семян или внесение гранул в почву.

Смеси, композиции и составы в соответствии с изобретением обычно содержат между 0.05 и 99 
мас.%, 0.01 и 98 мас.%, предпочтительно между 0.1 и 95 мас.%, более предпочтительно между 0.5 и 90 
мас.% активного ингредиента, наиболее предпочтительно между 10 и 70 мас.%. Для специальных при
менений, например, для защиты древесины и полученных продуктов из древесины, смеси, композиции и 
составы в соответствии с изобретением обычно содержат между 0.0001 и 95 мас.%, предпочтительно от 
0.001 до 60 мас.% активного ингредиента.

Содержания активного ингредиента в формах применения, полученных из составов, могут варьиро
ваться в широком диапазоне. Концентрация активных ингредиентов в формах применения находится 
обычно между 0.000001 и 95 мас.%, предпочтительно между 0.0001 и 2 мас.%.

Упомянутые составы могут быть получены известным самим по себе способом, например, путем 
смешивания активных ингредиентов по меньшей мере с одним обычным наполнителем, растворителем 
или разбавителем, адъювантом, эмульгатором, диспергатором, и/или связующим веществом или фикса
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тором, смачивающим агентом, водоотталкивающим средством, при необходимости десикантами и УФ- 
стабилизаторами и, при необходимости, красителями и пигментами, антивспенивателями, консерванта
ми, неорганическими и органическими загустителями, клейкими веществами, гиббереллинами, а также 
другими технологическими вспомогательными средствами, а также водой. В зависимости от типа соста
ва, который необходимо приготовить, необходимы дополнительные стадии обработки, например, мок
рый помол, сухое измельчение и гранулирование.

Смеси или композиции в соответствии с изобретением могут находиться как таковые или в их 
(коммерческих) составах и в формах применения, полученных из этих составов, в виде смеси с другими 
(известными) активными ингредиентами, такими как инсектициды, аттрактанты, стерилизаторы, бакте
рициды, акарициды, нематоциды, фунгициды, регуляторы роста, гербициды, удобрения, сафенеры и/или 
семиохимикаты.

Обработку растений и частей растений в соответствии с изобретением смесями или композициями 
осуществляют непосредственно или воздействием на их окружающую среду, место распространения или 
площадь складирования обычными методами обработки, например, окунанием, опрыскиванием, распы
лением, орошением, испарением, опудриванием, мелкокапельным опрыскиванием, разбрасыванием, 
вспениванием, окрашиванием, намазыванием, поливом (пропитыванием), капельным орошением и, в 
случае материала для размножения, особенно в случае семян, также сухой обработкой семян, влажной 
обработкой семян, обработкой взвесью, покрытием коркой, покрытием одной или несколькими оболоч
ками и т.д. Также является возможным доставлять смеси или композиции способом ультранизкого объе
ма или впрыскивать препараты смесей или композиций или сам активный ингредиент в почву.

Защита растений/сельскохозяйственных культур
Смеси или композиции в соответствии с изобретением обладают сильной бактерицидной активно

стью и могут применяться для борьбы с вредными микроорганизмами, такими как грибы и бактерии, при 
защите сельскохозяйственных культур и при защите материалов.

Изобретение также относится к способу борьбы с вредными микроорганизмами, отличающемуся 
тем, что смеси или композиции в соответствии с изобретением наносят на фитопатогенные грибы, фито
патогенные бактерии и/или среду их обитания.

Фунгициды могут применяться при защите сельскохозяйственных культур для борьбы с фитопато
генными грибами. Они отличаются превосходной эффективностью против широкого спектра фитопато
генных грибов, включая почвенных патогенов, которые являются, в частности, представителями классов 
плазмодиофоромицетов, пероноспоромицетов (син. оомицеты), хитридиомицетов, зигомицетов, аскоми- 
цетов, базидиомицетов и дейтеромицетов (син. Рии§1 ипрегГесб). Некоторые фунгициды являются сис
темно активными и могут применяться для защиты растений в качестве лиственных, протравливающих 
семена или почвенных фунгицидов. Кроме того, они пригодны для подавления грибов, которые среди 
прочего заражают древесину или корни растений.

При защите сельскохозяйственных культур могут применяться бактерициды для борьбы с Рзеибо- 
тонабасеае, РЫ/оЫасеае. Еп1егоЬас1епасеае. СогупеЬас1епасеае и 81герЮтусе1асеае.

Неограничивающие примеры патогенов грибковых заболеваний, которые можно лечить в соответ
ствии с изобретением, включают

заболевания, вызванные патогенами настоящей мучнистой росы, например, видами Ыитепа, на
пример, В1итепа дгатииз; видами Робозрйаега, например, Робозрйаега 1еисо1псйа; видами 8рйаего1йеса, 
например, 8рйаего1йеса Пийдшеа; видами ипсши1а, например, Ипсти1а песаЮг;

заболевания, вызванные патогенами ржавчинной болезни, например, видами Оутиокрогаидшт, на
пример, Оутиокрогаидшт заЪтае; видами Нетйе1а, например, НепиЮа уаз1а1п.\; видами Рйакорзога, 
например, Рйакорзога расйугй|/1 и Рйакорзога теФоипае; видами Рисата, например, Рисата гесопбйе, 
Р. 1г111с1па, Р. дгатииз или Р. зкнГоптз; видами Иготусез, например, Иготусез аррепб1си1а1из;

заболевания, вызванные патогенами из группы оомицетов, например, видами А1Ъидо, например, А1- 
диЪо Сапб|ба; видами Вгеш1а, например, Вгепиа 1ас1исае; видами Регопозрога, например, Регопозрога ръзэ 
или Р. Вгаззюае; видами Рйу1орй1йога, например, Рйу1орй1йога тГезШпз; видами Р1азторага, например, 
Р1азторага У1Йсо1а; видами Рзеиборегопозрога, например, Рзеиборегопозрога йитий или Рзеиборегопо- 
зрога сиЪепз1з; видами РуИшт, например, Рубиит иШтит;

заболевания пятнистости листьев и болезни увядания листьев, вызванные, например, видами АЙег- 
папа, например, АЙегпапа зо1ат; видами Сегсозрога, например, Сегсозрога Ъексо1а; видами 
С1абюзрогшт, например, С1абюзрогшт сиситегишт; видами СосййоЪо1из, например, СосййоЪо1из зай- 
уиз (форма конидии: Игесйз1ега, синоним: Не1тт1йозрогшт), СосййоЪо1из пиуаЬеапиз; видами Со11еЮ- 
йэсйит, например, С.’о11е1о1пс1шт НпбетШйаптт; видами Сус1осотит, например, Сус1осотит о1еад1- 
пит; видами Игароййе, например, Игароййе сйп; видами Е1зшое, например, Е1зшое Паусейи; видами 
О1оеозрогшт, например, О1оеозрогшт 1аейсо1ог; видами О1отеге11а, например, О1отеге11а сшди1а1а; ви
дами ОшднагФа, например, СшдпагФа ЫбуеШ; видами ЬерФзрйаейа, например, ЬерЮзрйаепа таси1апз, 
ЬерЮзрйаепа побогит; видами Мадпароййе, например, Мадпароййе дпзеа; видами М1сгобосЫит, на
пример, М1сгобосйшт шуа1е; видами Мусозрйаеге11а, например, Мусозрйаеге11а дгаш1тсо1а, М. агасЫбк 
со1а и М. Препз1з; видами Рйаеозрйаепа, например, Рйаеозрйаепа побогит., видами Ругепорйога, напри
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мер, Ругепоркога (елез, Ругепоркога Ιπΐίά герепГлз; видами Кати1агла, например, Кати1агла соНо-судпк Ка- 
тлбапа агео1а; видами Ккупскозрогшт, например, Ккупскозрогшт зесакз; видами §ерГолла, например, 
5>ер1опа ари, 8ерГолла 1усорегзк; видами Турки1а, например, Турки1а лпсагпаГа; видами УепГшла, например, 
УепГшла шаедиакз;

заболевания корней и стеблей, вызванные, например, видами Согксшт, например, Согксшт дга- 
тшеагит; видами Ризагшт, например, Ризагшт охузрогит; видами Оаеитаппотусек, например, Оаеи- 
таппотусез дгатлплз; видами Ккл/осГоша, такими как, например, РЫ/осГОша зо1апл; заболеваниями §аго- 
с1абшт, вызванными, например, 8агос1абшт огу/ае; заболеваниями §с1егоГлит, вызванными, например, 
8с1егокит огу/ае; видами Тарезла, например, Тарезла асиГогтлз; видами Ткле1аулорзлз, например, Ткле1ау- 
лорзлз Ьазлсо1а;

заболевания колосьев и метелок (включая кукурузные початки) вызванные, например, видами Α1- 
(егпапа, например, Α1ιе^ηа^^а зрр.; видами Αзре^д^11из, например, Αзре^д^11из йауиз; видами Оабозрогшт, 
например, С1абозрогшт с1абозроллолбез; видами С1аулсерз, например, С1аулсерз ригригеа; видами 
Ризалит, например, Ризагшт си1тогит; видами ОлЬЬеге11а, например, ОлЬЬеге11а /еае; видами Моподга- 
рке11а, например, Моподгарке11а туакз; видами §ерГолла, например, 8ерГолла побогит;

заболевания, вызванные головневыми грибами, например, видами §ркасе1оккеса, например, 8ркасе- 
1оГкеса гелкапа; видами ТШека, например, ТШека сапез, Т. сойгоуегза; видами Игосузкз, например, Иго- 
сузкз оссика; видами Изк1адо, например, Изк1адо пиба, и. пиба клксл;

плодовая гниль, вызванная, например, видами Αзре^д^11из, например, Αзре^д^11из йауиз; видами Во- 
кукз, например, ВоГгукз сшегеа; видами Ретсбкит, например, Ретсбкит ехрапзит и Р. ригригодепит; 
видами §с1егокта, например, 8с1егокта зс1егокогит; видами Уегксбшт, например, Уегксбшт а1ЬоаГгит;

передающееся через почву и семена заболевания гнилью, плесенью, увяданием, гниением и вымо
канием, вызванные, например, видами Α1Гета^^а, вызванные, например, Α1Гета^^а Ьгаззлслсо1а; видами 
Αркапотусез, вызванные, например, Αркапотусез ейелскез; видами Αзсоскуΐа, вызванные, например, 
Αзсоскуΐа 1епкз; видами Αзре^д^11из, вызванные, например, Αзре^д^11из йауиз; видами С1абозрогшт, вы
званные, например, С1абозрогшт кегЬагит; видами СосккоЬо1из, вызванные, например, СосккоЬо1из зак- 
уиз; (форма конидии: Игескз1ега, Влро1аллз синоним: Не1тлпГкозрогшт); видами СокеГоклскит, вызван
ные, например, СокеГоклскит соссобез; видами Ризагшт, вызванные, например, Ризагшт си1тогит; ви
дами ОлЬЬеге11а, вызванные, например, ОлЬЬегека /еае; видами Масгоркотлпа, вызванные, например, 
Масгоркотлпа рказеокпа; видами Моподгарке11а, вызванные, например, Моподгарке11а шуакз; видами 
Ретсбкит, вызванные, например, Ретсбкит ехрапзит; видами Ркота, вызванные, например, Ркота 
кпдат; видами Ркоторзлз, вызванные, например, Ркоторзлз зо)ае; видами РкуГоркШога, вызванные, на
пример, РкуГоркГкога сасГогит; видами Ругепоркога, вызванные, например, Ругепоркога дгатлпеа; видами 
Рупси1апа, вызванные, например, Рупси1апа огу/ае; видами РуГкшт, вызванные, например, РуГкшт и1к- 
тит; видами Ккл/осГоша, вызванные, например, Ккл/осГоша зо1ат; видами Рй/ориз, вызванные, напри
мер, ΡΗί/ориз огу/ае; видами §с1егокит, вызванные, например, 8с1егокит го1Гзи; видами §ерГолла, вы
званные, например, 8ерГолла поболит; видами Турки1а, вызванные, например, Турки1а лпсатаГа; видами
УегкслШит, вызванные, например, УегкслШит баккае;

раковые заболевания, галлы и ведьмина метла, вызванные, например, видами ИесГлла, например,
Иескла даШдепа;

заболевания увядания, вызванные, например, видами Мошкша, например, Мошкша 1аха; 
заболевания пузырчатостью листьев или курчавостью листьев, вызванные, например, видами Ехо-

Ьазлбшт, например, ЕхоЬазлбшт уехапз; видами Таркглпа, например, Таркглпа беГогтапз;
заболевания вырождения древесных растений, вызванные, например, заболеванием Езса, вызван

ным, например, Ркаетоплека с1атубозрога, Ркаеоасгетошит а1еоркбит и Ротлкрогла теблГеггапеап эу- 
типозом, вызванным, например, ЕиГура 1аГа; заболеваниями Оапобегта, вызванными, например, Оапо- 
бегта Ьойпепзе; заболеваниями Клдлборогиз, вызванными, например, Клдлборогиз кдпозиз;

заболевания цветков и семян, вызванные, например, видами ВоГгукз, например, ВоГгукз сшегеа; 
заболевания клубней растений, вызванные, например, видами Ккл/осГоша, например, Ккл/осГоша зо-

1апл; видами Не1тлйкозрогшт, например, Не1тлпГкозрогшт зо1апл;
заболевания килой, вызванные, например, видами Р1азтоблоркога, например, Р1атобюркога Вгаззл-

сае;
заболевания, вызванные бактериальными патогенами, например, видами ХапГкотопаз, например, 

ХапГкотопаз сатрезГллз ру. огу/ае; видами Рзеиботопаз, например, Рзеиботопаз зуглпдае ру. 1аскгутапз; 
видами Ег\\лйа, например, Ег\\лйа ату1оуога.

Предпочтительно можно бороться со следующими заболеваниями сои:
Грибковые заболевания на листьях, стеблях, стручках и семенах, вызванные, например, следую

щим:
пятнистость листьев Α1Ге^ηа^^а (Α1Ге^па^^а зрес. айапз Гепшззлта), антракноз (Со11еГоГглскит д1оео- 

зроголбез бетакит уаг. ГгипсаГит), бурая пятнистость листьев или плодов (§ерГолла д1усшез), пятнистость 
листьев и завядание, гниение или прекращение роста, вызванные Сегсозрога (Сегсозрога клкискк), пятни
стость листьев, вызванная Скоаперкога (Скоаперкога лйипблЬикГега Гглзрога (син.)), пятнистость листьев,
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вызванная ОасшПорйога (ОасшПорйога у1устез), ложная мучнистая роса (Регопозрога тапзйипса), завя- 
дание, гниение или прекращение роста, вызванные Огесйзкла (Огесйзкга у1уст1), кольцевая пятнистость 
листьев (Сегсозрога зорпа), пятнистость листьев. вызванная Йер1озрйаега11па (йерЮзрйаегийпа 1п1о1Н), 
пятнистость листьев. вызванная Рйуйозйса (Рйу11озйс1а зодаесо1а), завядание, гниение или прекращение 
роста стручков и стеблей (Рйоторз13 зодае), настоящая мучнистая роса (Мюгозрйаега йГГиза), пятни
стость листьев, вызванная Ругепосйае1а (Ругепосйае1а у1устез), заболевание наземных частей и листвы, и 
паутинистая болезнь, вызванные КЫ/осФша (КЫ/осЮша зо1аш), ржавчина (Рйакорзога расйугк/г Рйа- 
корзога те1Ъот1ае), парша (5рйасе1ота у1устез), завядание, гниение или прекращение роста листьев, 
вызванное 51етрйуйит (Й1етрйу1|ит Ъойуозит), мишеневидная пятнистость листьев (Согупезрога саз- 
знсо1а).

Грибковые заболевания на корнях и основаниях стеблей, вызванные, например, следующим: 
черная корневая гниль (Са1опес1па сго1а1апае), угольная гниль (Масгорйотта рйазеойпа), завяда-

ние, гниение или прекращение роста, вызванное Ризапит, корневая гниль, и гниль стручков и корневой 
шейки (Ризагшт охузрогит, Ризапит оПйосегаз, Ризапит зетйесПнт Ризапит ершзей), корневая гниль, 
вызванная Мусо1ер1оШзсиз (Мусо1ер1оШзсиз 1еггез1г1з), заболевания, вызванные Хеосозтозрога (Хеосоз- 
тозрога уазтГес!а), завядание, гниение или прекращение роста стручков и стеблей ([йаропйе рйазео1о- 
гит), рак стебля ([йаропйе рйазео1огит уаг. саийуога), фитофторозная гниль (Рйу1орй1йога теуазрегта), 
бурая гниль стеблей (РЫа1орйога угеуа!а), гниль, вызванная Ру1йтт (Ру1йшт арйатйегтаШт, Ру1йшт 
1ггеуи1аге, Ру1йтт йеЪагуапит, Ру1йшт тушЛуйнт Ру1йшт и1йтит), корневая гниль, загнивание стеб
лей и вымокание, вызванные КЙ1/ос1оша (К1и/ос1оша зо1ат), гниль стебля, вызванная 5с1егойта (5с1е- 
гойта зс1егойогит), южная склероциальная гниль (5с1егойта го1Гзй), корневая гниль, вызванная ТЫе1ау- 
юрз1з (ТЫе1ауюрз1з Ъазюо1а).

Фунгицидные смеси или композиции в соответствии с изобретением можно применять для терапев
тической или защитной/профилактической борьбы с фитопатогенными грибами. Поэтому изобретение 
также относится к терапевтическим и защитным способам борьбы с фитопатогенными грибами путем 
применения активных ингредиентов или композиций в соответствии с изобретением, которые наносят на 
семена, растения или части растений, плоды или почву, в которой растения растут.

Факт, что активные ингредиенты хорошо переносятся растениями при концентрациях, необходи
мых для борьбы с заболеваниями растений, позволяет обработку надземных частей растений, материала 
для размножения и семян, и почвы.

Смеси или композиции в соответствии с изобретением, в сочетании с хорошей переносимостью 
растениями и благоприятной токсичностью для теплокровных животных, и хорошей переносимостью 
окружающей средой, пригодны для защиты растений и органов растений, для повышения урожайности, 
для повышения качества собранного материала и для борьбы с вредителями, в частности, насекомыми, 
паукообразными, гельминтами, нематодами и моллюсками, с которыми сталкиваются в сельском хозяй
стве, в садоводстве, в животноводстве, в лесах, в садах и местах для отдыха, при защите хранящихся 
продуктов и материалов, и в области гигиены. Они предпочтительно могут быть использованы в качест
ве средств защиты растений. Они являются активными против обладающих нормальной чувствительно
стью и устойчивых видов, и на всех или некоторых стадиях развития. Вышеупомянутые вредители 
включают

вредители, относящиеся к типу ЛНйгоройа, особенно из класса Лгасйшйа, например,
Асагиз зрр., Асепа зйеЫош, Аси1орз зрр., Аси1из зрр., АтЫуотта

зрр., АтрййеЕапусйиз У1еппепз18, Агуаз зрр., Воорййиз зрр., Вгеу1ра1риз зрр.,
ВгуоЫа угаттит, ВгуоЫа ргаейоза, СеШгиго10ез зрр., Сйопор1ез зрр.,
Оегтапуззиз уаШпае, Оегта1орйауо10ез рЕегопуззтиз, Оегта1орйауо10ез Гаппае,
ОегтасеЫог зрр., Ео1е1гапусйиз зрр., ЕрДптегиз руп, ЕЩеЕапусйиз зрр.,
Епорйуез зрр., СНусурйауиз дотезйсиз, На1о1у4еиз дезЕисЮг, НетВагзопетиз 
зрр., Нуа1отта зрр., 1хо4ез зрр., ЕаЕодесЫз зрр., Еохозсе1ез зрр., 
Ме1а1еЕапусйиз зрр., ХеиЕотЫсЫа аиШтпайз, ХГирйегза зрр., Ойуопусйиз зрр.,
ОгтЙюсЫгиз зрр., ОгтЕюпуззиз зрр., Рапопусйиз зрр., РйуПосорЕШа о1е1уога, 
Ро1урйауо1агзопетиз 1аШз, Рзогор1ез зрр., КЫр1серйа1из зрр., КЫгоу1урйиз зрр.,
8агсор1ез зрр., Зсогрю таигиз, 81епео1агзопетиз зрр., 81епео1агзопетиз зрткц 
Тагзопетиз зрр., ТеЕапусйиз зрр., ТготЫси1а айтедбиуезц Уае)оу18 зрр., Уаза1ез 
1уеорегз1С1;

из класса Сййоройа, например, Оеорййиз зрр., 8сийуега зрр.; 
из отряда или класса Со11етЪо1а, например, Опусйтгиз агтаШз; 
из класса [йрЫросйг например, В1апт1из уийи1а1из;
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из класса 1пзес1а, например, из отряда В1айоЕеа, например,
В1аЕеЕа

азаЫпад В1аПе11а дегташса, В1аЕа опеШаЕз, ЬеисорНаеа таЕегае, РапсЫога зрр., 

РагсоЫаЕа зрр., Репр1апе1а зрр., 8иреЕа 1оп§1ра1ра;
из отряда Со1еор1ега, например,

Аса1утта уШаШт, АсаЫНозсеЕЕез 

оЫесШз, АЕогекз зрр., Аде1азЕса а1ш, Адпокз зрр., А1рЫкЪшз сНареппиз, 

АтрЫтаЕоп зоЕЕЕаНз, АпоЪшт рипс!акт, АпоркрЪога зрр., АпВюпотиз зрр., 

АпВмепиз зрр., Αρίοη зрр., Ародоша зрр., Актапа зрр., АПадепиз зрр., 

ВгисЫсНиз оЫесШз, ВгисНиз зрр., Сазз10а зрр., Сегокта 1п£игса1а, СеикггНупсНиз 

зрр., СИаекспета зрр., С1еопиз тепсНсиз, СопоЕегиз зрр., Созторо1Нез зрр., 

Созк1у1га геа1апсНса, Скшсега зрр., СигсиНо зрр., Сгурк1езкз Геггидшеиз, 

СгуркгНупсНиз 1араЕН, СуНпЕгосорШшз зрр., Оегтезкз зрр., 01аЪгоЕса зрр., 

01сНосгос18 зрр., ОШасПзра атНдега, ОЕоЪоскгиз зрр., ЕрЕасНпа зрр., Ερίΐπχ зрр., 
РаизВпиз зрр., СНЪЫит рзуПсйдез, СгпаЕюсегиз согпикз, Не11и1а ипЕаНз, 

Не1егопусЪиз ага!ог, Не1егопух зрр., Ну1атогрЪа екдапз, НукЕирез Ъащкз, 

Нурега розЕса, Нуротесез зциатозиз, Нурокепетиз зрр., ЕасЪпоз1егпа 

сопзапдшпеа, Ьазкскгта зегпсогпе, ЕаВтВсиз огугае, ЬаВтсНиз зрр., Ьета зрр., 

ЕерВпскагза ЕесетНпеа1а, Ееисор1ега зрр., ЬсззогЪорВиз огугорЪЕиз, Ыхиз зрр., 

Ьирегоскз зрр., ЬусЕдз зрр., МедазсеЕз зрр., Ме1апо1из зрр., МеНдеВюз аепеиз, 

Ме1о1оп1Ьа зрр., М1дс1о1из зрр., МопосЪатиз зрр., ЫаирасШз хапВюдгарЪиз, 

ЫесгоЫа зрр., ΝίρΕΐ3 Ъоккисиз, Огус1ез гЫпосегоз, ОгугаерЪЕиз зиппатегшз, 

ОгугарЪадиз огугае, ОВоггЪупсЪиз зрр., Охусекша щсипЕа, РЪаеЕоп сосЫеапае, 

РЪуЕорЪада зрр., РЪуЕорЪада Ъе11еп, РНуПоЕе1а зрр., РорЕНа ]арошса, 

РгетпоЕурез зрр., РгозкрНапиз ВипсаНдз, РзуЕкскз зрр., РЕпиз зрр., КЫгоЫиз 

уеЫгаНз, КЫгореЕНа ЕопЕшса, ЗЕорНЕиз зрр., 8ЕорЬЕиз огугае, ЗрНепорНогиз 

зрр., ЗкдоЫит рашсеит, 81егпесНиз зрр., 8утрНу1е1ез зрр., Тапутесиз зрр., 

ТепеЬпо тоНкг, ТепеЪВоЫез таиге!ашсиз, ТпЬоЕит зрр., ТгодоЕегта зрр.,

ТусЫиз зрр., ХукЕесНиз зрр., 2аЬгиз зрр.;
из отряда 1Ер1еш, например,

АеЕез зрр., Адготуга зрр., АпазЕерЪа зрр., 
АпорНекз зрр., АзрНопЕуЕа зрр., ВасТгосега зрр., ВЕно ЪогЕНапиз, Са1НрНога 
ег\кЪгосерЪа1а, СаШрЬога ВВпа, СегаВЕз сарЕа!а, СЫгопотиз зрр., СЬгузотуда 
зрр., СЪгузорз зрр., СНгузогопа р1тНаВз, СосЬЕоту1а зрр., СоЫапша зрр., 
СогЕукЫа аЫЪгорорЪада, Спсокриз зуКезЕаз, Си1ех зрр., СиНсокез зрр., 
СиНзе1а зрр., СикгеЪга зрр., Оасиз о1еае, Оазупеига зрр., ОеНа зрр., ОегтакЫа 
НопВЫз, ОгозорЬЕа зрр., ЕсЫпоспетиз зрр., Рапта зрр., Оаз1егорНЕиз зрр., 
СЕоззта зрр., Наетакрои зрр., НуЕгеЕ1а зрр., НуЕгеЕ1а дпзео1а, Ну1етуа зрр., 
ЕЕрроЪозса зрр., НуроЕегта зрр., Ехпотуга зрр., ЕисЕ1а зрр., Еи1готу1а зрр., 
Мапзоша зрр., Мизса зрр., ОезЕиз зрр., ОзстеЕа £πί, Рага1апу1агзиз зрр., 
Рага1аикгЪогшеЕа зиЪстс1а, Редоту1а зрр., РЫеЬоктиз зрр., РНогЫа зрр., 
РНогпна зрр., РюрНЕа сазед, РгосНр1оз15 зрр., РзЕа гозае, КЬадокВз зрр., 
ЗагсорЬада зрр., 31тиНит зрр., Зктохуз зрр., ТаЬапиз зрр., Текпорз зрр., Тлри1а 
зрр.;

из отряда Иекгоркга, например,
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Апаза кпзкз, Αηΐεδΐίορδίδ δρρ., Всйзеа δρρ., 
Βΐίδδΐΐδ 8ρρ., Саксопз δρρ., Сашру1ошша Ну1Йа, Сауекпиз δρρ., СЯтех δρρ., 
Со11апа δρρ., Сгеопккйез сЫикиз, Оазупиз ρίρετίδ, ОкЬекрз £игсакиз, Окопосопз 
Нелуекк, Оузскгсиз δρρ., ЕизсЫзкиз δρρ., Еигудазкег δρρ., Некоре1к8 δρρ., Ногскз 
поЪПеПиз, Ееркосопза δρρ., Ееркосопза уапсопкз, Ееркодкззиз ркуПориз, Будиз 
зрр., Масгорез ехсауакиз, Мккае, Мопакпкп акгакит, Иегага зрр., ОеЬакз δρρ., 
Репкопкйае, Пезта диаскака, Ρίεζοάοπίδ δρρ., РзаПиз δρρ., Рзеийасузка регзеа, 
Ккоскшз δρρ., ЗаЫЬегдеПа зкдикпз, Зсаркосопз сазкапеа, Зсокпоркога δρρ., 
Зкеркашкз пазЫ, Ткгаса δρρ., Тпакота δρρ.;

из отряда Ноторкега, например,
Αοίζζία асаскеЪакеуапае, Αοΐζζΐα 

скскпаеае, Ас1гг1а ипсакндев, Аспка кигпка, Асугкюз1роп зрр., Асгодоша зрр., 
Аепеокпка δρρ., Адопозсепа δρρ., Акугойез ргоккеПа, АкигокЬиз Ьагос1епз15, 
Акигокпхиз £кссозиз, АПосапйага та1ауепз13, Атгазса δρρ., АпигарЫз сагскк, 
АошсНеПа δρρ., Аркапозкдта ρίπ, АрЫз зрр., АгЪопсИа аркаНз, АгукатШа зрр., 
Азр1ске11а зрр., Αδρΐάΐο^δ зрр., Акапиз зрр., АиксогкЪит зокш, Вепкзк каЬас1, 
ВкзкорзуПа оссяйепкаНз, Вогекд1усазр15 теккисае, ВгасЪусаискз ИеНсИгузу 
ВгасЪусокз зрр., Вгеукогупе Вгаамсаъ, СасорзуПа зрр., СаШдуропа тагдтака, 
СагпеосерЬак Еи1д1с1а, Сегакоуасипа кшдега, Сегсор1Йае, Сегоркзкез зрр., 
СЪаекоз1рЪоп £гадае£о1п, СЫопазр18 кедакпз18, СЫопка опикк, СЪопскаспз гозеа, 
СЪготарЫз щдкпсксок, СЪгузотрЬакз ксиз, Скасккпа тЪИа, СоссотукИиз 
ЬаШ, Соссиз зрр., Сгуркотугиз пЫз, Сгуркопеозза зрр., Скепагуката зрр., Оакикз 
зрр., ОккигоИез С1кп, О1арЪоппа С1кп, О1азр18 зрр., ОгозкЬа δρρ., ОузарЫз δρρ., 
Оузиксоссиз δρρ., Етроазса δρρ., Епозота δρρ., Егукгопеига δρρ., Еиса1урко1ута 
δρρ., ЕирЪуПига δρρ., ЕизсеНз ЪПоЪакиз, Регп81а δρρ., Сеососсиз со££еае, СНусазргз 
δρρ., НекегорзуПа сиЬапа, НекегорзуПа зркикза, НотаксИзса соадикка, 
Нуакркегиз агипсИшз, 1сегуа δρρ., кИосегиз δρρ., Ыкзсориз δρρ., Еаос1е1рНах 
зкпакеПиз, Еесашит δρρ., БеркИозарЬез δρρ., БкрарЫз егу81пк, Масго81рЪит δρρ., 
Масгозкекз кскгопз, МаЪапагуа δρρ., МекпарЫз зассЪап, МексаШеПа зрр., 
МекорокрЫит сИгкосЫт, МопеШа созкакз, Μοηεΐΐΐορδΐδ ресашз, Мугиз зрр., 
Ыазопоук пЫзшдп, КерЪокеккх зрр., ЫекПдошсПа зреска, №1арагуака 1идепз, 
Опсотекорк зрр., Огкегк ргаекпда, Охуа сЫпепз18, РасЪурзуПа δρρ., РагаЪепкзк 
тупсае, Рагакпога δρρ., Рагккопа δρρ., РетрЫдиз δρρ., Регедппиз тагсНа, 
РЬепасоссиз δρρ., РЫоеотугиз раззеппк, РЬогоскп Ьитик, РЬуПохега δρρ., 
Ркпазр1з азр1сЪзкгае, Ркпососсиз δρρ., Ргозор1Иорзу11а £куа, Ргокориктапа 
ругШогпкз, РзеиИаиксазркз репкадопа, Рзеисксоссиз зрр., Рзу11орз13 зрр., Рзу11а 
зрр., Ркеготакз зрр., Руп11а зрр., ОиасЬазрксЪокиз зрр., ОиезаИа д1даз, 
Казкососсиз зрр., КЬора1о81рЬит зрр., За188ека зрр., ЗсарЬо1Йеи8 ккапиз, 
ЗсЫгарЫз дгаттит, 8е1епазр1<1из агксиккиз, Зодака δρρ., ЗодакеПа £игсШега, 
ЗодакоИез зрр., ЗкскосерЪак £езкпа, δίρΗοηίηιΐδ рЫПугеае, ТепакрЬага такуепз18, 

ТекадопосерНек зрр., ТкосаШз сагуае£о1ке, Тотазр15 зрр., Тохоркега зрр., 
ТпакигоИез уарогапогит, Тпога зрр., ТурЫосуЬа зрр., Цпазр13 зрр., ЛИкеиз
νΐΠ£ο1ϋ, 2удта зрр.; 

из отряда Нутепоркега, например,
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Асготугтех зрр., А1каЕа зрр., АВа зрр., 

ϋϊρποη зрр., Нор1осатра зрр., Ьазшз зрр., Мопотопит ркагаошз, 8йех зрр., 

8о1епорз13 ту1с1а, Тартота зрр., Ьгосегиз зрр., Уезра зрр., Хепз зрр.;
из отряда 1зороЕа, например, АгтасЕШскит уи1§аге, Отзсиз азеПиз, РогсеШо зсаЬег, 
из отряда 1зор1ега, например,

Сор1о1егтез зрр., Согпкегтез сити1апз, 
Сгур1о1егтез зрр., 1пс1зВегтез зрр., М1сго1егтез оЪезр ОДопШегтез зрр.,
КеЕси1Еегтез зрр.; 

из отряда Ьер10ор1ега, например,
Аскго1а §пзе11а, Асгошс1а тащг, 

Акохоркуез зрр., АесНа 1еисоте1аз, АдгоЕз зрр., А1аЬата зрр., Атуе1о13 

ВапзкеПа, Апагз1а зрр., АпРсагаа зрр., Аг§угор1осе зрр., Вага1кга Вгазисач., ВогЬо 

стпага, Висси1а1пх ЕшгЪепеПа, Вира1из рт1апиз, Виззеок зрр., Сасоес1а зрр., 

Са1орЕЕа ЕаеАога, Сариа гекси1апа, Сагросарза ротопеПа, Сагрозта ηΐροηεηβΐδ, 

Ске1та1оЫа Ъгита1а, СкЕо зрр., Скопз1опеига зрр., С1уз1а атЫ§ие11а, 

Спарка1осегиз зрр., Спарка1осгос1з тескпаНз, Сперказ1а зрр., Сопоротогрка зрр., 

СопоВаске1из зрр., СорВагз1а зрр., СусЕа зрр., Оа1аса посшЫез, О1арката зрр., 

О1аВаеа засскагаЕз, Еапаз зрр., Есс1у1о1орНа аигапЕит, Е1азтора1риз Н§позе11из, 

ЕЫапа засскаппа, ЕркезЕа зрр., ЕртоЕа зрр., Ер1ркуаз розВдВапа, ЕЕе11а зрр., 

ЕиНа зрр., ЕироесШа атЫ§ие11а, ЕиргосЕз зрр., Еихоа зрр., Ре1Еа зрр., Оа11епа 

те11опе11а, ОгасШапа зрр., Огарко1Ека зрр., Не0у1ер1а зрр., НеЕсоуегра зрр., 

НеПоВпз зрр., Но£таппоркЕа рзеи<1о8рге1е11а, Нотоеозота зрр., Нотопа зрр., 

НуропотеШа рас!е11а, КакАопа Йауо£азс1а1а, Еарку§та зрр., Еазреугез1а то1ез!а, 

Ееистокез огЬопаПз, Ееисор1ега зрр., ЕккосоПейз зрр., ЕЕИоркапе ап!еппа!а, 

Еокез1а зрр., Ьоха§гоЕз а1Ысоз1а, ЬутаШпа зрр., ЬуопеЕа зрр., Ма1асозота 

пеизЕга, Магиса 1ез1и1аЕз, МатзВа Вгатпсаъ, Ме1ашЕз 1ека, Мос18 зрр., Μοηορΐδ 

οόνΐεΙΠ, МуЕптпа зерага!а, Кетаро§оп с1оасе11из, ЫутрЬи1а зрр., СНкейсиз зрр., 

Опа зрр., ОЛка§а зрр., Оз1пта зрр., Ои1ета огугае, РапоНз Еаттеа, Рагпага зрр., 

РесЕпоркога зрр., Реп1еисор1ега зрр., РЫкоптаеа зрр., РкуИостзЕз скге11а, 

Рку11опогус1ег зрр., Р1епз зрр., Р1а1упо1а з£ийапа, Р1оска т!егрипс1е11а, Р1из1а зрр., 

Р1и£е11а ху1оз1е11а, Ргауз зрр., Ргокета зрр., РгоВрагсе зрр., Рзеи4а1еЕа зрр., 

Рзеис1а1еЕа ишрипс!а, Рзеис1ор1и81а тс1ис1еп8, Ругаиз1а пиЬЕаЕз, КасЫр1из1а пи, 

ЗскоепоЫиз зрр., 8с1грорка§а зрр., 8строрка§а ϊηηοΕΕ, 8соЕа зе§е!ит, ЗезапЕа 

зрр., 8езапЕа 1п£егепз, 8раг§апо1Ыз зрр., 8рос1ор1ега зрр., 8рос1ор1ега ргаейса, 

ЗШкторойа зрр., §1отор1егух зиЬзес1уе11а, 8упап1кес1оп зрр., Тес1а зо1атуога, 

Ткегтез1а §етта1аЕз, Ттеа с1оасе11а, Ттеа реШопеПа, Т1пео1а ЫззеШеПа, ТоЛпх 

зрр., Тпскорка§а 1аре1ге11а, Тпскор1из1а зрр., Тгурогуга тсегВЕаз, Ти1а акзо1и1а, 

УВаско1а зрр.;
из отряда Ог1кор1ега или 8ака1опа, например,

Аске1а котезЕсиз, В1скгор1из 
зрр., Оту11о1а1ра зрр., Н1егод1уркиз зрр., Еосиз1а зрр., Ме1апор1из зрр.,
ЗсЫз1осегса дгедапа; 

из отряда Рк1к1гар1ега, например,
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ОатаПша зрр., Наета1орти8 зрр., 

Ьто^паЛиз зрр., РесНсиЫз зрр., РНгиз риЫз, ТпсИосксТез зрр.;
из отряда Рзоеор1ега, например, !^еР1паЫз 8РР·, Ь1ро8сеНз зрр.,
из отряда 81р1юпар1ега. например,

СегаГорНуПиз зрр., СПепосерНаПбез зрр.,

Ри1ех нгкапз, Тип§а репеВапз, ХепорзуПа сНеорз1з; 
из отряда ТЬузапор1:ега, например,

АпарНоНшрз оЬзсигиз, ВаНоНшрз

ЫГогппз, ОгерапоНтрз геи1еп, ЕппеоНтрз Йауепз, РгапкНшеПа зрр., НеНоНтрз

зрр., НегстоНтрз ГетогаНз, ΚΗίρίρΗοΓοΐΗπρδ сгиеШаШз, Зс1г1оРйг1рз зрр.,

ТаешоНтрз сагПатопп, ТНпрз зрр.; 
из отряда /ууеШота (=Ткузапига), например,

С1епо1ер1зта зрр., Ьер1зта 

зассНаппа, Ьерхзтобез тдшПпиз, ТкегтоЫа ПотезНса;
из класса 8утр1у1а, например, 8еиП§еге11а зрр.; вредители, относящиеся к типу Мо11изса, особенно 

из класса В1уаМа, например,
Оге18зепа зрр., и из класса ОазВороПа, например, Апоп зрр., 

В1отрка1апа зрр., ВиПпиз зрр., Оегосегаз зрр., Оа1Ьа зрр., Ьутпаеа зрр., 

Опсоте1ата зрр., Ротасеа зрр., Зисипеа зрр.;
животные вредители, относящиеся к типам Р1аЫе1ттЫез и ХетаЮба, например,

Апсу1оз1ота с!иос1епа1е, Апсу1оз1ота сеу1атсит, Асу1оз1ота

ЪгагШегшз, Апсу1оз1ота зрр., Азсапз зрр., Вгища та1ау1, Вги§1а Нтоп, 

ВипозЫтит зрр., СПаЬегНа зрр., С1опогсЫз зрр., Соорепа зрр., ОшгосоеНит зрр., 

О1с1уосаи1из Шапа, 01рНу11оЪоН1пит 1а1ит, ОгасипсиЫз те<Лпепз18, ЕсЫпососсиз 

§гапи1озиз, ЕсЫпососсиз ши1Н1оси1апз, ЕШегоЫиз уегаПсЫапз, Расю1а зрр., 

НаетопсНиз зрр., Не1егаЫз зрр., Нутепо1ер13 папа, НуозВоп§и1из зрр., Боа Боа, 

ЯетаксНтз зрр., ОезорНадозЮтит зрр., ΟρϊδίΙιοΓοΙιϊδ зрр., ОпсНосегса уо1уи1из,

Оз1ег1а§1а зрр., Рага§оттиз зрр., ЗсЫзЫзотеп зрр., 8Воп§у1о1с1ез £ие11еЪогш, 
§Воп§у1о1с1е8 з1егсогаНз, ЗВопуЫЫез зрр., ТаеЫа за§та!а, ТаеЫа зоНит, 

ТпсЫпеПа зрВаПз, ТпсЫпеПа паНуа, ТпсЫпеПа Ππίονί, ТпсЫпеПа пе1зоЫ, 

ТпсЫпеПа рзеиПорзВаПз, ТпсНозВоп§и1и8 зрр., ТпсЬипз ВкЬипа, АУисЬегепа 

ЬапсгоГН;
фитопаразитические вредители, относящиеся к типу ХетаЮба, например,
АрЬе1епсЬоЫез зрр., ВигзарЬе1епсЬиз зрр., ОНу1епсЬиз зрр., С1оЬоПега зрр., 

Не1егоПега зрр., ЕопщПогиз зрр., Ме1оЫо§упе зрр., Рга1у1епсЬиз зрр., КаПорЬоЫз 

зрр., ТпсЬоПогиз зрр., Ту1епсЬи1из зрр., Х1рЫпета зрр., НеПсо1у1епсЬиз зрр., 

Ту1епсЬогЬупсЬиз зрр., 8си(е11опета зрр., Рага1г1сИос1огиз зрр., Ме1отета зрр., 

РагарЬе1епсЬиз зрр., А§1епсЬиз зрр., Ве1опо1а1тиз зрр., КасоЬЬиз зрр., 

Ко1у1епсЬи1из зрр., Ко1у1епсЬиз зрр., Хео1у1епсЬиз зрр., РагарЬе1епсЬиз зрр., 

ОоПсЬоПогиз зрр., Нор1о1а1тиз зрр., РипсТобега зрр., СпсопетеПа зрр., 

ОштзЫсшз зрр., НеппсусПорЬога зрр., Ап§шпа зрр., ЗиЪап§ита зрр., 

Неш1спсопето10ез зрр., РзПепсЬиз зрр., РзеиПоЬакпсЬиз зрр., Спсопето1Пез зрр., 

Сасораигиз зрр.
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Кроме того, возможно осуществлять борьбу с организмами из подтипа Рго1о/оа (простейшие), осо
бенно из отряда СоселШа, например, Еппепа крр.

Смеси или композиции в соответствии с изобретением особенно пригодны для борьбы с вредите
лями, заражающими сою, подобным

Асго81егпиш Ы1аге,

ΑβΓοΐίδ ΐρδΐΐοη, Са1ошус1егиз 8е1апиз, Сега1оша 1п£игса1а, Со1азр18 Ъгиппеа, 

Со1азр18 сппшсогп18, Сус1осерНа1а 1ипба, ϋεοΐεδ 1ехапиз, ОеНа р1а1ига, ЕркаШа 

ГипеЬпз, ЕркаШа реппзукашса, ЕркаШа зрр., ЕркаШа У1На1а, ЕизсЫзШз зрр., 

РеШа бисепз, ЕЕаШсиз ЪгасШиз, Нурепа зсаЬга, Ме1апор1из ЪтШиз, Ме1апор1из 

сИЯегепЕаНз, Ме1апор1из ГешиггиЬгиш, ОбопВДа Ногш, Рара1реша пеЪпз, 

Репбгота заисда, РНуПорНада сопдгиа, РНуПорНада 1трНсДа, РНуПорНада гидоза, 

РорПНа )арошса, Р8еибор1и81а тДибепз, 8роПор1ега огшНюдаШ, 81пдоПегта

агЬопсо1а, ТеЕапусНиз игНсае, Уапезза сагбш.
Смеси или композиции в соответствии с изобретением также можно применять для борьбы с векто

рами. В смысле настоящего изобретения вектор представляет собой членистоногих, в частности, насеко
мых или паукообразных, которые способны передавать патогены, такие как, например, вирусы, черви, 
одноклеточные организмы и бактерии, из резервуара (растения, животного, человека, и т.д.) к хозяину. 
Патогены могут передаваться к хозяину либо механически (например, трахома посредством нежалящих 
мух), либо путем инъекции (например, малярийные паразиты посредством москитов).

Примерами векторов и заболеваний или патогенов, переносимых ими, являются:
1) москиты:
АпорЬе1ек: малярия, филяриатоз;
Си1ех: японский энцефалит, филяриатоз, другие вирусные заболевания, передающиеся червями;
Лебек: желтая лихорадка, лихорадка денге, филяриатоз, другие вирусные заболевания;
ЗтшШбае: заболевания, передающиеся червями, в частности ОпсЬосегса уо1уи1ик (онхоцеркоз);
2) вши: кожные инфекции, эпидемический сыпной тиф;
3) блохи: чума, крысиный сыпной тиф;
4) мухи: сонная болезнь (трипанозомоз); холера, другие бактериальные заболевания;
5) клещи: акариоз, эпидемический сыпной тиф, везикулезный риккетсиоз, туляремия, энцефалит 

Сент-Луиса, клещевой энцефалит (ТВЕ), геморрагическая лихорадка Крым-Конго, эпидемический сып
ной тиф, боррелиоз;

6) иксодовые клещи: боррелиоз, например, вызванный ВоггеПа биПош, клещевой энцефалит, лихо
радка 0 (Сох1е11а ЪитпеШ), бабезиоз (ВаЪеша сашк сатк).

Примерами векторов в смысле настоящего изобретения являются насекомые, такие как тля расти
тельная, мухи, цикадки или трипсы, которые способны передавать растительные вирусы растениям. До
полнительными векторами, которые способны передавать растительные вирусы, являются красные кле
щи, вши, жуки и нематоды.

Дополнительными примерами векторов в смысле настоящего изобретения являются насекомые и 
паукообразные, такие как москиты, в частности представители родов Аебек, АпорЬе1ек, например, А. 
дашЫае, А. атаЫепшк, А. Гипек1ик, А. б1шк (малярия) и Си1ех, вши, блохи, мухи, клещи и иксодовые кле
щи, которые способны передавать патогены животным и/или людям.

Борьба с векторами также возможна с помощью соединений/композиций, нарушающих устойчи
вость.

Смеси или композиции настоящего изобретения пригодны для применения для профилактики забо
леваний или патогенов, передаваемых векторами. Таким образом, дополнительным аспектом настоящего 
изобретения является применение соединений в соответствии с изобретением для борьбы с векторами, 
например, в сельском хозяйстве, в садоводстве, в лесах, в садах и местах для отдыха, а также для защиты 
хранящихся продуктов и материалов.

В соответствии с изобретением могут быть обработаны все растения и части растений. В данном 
случае под растениями подразумеваются все растения и совокупности растений, такие как желательные 
и нежелательные дикие растения, культивары и сорта растений (охраняемые или не охраняемые правами 
растениеводов-селекционеров). Культивары и сорта растений могут представлять собой растения, полу
ченные обычными способами размножения и разведения, которые могут быть выполнены с помощью 
или дополнены одним или несколькими биотехнологическими способами, такими как применение двой
ных гаплоидов, слияние протопластов, случайный и направленный мутагенез, применение молекулярных 
или генетических маркеров, или способами биоинженерии и генной инженерии. Под частями растений
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следует понимать все части и органы растений выше и ниже грунта, такие как побег, лист, цветок и ко
рень, примеры которых включают листья, иглы, стебли, ветки, цветки, плодовые тела, плоды и семена, а 
также корни, клубнелуковицы и корневища. Собранный урожай и вегетативный и генеративный матери
ал для размножения, например черенки, клубнелуковицы, корневища, ростки и семена, также относятся к 
частям растений.

Смеси или композиции в соответствии с изобретением, если они хорошо переносятся растениями, 
обладают благоприятной гомеотермической токсичностью и весьма хорошо переносятся окружающей 
средой, пригодны для защиты растений и органов растений, для увеличения урожая, для повышения ка
чества собранного материала. Предпочтительно они могут применяться в качестве композиций для за
щиты сельскохозяйственных культур. Они являются активными против обладающих нормальной чувст
вительностью и устойчивых видов, и на всех или некоторых стадиях развития.

Растения, которые можно обрабатывать в соответствии с изобретением, включают следующие ос
новные сельскохозяйственные культуры: маис, соя, люцерна, хлопчатник, подсолнечник, масличные рас
тения рода Вта881са, такие как Вга88юа парив (например, канола, рапс), Вта881са тара, В. щпсеа (например, 
(полевая) горчица) и Втаввюа сагша!а, Агесасеае 8р. (например, масличная пальма, кокосовый орех), рис, 
пшеница, сахарная свекла, сахарный тростник, овес, рожь, ячмень, просо и сорго, тритикале, лен, орехи, 
виноград и виноградная лоза, и различные фрукты и овощи из различных ботанических таксонов, на
пример, Ко8асеае 8р. (например, семечковые фрукты, такие как яблоки и груши, а также косточковые 
плоды, такие как абрикосы, вишни, миндаль, сливы и персики, и плоды ягодных культур, таких как зем
ляника, малина, красная и черная смородина и крыжовник), Р1Ье81оШае 8р., 1ид1аибасеае 8р., Ве1и1асеае 
8р., АпасатФасеае 8р., Радасеае 8р., Могасеае 8р., О1еасеае 8р. (например, оливковое дерево), АсйпШасеае 
8р., Ьаитасеае 8р. (например, авокадо, коричное дерево, камфара), Ми8асеае 8р. (например, банановые 
деревья и плантации), КиЫасеае 8р. (например, кофе), Тйеасеае 8р. (например, чай), ЫегсиНсеае 8р., Ки1а- 
сеае 8р. (например, лимоны, апельсины, мандарины и грейпфруты); 8о1апасеае 8р. (например, томаты, 
картофель, перец, стручковый перец, баклажаны, табак), ЬШасеае 8р., Сотро8Йае 8р. (например, латук, 
артишок и цикорий - включая корневой цикорий, салат эндивий или цикорий обыкновенный), Ит- 
ЬеШГегае 8р. (например, морковь, петрушка, сельдерей и сельдерей корневой), СисигЬйасеае 8р. (напри
мер, огурцы - включая корнишоны, тыквы, арбузы, тыквы бутылочные и дыни), АШасеае 8р. (например, 
лук-порей и лук репчатый), СгиЫГегае 8р. (например, белокочанная капуста, краснокочанная капуста, 
брокколи, цветная капуста, капуста брюссельская, китайская капуста, кольраби, редис, хрен, кресс-салат 
и пекинская капуста), Редитто8ае 8р. (например, земляной орех, горох, чечевица и бобы - например, 
фасоль и конские бобы), СйеиороФасеае 8р. (например, мангольд, кормовая свекла, шпинат, свекла), Ы- 
пасеае 8р. (например, конопля), СаппаЬеасеа 8р. (например, каннабис), Макасеае 8р. (например, окра, 
какао), Рарауегасеае (например, мак), А8рагадасеае (например, спаржа); полезные растения и декоратив
ные растения в садах и лесах, включая дерн, газоны и травы и 81е\аа геЬаиФапа; и в каждом случае гене
тически модифицированные типы этих растений.

Особенно предпочтительным растением является соя.
В частности, смеси и композиции в соответствии с изобретением пригодны для борьбы со следую

щими болезнями растений:
А1Ьидо 8рр. (белая ржавчина) на декоративных растениях, овощных культурах (например, А. Сап- 

Фба) и подсолнечнике (например, А. 1гадородош8); АНегпапа 8рр. (заболевание черной пятнистостью, 
черная пятнистость листьев) на овощных культурах, масличном рапсе (например, А. Ьга88юо1а или А. 
Вга88юае), сахарной свекле (например, А. ΐеии^8), фруктах, рисе, сое, а также на картофеле (например, А. 
8о1ап1 или А. аИегпаЫ) и томатах (например, А. 8о1аш или А. а11егпа1а) и АНегпапа 8рр. (чернь колоса) на 
пшенице; Арйапотусе8 8рр. на сахарной свекле и овощных культурах; Л8сосНу1а 8рр. на зерновых и 
овощных культурах, например, А. ΙηΙίΟ (аскохитоз) на пшенице и А. 1югбе1 на ячмене; В1ро1аг18 и 
ИгесМега 8рр. (телеоморф: СосЫюЬо1и8 8рр.), например, заболевание пятнистостью листьев (Ό. тауФ8 и 
В. /еюо1а) на кукурузе, например, септориоз колосковой чешуи (В. 8огок1шапа) на зерновых и например,
B. огу/ае на рисе и на дерне; В1итепа (прежнее название: Егу81рйе) дгат1Ш8 (настоящая мучнистая роса) 
на зерновых (например, на пшенице или ячмене); Во1гуо8рНаепа 8рр. (черная пятнистость) на виноград
ных лозах (например, В. оЫи8а); Во1гу118 сшегеа (телеоморф: ВойуоИша ГискеПапа: серая плесень, серая 
гниль) на ягодах без косточек и семечковых (среди прочего, на землянике), овощах (среди прочего, на 
латуке, моркови, сельдерее корневом и капусте), масличном рапсе, цветах, виноградных лозах, лесных 
культурах и пшенице (плесень колоса); Вгепиа 1ас1исае (ложная мучнистая роса) на латуке; СегаЮсу8Й8 
(син. ОрЬю81оша) 8рр. (грибок плесени) на лиственных деревьях и хвойных деревьях, например, С. и1т1 
(голландская болезнь ильмовых пород) на вязах; Сегсо8рога 8рр. (церкоспорозная пятнистость листьев) 
на кукурузе (например, С. /еае-тауФ8), рисе, сахарной свекле (например, С. Ьейсо1а), сахарном тростни
ке, овощных культурах, кофе, сое (например, С. 8о.рпа или С. ЫкисШ) и рисе; С1або8рогшт 8рр. на тома
тах (например, С. Ги1уит: бурая пятнистость листьев томата) и зерновых, например, С. йегЬагит (гниль 
колоса) на пшенице; С1ауюер8 ригригеа (спорынья) на зерновых; СосЫюЬо1и8 (анаморф: Не1тии1ю8ро- 
гшт или В1ро1аг18) 8рр. (пятнистость листьев) на кукурузе (например, С. саЛопит), зерновых (например,
C. 8айуи8, анаморф: В. 8огокпиапа: септориоз колосковой чешуи) и рисе (например, С. тхуа^апш, ана-
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морф: Н. оту/ае); Со11сЮ1пс1шт (телеоморф: О1отеге11а) зрр. (антракноз) на хлопчатнике (например, С. 
доззури), кукурузе (например, С. дгатиисокг гниль стебля и антракноз), на ягодах без косточек, карто
феле (например, С. соссойез: болезнь увядания), бобах (например, С. Ппйеишйиапшп) и сое (например, С. 
1гииса1ит); СоШсшт зрр., например, С. зазаки (заболевание эпидермиса) на рисе; Согупезрога саззисо1а 
(пятнистость листьев) на сое и декоративных растениях; Сус1осотит зрр., например, С. о1еадишт на 
оливковых деревьях; Су1тйгосагрои зрр. (например, рак плодовых деревьев или заболевание черная нож
ка виноградной лозы, телеоморф: №с1па или №опес1па зрр.) на плодовых деревьях, виноградных лозах 
(например, С. Ппойепйп; телеоморф: №опес1па Ппойепйп, заболевание черная ножка) и многих декора
тивных деревьях; ОетаЩрПога (телеоморф: КозеШпга) песа1п\ (корневая/стеблевая гниль) на сое; Όί- 
ароППе зрр., например, Ό. рказео1огит (заболевание стебля) на сое; ОгесПз1ега (син. НеПпииНозропит, 
телеоморф: Ругепоркога) зрр. на кукурузе, зерновых, таких как ячмень (например, Ό. 1егез, сетчатая пят
нистость) и на пшенице (например, Ό. 1г111с1-гереп11з: ЭТК пятнистость листьев), рисе и дерне; заболева
ние Езса (отмирание виноградной лозы, апоплексия) на виноградных лозах, вызванное РогппПропа (син. 
РкеШпиз) рипс!а!а, Р теййеггапеа. РЬаеототе11а сЫатуйозрога (прежнее название Ркаеоасгетотит 
сЫатуйозрогит), РЬаеоасгетотит а1еорЫ1ит и/или ВойуозрПаейа оЫиза; Е1зшое зрр. на семечковых 
плодах (Е. рутт) и на ягодах без косточек (Е. уепе!а: антракноз), а также виноградных лозах (Е. атрейпа: 
антракноз); Еп1у1ота огу/ае (головня листьев) на рисе; Ерюоссит зрр. (чернь колоса) на пшенице; ЕтузЕ 
рке зрр. (настоящая мучнистая роса) на сахарной свекле (Е. Ье1ае), овощах (например, Е. р1з1), таких как 
огуречные (например, Е. с1сйогасеагит) и виды капустных, такие как масличный рапс (например, Е. сги- 
сйегагит); ЕШура Га1а (эутипоз, рак или отмирание, анаморф: СуЮзроппа 1а1а, син. ЫЪейеИа ЫерЬайз) на 
плодовых деревьях, виноградных лозах и многих декоративных деревьях; Е\зегоЫ1ит (син. Не1тги- 
Шозрогшт) зрр. на кукурузе (например, Е. Щгасит); Ризагшт (телеоморф: 01ЬЬеге11а) зрр. (болезнь увя
дания, корневая и стеблевая гниль) на различных растениях, как, например, Р. дгаттеагит или Р. си1- 
тогит (корневая гниль и фузариоз) на зерновых (например, на пшенице или ячмене), Р. охузрогит на 
томатах, Р. зо1апг на сое и Р. уетйсШю1йез на кукурузе; Оаеитаппотусез дгатгпгз (выпревание) на зерно
вых (например, на пшенице или ячмене) и кукурузе; 01ЬЬеге11а зрр. на зерновых (например, О. /еае) и 
рисе (например, О. Гиркигог болезнь Баканае); О1отеге11а сшди1а!а на виноградных лозах, семечковых и 
других растениях и О. доззури на хлопчатнике; комплекс окрашивания зерна на рисе; ОшдпагФа Ый\уе11и 
(черная гниль) на виноградных лозах; Оутпозрогапдппп зрр. на розоцветных растениях и можжевело
вых, например, О. заЫпае (ржавчина) на грушах; НеПпниПозропит зрр. (син. ПгесЬз1ега, телеоморф: 
СосП1юЬо1из) на кукурузе, зерновых и рисе; НетПек) зрр., например, Н. уаз1а1п\ (ржавчина кофейных 
листьев) на кофе; Еатюрзгз с1ау1зрога (син. С1айозрогшш уШз) на виноградных лозах; Масгорйошгпа 
рНазеоПпа (син. рйазеой) (корневая/стеблевая гниль) на сое и хлопчатнике; Мюгойосйшш (син. Ризагшт) 
пгуа1е (розовая снежная плесень) на зерновых (например, на пшенице или ячмене); Мютозрйаета йГГиза 
(настоящая мучнистая роса) на сое; Мопгйпга зрр., например, М. 1а\а. М. Гтисйсо1а и М. Гтисйдепа (серая 
гниль и усыхание ветвей) на косточковых плодах и других розоцветных; Мусозрйаетейа зрр. на зерно
вых, бананах, на ягодах без косточек и земляном орехе, такие как, например, М. дгашгпгсо1а (анаморф: 
8ер1опа ίήϋοΐ, септориозная пятнистость листьев) на пшенице или М. й^^еиз^з (болезнь Сигатока) на ба
нанах; Регопозрога зрр. (ложная мучнистая роса) на капусте (например, Р. Втаззюае), масличном рапсе 
(например, Р. рагазШса), луковичных растениях (например, Р. йез1гис1ог), табаке (Р. 1аЬасша) и сое (на
пример, Р. тапзПипса); Рйакорзота расНугЫ/ί и Р. теШотгае (ржавчина сои) на сое; Рйга1орйога зрр., на
пример, на виноградных лозах (например, Р. 1гасйе1рййа и Р. 1е1газрога) и сое (например, Р. дгеда!а: забо
левание стебля); Ркота Ппдат (корневая и стеблевая гниль) на масличном рапсе и капусте и Р. Ье1ае 
(пятнистость листьев) на сахарной свекле; Рйоторз1з зрр. на подсолнечнике, виноградных лозах (напри
мер, Р. уЩсо1а: отмирание побегов) и сое (например, рак стебля/стеблевая гниль: Р. рйазеой, телеоморф: 
0|арог1Пе рйазео1огит); Рйузойетта тауФз (бурая пятнистость) на кукурузе; РПуЮрЫПога зрр. (болезнь 
увядания, корневая, листьевая, стеблевая и плодовая гниль) на различных растениях, например, на бол
гарском перце и видах огуречных (например, Р. сарзю1), сое (например, Р. тедазрегта, син. Р. зо.|ае), кар
тофеле и томатах (например, Р. тГез1апз: фитофтороз и бурая гниль) и деревьях лиственных пород (на
пример, Р. ташотит: внезапная гибель дуба); Р1азтойюрНога Втаззюае (кила) на капусте, масличном рап
се, редисе и других растениях; Р1азторага зрр., например, Р. У1Йсо1а (пероноспора виноградных лоз, лож
ная мучнистая роса) на виноградных лозах и Р. йа1з!ейн на подсолнечнике; Ройозрйаета зрр. (настоящая 
мучнистая роса) на розоцветных растениях, хмеле, семечковых плодах и на ягодах без косточек, напри
мер, Р. 1еисойтсйа на яблонях; Ро1уту\а зрр., например, на зерновых, таких как ячмень и пшеница (Р. 
дгат1тз) и сахарной свекле (Р. Ье1ае), и таким образом перенесенные вирусные заболевания; Рзеийосег- 
созроге11а йегройтсйоШез (глазковая пятнистость/ломкость стеблей, телеоморф: Тарез1а уайипйае) на зер
новых, например, пшенице или ячмене; Рзеийорегопозрога (ложная мучнистая роса) на различных расте
ниях, например, Р. спЬегМз на видах огуречных или Р. Пиний на хмеле; Рзеийоре/1си1а 1гасПе1рППа (угло
вые ожоги листьев, анаморф Рйга1орйота) на виноградных лозах; Риссшга зрр. (ржавчинная болезнь) на 
различных растениях, например, Р. йтйапа (бурая ржавчина пшеницы), Р. зйПГогпиз (желтая ржавчина), 
Р. Погйе! (карликовая ржавчина листьев), Р. дгатпиз (черная ржавчина) или Р. гесопййа (бурая ржавчина 
ржи) на зерновых, таких как, например, пшеница, ячмень или рожь; Р. киеПпп на сахарном тростнике и,
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например, на спарже (например, Р. акрагад1); РугепорЬога (анаморф: ОгесМега) йгйа-герепйк (септориоз 
листьев зерновых) на пшенице или Р. 1егек (сетчатая пятнистость) на ячмене; Рупси1апа крр., например, 
Р. огу/ае (телеоморф: МадпароЫе дпкеа: пирикуляриоз риса) на рисе и Р. дпкеа на дерне и зерновых; 
РуЫит крр. (загнивание проростков) на дерне, рисе, кукурузе, пшенице, хлопчатнике, масличном рапсе, 
подсолнечнике, сахарной свекле, овощах и других растениях (например, Р. и1йтит или Р. арНатйегта- 
1ит); РатЫапа крр., например, К. со11о-судш (рамуляриозная пятнистость листьев и дер- 
на/физиологическая пятнистость листьев) на ячмене и К. Ье11со1а на сахарной свекле; Р1и/ос1оша крр. на 
хлопчатнике, рисе, картофеле, дерне, кукурузе, масличном рапсе, картофеле, сахарной свекле, овощах и 
на различных других растениях, например К. ко1ат (корневая и стеблевая гниль) на сое, К. ко1ат (забо
левание эпидермиса) на рисе или К. сегеаПк (ризоктониоз) на пшенице или ячмене; Р1й/орик к1о1ошГег 
(мягкая гниль) на землянике, моркови, капусте, виноградных лозах и томатах; КЬупсЬокрогшт кесаПк 
(пятнистость листьев) на ячмене, ржи и тритикале; 8агос1айшт огу/ае и 8. айепиаШт (гниль эпидермиса) 
на рисе; 8с1егойта крр. (стеблевая гниль или белая гниль) на овощных культурах и полевых культурах, 
таких как масличный рапс, подсолнечник (например, 8с1егойта кс1егойогит) и соя (например, 8. го1Гз11). 
8ер1опа крр. на различных растениях, например, 8. д1усшек (пятнистость листьев) на сое, 8. ίτίίία (септо- 
риозная пятнистость листьев) на пшенице и 8. (син. 81адопокрога) пойогит (пятнистость листьев и септо
риоз колосковой чешуи) на зерновых; Ипсти1а (син. Егук1рЬе) песа1ог (настоящая мучнистая роса, ана
морф: 01Й1ит 1искег1) на виноградных лозах; 8е1окраепа крр. (пятнистость листьев) на кукурузе (напри
мер, 8. Шгсюит, син. Не1тиИ1юкропит Шгсюит) и дерне; 8рЬасе1оШеса крр. (головня) на кукурузе, (на
пример, 8. геШапа: пыльная головня), просе и сахарном тростнике; 8рНаегоШеса ГиНдшеа (настоящая 
мучнистая роса) на видах огуречных; 8ропдокрога киЫеггапеа (порошистая парша) на картофеле, и таким 
образом перенесенные вирусные заболевания; 81адопокрога крр. на зерновых, например, 8. пойогит (пят
нистость листьев и септориоз колосковой чешуи, телеоморф: ЬерЮкрНаепа [син. РНаеокрНаепа] пойогит) 
на пшенице; 8упсНу1г1ит епйоЫойсит на картофеле (рак картофеля); ТарЬппа крр., например, Т. йеГог- 
тапк (заболевание курчавостью листьев) на персиках и Т. ргит (кармашки сливы) на сливах; ТЫе1ау- 
юрык крр. (черная корневая гниль) на табаке, семечковых плодах, овощных культурах, сое и хлопчатни
ке, например, Т. Ьак1со1а (син. СНа1ага е1едапк); ТШейа крр. (твердая или вонючая головня) на зерновых, 
такие как, например, Т. йгйт (син. Т. сапек, твердая головня пшеницы) и Т. сопйоуегка (карликовая го
ловня) на пшенице; Турйи1а шсагиа1а (серая снежная плесень) на ячмене или пшенице; Игосукйк крр., 
например, и. оссиЪа (стеблевая головня) на ржи; Иготусек крр. (ржавчина) на растениях овощных куль
тур, таких как бобы (например, и. аррепйюи1а1ик, син. и. рНакео11) и сахарной свекле (например, и. 
Ье1ае); Икй1адо крр. (пыльная головня) на зерновых (например, и. пийа и и. ауаепае), кукурузе (например, 
и. тауШк: пузырчатая головня кукурузы) и сахарном тростнике; Уепйша крр. (парша) на яблонях (на
пример, V. таесщаПк) и грушах и УегйсШшт крр. (увядание листьев и побегов) на различных растениях, 
таких как плодовые деревья и декоративные деревья, виноградных лозах, на ягодах без косточек, овощ
ных и полевых культурах, такие как, например, V. йаЬЪае на землянике, масличном рапсе, картофеле и 
томатах.

Смеси и композиции в соответствии с настоящим изобретением, в частности, являются предпочти
тельными для борьбы со следующими болезнями растений сои: Сегсокрога кгкисЬи, Е1кшое д1усшек, Όί- 
ароййе рЬакео1огит уаг. ко.)ае, 8ер1апа д1усшек, Сегсокрога корпа, РЬакоркога расЬугЫ/г РЬуЮрЙЬога ко- 
|ае, Р1и/ос1оша ко1ат, Согупекрога сакисо1а, и 8с1егойта кс1егойогит.

Жизнеспособность растений
Смеси и композиции в соответствии с настоящим изобретением пригодны для улучшения жизне

способности растений.
Повышение жизнеспособности растений означает, что смеси и композиции в соответствии с изо

бретением могут применяться в качестве регуляторов роста растений, как определено ниже, в качестве 
средства, усиливающего растения/вызывающего устойчивость, как определено ниже, для воздействия на 
физиологию растений, как определено ниже, и для повышения урожайности сельскохозяйственных куль
тур, как определено ниже.

Регулирование роста растений
В некоторых случаях, соединения в соответствии с изобретением, в отдельных концентрациях или 

нормах расхода, также могут применяться в качестве гербицидов, сафенеров, регуляторов роста или 
агентов, чтобы улучшить свойства растений, или в качестве бактерицидных веществ, например, в каче
стве фунгицидов, противогрибковых средств, бактерицидов, противовирусных препаратов (включая 
композиции против вироидов) или в качестве композиций против МПО (микоплазмоподобных организ
мов) и РПО (риккетсия-подобных организмов). При необходимости, они также могут использоваться в 
качестве промежуточных продуктов или предшественников для синтеза других активных ингредиентов.

Активные ингредиенты смеси или композиции в соответствии с изобретением вмешиваются в ме
таболизм растений и поэтому могут также применяться в качестве регуляторов роста.

Регуляторы роста растений могут оказывать различные действия на растения. Действие веществ за
висит в основном от времени применения относительно стадии развития растения, а также от количеств 
активного ингредиента, применяемого на растения или их окружающую среду и от вида применения. В

- 23 -



030236

каждом случае, регуляторы роста должны иметь отдельное желаемое действие на культурные растения.
Соединения, регулирующие рост растений, могут применяться, например, чтобы ингибировать ве

гетативный рост растений. Такое ингибирование роста представляет собой экономический интерес, на
пример, в случае трав, поскольку, таким образом, можно снизить частоту покоса травы в декоративных 
садах, парках и спортивных сооружениях, на обочинах, в аэропортах или в плодовых садах. К тому же 
значение имеет ингибирование роста травянистых и лесных растений на обочинах и поблизости трубо
проводов или надземных кабелей, или, как правило, на участках, где является нежелательным интенсив
ный рост растений.

Также важным является применение регуляторов роста для ингибирования продольного роста зер
новых культур. Это снижает или полностью устраняет риск полегания растений до уборки урожая. Кро
ме того, регуляторы роста в случае зерновых культур могут укреплять стебель, что также препятствует 
полеганию. Применение регуляторов роста для укорочения и усиления стеблей позволяет вводить в дей
ствие более высокие объемы удобрений, чтобы увеличить урожай, без всякого риска полегания зерновых 
культур.

Во многих культурных растениях, ингибирование вегетативного роста позволяет осуществлять бо
лее плотный посев, и таким образом можно достичь более высоких урожаев в пересчете на поверхность 
почвы. Другое преимущество более низких растений, полученных таким образом, состоит в том, что 
сельскохозяйственную культуру легче выращивать и собирать.

Ингибирование вегетативного роста растений также может приводить к повышению урожаев, по
тому что питательные вещества и ассимиляты дают больше пользы для образования цветов и плодов, 
чем вегетативным частям растений.

Часто, регуляторы роста также можно применять для стимулирования вегетативного роста. Это 
имеет огромную пользу, когда убирают вегетативные части растений. Тем не менее, стимуляция вегета
тивного роста может также активизировать генеративный рост в том, что образуется больше ассимиля- 
тов, которые проявляются в большем количестве плодов или более крупных плодах.

В некоторых случаях, повышение урожайности может быть достигнуто манипулированием метабо
лизма растения, без каких-либо обнаруживаемых изменений в вегетативном росте. Кроме того, регулято
ры роста могут применяться для изменения состава растений, что, в свою очередь, может приводить к 
улучшению качества собранных продуктов. Например, возможно увеличить содержание сахара в сахар
ной свекле, сахарном тростнике, ананасах и цитрусовых фруктах, или увеличить содержание белка в сое 
или зерновых культурах. Также является возможным, например, применять регуляторы роста для инги
бирования деградации желаемых ингредиентов, например, сахара в сахарной свекле или сахарном трост
нике, до или после уборки урожая. Также является возможным оказывать положительное влияние на 
продуцирование или устранение вспомогательных ингредиентов растения. Одним примером является 
стимулирование течения латекса в каучуконосных деревьях.

Под влиянием регуляторов роста могут образовываться партенокарпные плоды. Кроме того, воз
можно оказывать влияние на пол цветов. Также является возможным продуцировать стерильную пыль
цу, которая имеет огромное значение для разведения и производства гибридных семян.

Применение регуляторов роста может контролировать ветвление растений. С одной стороны, по
средством прерывания верхушечного преобладания, можно стимулировать развитие боковых побегов, 
что может быть крайне желательным в особенности при выращивании декоративных растений, также в 
комбинации с ингибированием роста. С другой стороны, тем не менее, также является возможным инги
бировать рост боковых побегов. Этот эффект представляет особый интерес, например, при выращивании 
табака или при выращивании томатов.

Под влиянием регуляторов роста, количество листьев на растениях может контролироваться так, 
что дефолиация растений достигается в нужное время. Такая дефолиация имеет огромное значение при 
механической уборке хлопчатника, но также и выгодна для облегчения уборки урожая других культур, 
например, в виноградарстве. Дефолиация растений также может быть предпринята с целью пониженной 
транспирации растений перед их пересаживанием.

Регуляторы роста равным образом могут применяться для регулирования раскрывания плодов. С 
одной стороны, можно предотвратить преждевременное раскрывание плодов. С другой стороны, также 
является возможным способствовать раскрыванию плодов или даже остановке развития цветов, чтобы 
добиться желаемой массы ("утончения"), для того чтобы исключить чередование. Под чередованием 
следует понимать свойство некоторых видов фруктов, по эндогенным причинам, из года в год выдавать 
очень разные урожаи. В заключение, можно применять регуляторы роста во время уборки урожая, чтобы 
снизить силы, необходимые для отделения плодов, для того чтобы обеспечить механическую уборку или 
облегчить ручную уборку.

Регуляторы роста также можно применять, чтобы достичь ускоренного или же замедленного дозре
вания собранного материала до или после сбора урожая.

Это в особенности выгодно, поскольку оно обеспечивает оптимальное регулирование потребностей 
рынка. Кроме того, регуляторы роста в некоторых случаях могут улучшить цвет плода. Сверх этого, ре
гуляторы роста также можно применять для сосредоточения созревания в определенный период време
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ни. Это создает предпосылки для полной механической или ручной уборки урожая одним циклом, на
пример, в случае табака, томатов или кофе.

Путем применения регуляторов роста, дополнительно возможно оказывать влияние на период по
коя семян или почек растений, таких как растения, такие как ананас или декоративные растения в питом
никах, например, ростки, побеги или цветки во время, когда они обычно к этому не предрасположены. 
На площадях, на которых существует опасность заморозков, желательно отложить почкование или про
растание семян при помощи регуляторов роста, чтобы избежать повреждения вследствие поздних замо
розков.

В заключение, регуляторы роста могут вызывать устойчивость растений к морозу, засухе или высо
кой засоленности почвы. Это позволяет выращивать растения в областях, которые обычно являются не
пригодными для этой цели.

Индукция устойчивости
Активные соединения в соответствии с изобретением также проявляют сильное укрепляющее дей

ствие на растения. Соответственно, они могут применяться для мобилизации защитных средств растения 
против нападения нежелательных микроорганизмов.

Укрепляющие растения (вызывающие сопротивляемость) вещества следует понимать как означаю
щие, в данном контексте, те вещества, которые способны стимулировать защитную систему растений 
таким способом, что обработанные растения, при последующем заражении нежелательными микроорга
низмами, развивают высокую степень устойчивости к этим микроорганизмам.

Активные соединения в соответствии с изобретением также пригодны для увеличения урожайности 
сельскохозяйственных культур. К тому же, они проявляют сниженную токсичность и хорошо переносят
ся растениями.

Кроме того, в контексте настоящего изобретения физиологические эффекты растений включают 
следующие:

Устойчивость к абиотическому стрессу, включающая устойчивость к температурам, устойчивость к 
засухе и восстановление после засухи, эффективность использования воды (корреляция к сниженному 
потреблению воды), устойчивость к наводнениям, устойчивость к озоновому стрессу и УФ, устойчивость 
к химикатам, таким как тяжелые металлы, соли, пестициды (сафенер) и т.д.

Устойчивость к биотическому стрессу, включающая повышенную устойчивость к грибам и повы
шенную устойчивость к нематодам, вирусам и бактериям. В контексте настоящего изобретения, устой
чивость к биотическому стрессу предпочтительно включает повышенную устойчивость к грибам и по
вышенную устойчивость к нематодам.

Увеличение силы растения, включающее качество растения и мощность семян, снижение неурожая, 
улучшенный внешний вид, повышенное восстановление, улучшенный эффект зеленения и улучшенную 
эффективность фотосинтеза.

Воздействия на растительные гормоны и/или функциональные ферменты
Влияния на регуляторы роста (промоторы), включая раннее прорастание, лучшую всхожесть, более 

развитую корневую систему и/или усиленный рост корней, повышенную способность к ветвлению, более 
продуктивные побеги, более раннее цветение, увеличенную высоту растений и/или биомассу, укорачи
вание стеблей, улучшения в росте побегов, количество зерен/колосьев, число колосьев/м2, количество 
столонов и/или количество цветов, повышение индекса урожая, большие листья, меньшее количество 
опавших нижних листьев, улучшение листорасположения, более ранее созревание/более ранее отделение 
плодов, однородное созревание, увеличение продолжительности налива зерна, лучшее отделение плодов, 
больший размер плодов/овощей, устойчивость к прорастанию и уменьшенное полегание.

Увеличенный урожай, относящийся к общей биомассе на гектар, урожаю на гектар, весу зер- 
на/плода, размеру семян и/или весу гектолитра, а также к повышенному качеству продукта, включающе
му

улучшенную обрабатываемость, относящуюся к распределению размеров (зерна, плода и т.д.), од
нородному созреванию, влажности зерна, лучшему измельчению, лучшей винификации, лучшему пиво
варению, повышенному выходу сока, урожайной способности, усвоению, числу седиментации, числу 
оседания, стабильности стручка, стабильности при хранении, улучшенной длины/прочности/одно- 
родности волокна, повышению качества молока и/или мяса животных, которых кормят силосом, приспо
соблению к приготовлению пищи и жаренью;

дополнительно включающему улучшенную пригодность для продажи, относящуюся к улучшению 
качества плодов/зерна, распределению по размерам (зерна, плодов и т.д.), увеличению срока хране- 
ния/срока годности, твердости/мягкости, вкуса (аромата, текстуры и т.д.), марки (размера, формы, коли
чества ягод и т.д.), количества ягод/фруктов на гроздь, хрустящих свойств, свежести, покрытия воском, 
частоты физиологических нарушений, цвету и т.д.;

дополнительно включающему увеличение части желаемых ингредиентов, как, например, содержа
ния белка, жирных кислот, содержания масла, качества масла, аминокислотного состава, содержания 
сахара, содержания кислот (рН), соотношения сахара/кислоты (по Бриксу), полифенолов, содержания 
крахмала, питательных качеств, содержания/индекса клейковины, калорийности, вкуса и т.д.;
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и дополнительно включающему уменьшенное количество нежелательных компонентов, как, на
пример, меньшее количество микотоксинов, афлатоксинов, более низкий уровень геосмина, фенольных 
запахов, лакказы, полифенолоксидаз и пероксидаз, более низкое содержание нитратов и т.д.

Ресурсосберегающее сельское хозяйство, включающее эффективность использования питательных 
веществ, в особенности эффективность использования азота (Ν), эффективность использования фосфора 
(Р), эффективность использования водных ресурсов, улучшенное испарение, дыхание и/или скорость 
ассимиляции СО2, улучшенное образование узелков, улучшенный метаболизм Са и т.д.

Отсроченное физиологическое увядание, включающее улучшение физиологии растения, которое 
проявляется, например, в более длительной фазе налива зерна, что приводит к более высокому урожаю, 
увеличенной продолжительности зеленой окраски листьев растения и, следовательно, включающее ок
рашивание (зеленение), содержание воды, сухость и т.д. Соответственно в контексте настоящего изобре
тения, было обнаружено, что конкретное применение согласно изобретению комбинации активных со
единений позволяет продлить период сохранения поверхности листьев зеленой, что задерживает созре
вание (физиологическое увядание) растения. Для фермера основное преимущества заключается в том, 
что более длинная фаза налива зерна приводит к более высокому урожаю. Также для фермера выгода 
заключается в том, что появляется большая универсальность во время уборки урожая.

В данной заявке "значение седиментации" представляет собой меру для качества белка и согласно 
методу Зелени (число седиментации по методу Зелени /Ζοίοην/) описывает степень седиментации муки, 
суспендированной в растворе молочной кислоты в течение стандартного временного интервала. Оно 
принимается в качестве меры качества выпечки. Набухание фракции клейковины муки в растворе мо
лочной кислоты влияет на скорость седиментации мучной суспензии. Как более высокое содержание 
клейковины, так и лучшее качество клейковины приводит к замедленной седиментации и более высоким 
контрольным числам Зелени. Число седиментации муки зависит от состава пшеничного белка и, в ос
новном, коррелирует с содержанием белка, твердостью пшеницы, и объемом формы и подовых буханок. 
Более сильная корреляция между объемом буханки и числом седиментации Зелени по сравнению с 8Ό8 
объемом седиментации может быть связана с содержанием белка, влияющим как на объем, так и на чис
ло седиментации по методу Зелени (С/есй 1. Рооб δει. том 21, № 3: 91-96, 2000).

Кроме того, "число оседания", как указано в данном описании является мерой качества выпечки 
зерновых, особенно пшеницы. Тест числа оседания указывает, что может иметь место порча вследствие 
прорастания. Это означает, что уже произошли изменения физических свойств крахмальной фракции 
зерна пшеницы. В этом отношении, прибор числа оседания анализирует вязкость путем измерения со
противляемости муки и водной пасты отсадочному плунжеру. Время (в секундах), чтобы это произошло, 
известно как число оседания. Результаты числа оседания записывают как индекс ферментативной актив
ности в образце пшеницы или муки, и результаты выражают как время в секундах. Высокое число оседа
ния (например, более 300 с) указывает на минимальную ферментативную активность и доброкачествен
ность пшеницы или муки. Низкое число оседания (например, менее 250 с) указывает на существенную 
ферментативную активность и испорченную прорастанием пшеницу или муку.

Термин "более развитая корневая система"/"улучшенный рост корней" относится к более длинной 
корневой системе, более глубокому росту корней, более быстрому росту корней, большему весу су- 
хих/влажных корней, большему объему корней, большей площади поверхности корней, большему диа
метру корня, более высокой устойчивости корня, большему ветвлению корней, большему количеству 
корневых волосков, и/или большему количеству верхушек корней, что может быть измерено с помощью 
анализа строения корней посредством приемлемых методологий и программ анализа изображения (на
пример, \νίηΡ1ιίζο).

Термин "эффективность использования воды для сельскохозяйственных культур" технически отно
сится к массе сельскохозяйственной продукции на единицу потребленной воды и экономически к вели
чине продукта(ов), произведенных на единицу потребленного объема воды, что может быть измерено,
например, в виде количества урожая на га, биомассы растений, массы тысячи зерен и количества колось-

2ев на м .
Термин "эффективность использования азота" технически относится к массе сельскохозяйственной 

продукции на единицу потребленного азота и экономически к величине продукта(ов), произведенных на 
единицу потребленного азота, отражая поглощение и эффективность использования.

Улучшение зеленения/улучшенный цвет и улучшенная фотосинтетическая эффективность, а также 
отсроченное физиологическое увядание можно измерить при помощи хорошо известных технологий, 
таких как система НапбуРеа (Нап8а1есй). Ρν/Рш является параметром, широко применяемым для того, 
чтобы указать максимальную квантовую эффективность фотосистемы II (ΡδΙΙ). Этот параметр общепри
знанно рассматривается в качестве селективного указания фотосинтетической продуктивности растения 
со здоровыми образцами, типично достигая максимального значения Ρν/Рш прибл. в 0.85. Значения, ни
же данного, будут наблюдаться, если образец подвергался воздействию какого-либо типа фактора биоти
ческого или абиотического стресса, который снизил возможность фотохимического гашения энергии в 
пределах ΡδΙΙ. Ρν/Рт представляют в виде соотношения переменной флуоресценции (Ρν) по максималь
ному значению флуоресценции (Рт). Индекс продуктивности по существу, является показателем пробы
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жизнеспособности (см., например, Абуаисеб ТссНпкщсз ίη δοίΐ М1сгоЫо1оду, 2007, 11, 319-341; Аррйеб 
δοίΐ Есо1оду, 2000, 15, 169-182).

Улучшение зеленения/улучшенный цвет и улучшенная фотосинтетическая эффективность, а также 
отсроченное физиологическое увядание можно также оценить посредством измерения скорости истинно
го фотосинтеза (Ρη), измерения содержания хлорофилла, например, при помощи способа пигментной 
экстракции по Циглеру и Эле, измерения фотохимической эффективности (соотношение Ρν/Рш), опреде
ления роста побегов и конечных корней и/или растительной биомассы, определения плотности отрост
ков, а также отмирания корней.

В контексте настоящего изобретения предпочтение отдается улучшениям физиологических эффек
тов растений, которые выбраны из группы, включающей: улучшенный рост корней/более развитую кор
невую систему, улучшенное зеленение, повышенную эффективность использования водных ресурсов 
(корреляция к уменьшению потребления воды), улучшенную эффективность использования питательных 
веществ, в особенности включающую улучшенную эффективность использования азота (Ν), отсроченное 
физиологическое увядание и повышенную урожайность.

В рамках повышения урожайности предпочтение отдается как улучшению значения седиментации 
и числа оседания, так и улучшению содержания белка и сахара - особенно в растениях, выбранных из 
группы зерновых (предпочтительно пшеницы).

Предпочтительно новое применение фунгицидных композиций в соответствии с настоящим изо
бретением относится к комбинированному применению для а) профилактической и/или терапевтической 
борьбы с патогенными грибами и/или нематодами, с или без управления устойчивостью, и б) по мень
шей мере одного из эффектов: улучшенный рост корней, улучшенное зеленение, улучшенная эффектив
ность потребления воды, отсроченное физиологическое увядание и повышенный урожай. Из группы б) 
особенно предпочтительными являются улучшение корневой системы, улучшенная эффективность по
требления воды и эффективность использования Ν.

Обработка семян
Кроме того, изобретение включает способ обработки семян.
Изобретение далее относится к семенам, которые были обработаны одним из способов, описанных 

в предыдущем разделе. Семена в соответствии с изобретением применяют в способах защиты семян от 
вредных микроорганизмов. В этих способах применяют семена, обработанные по меньшей мере одним 
активным ингредиентом в соответствии с изобретением.

Смеси или композиции в соответствии с изобретением также пригодны для обработки семян. 
Большая часть поражений культурных растений, вызванных вредными микроорганизмами или вредите
лями, инициируется инфицированием семян во время хранения или после посева, а также во время и по
сле прорастания растений. Этот период является в особенности важным, так как корни и побеги расту
щего растения особенно чувствительны, и даже незначительное повреждение может привести к гибели 
растения. Поэтому представляет большой интерес применение соответствующих композиций для защи
ты семян и прорастающих растений.

Борьба с фитопатогенными грибами или вредителями путем обработки семян растений была из
вестна в течение длительного времени и является объектом постоянных усовершенствований. Однако, 
обработка семян влечет за собой ряд проблем, которые не всегда могут быть решены удовлетворитель
ным образом. Например, желательно разработать способы защиты семян и прорастающих растений, ко
торые обходятся без, или по меньшей мере значительно снижают потребность, дополнительного приме
нения композиций для защиты сельскохозяйственных культур после посадки или после появления всхо
дов растений. Также желательно оптимизировать количество применяемого активного ингредиента так, 
чтобы обеспечить максимально возможную защиту семян и прорастающих растений от нападения фито
патогенных грибов, но без повреждения самого растения используемым активным ингредиентом. В ча
стности, способы обработки семян должны также учитывать внутренние фунгицидные свойства транс
генных растений для того, чтобы достичь оптимальной защиты семян и прорастающих растений с мини
мальным расходом композиций для защиты сельскохозяйственных культур.

Вследствие этого настоящее изобретение также относится к способу защиты семян и прорастающих 
растений от нападения фитопатогенных грибов путем обработки семян композицией в соответствии с 
изобретением. Равным образом изобретение относится к применению композиций в соответствии с изо
бретением для обработки семян, чтобы защитить семена и прорастающие растения от фитопатогенных 
грибов. Изобретение далее относится к семенам, которые были обработаны композицией в соответствии 
с изобретением для защиты от фитопатогенных грибов.

Борьба с фитопатогенными грибами, которые повреждают после всхода, главным образом осущест
вляется путем обработки почвы и надземных частей растений композициями для защиты сельскохозяй
ственных культур. Принимая во внимание проблемы относительно возможного влияния композиций для 
защиты сельскохозяйственных культур на окружающую среду и здоровье людей и животных, предпри
нимаются попытки снизить количество применяемых активных ингредиентов.

Одно из преимуществ настоящего изобретения состоит в том, что особые системные свойства сме
сей и композиций в соответствии с изобретением означают, что обработка семян этими смесями и ком
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позициями защищает от фитопатогенных грибов не только сами семена, но и также получающиеся после 
прорастания растения. Таким образом, можно обойтись без немедленной обработки сельскохозяйствен
ной культуры во время посева или вскоре после него.

Также считается выгодным, что смеси или композиции в соответствии с изобретением, в особенно
сти, также можно применять с трансгенными семенами, и в этом случае растения, выросшие из этих се
мян, способны экспрессировать белок, который действует против вредителей. Благодаря обработке таких 
семян смесями или композициями в соответствии с изобретением, только экспрессия белка, например, 
инсектицидного белка, может обеспечивать борьбу с определенными вредителями. Неожиданно, в этом 
случае может наблюдаться дополнительное синергетическое действие, что дополнительно повышает 
эффективность защиты от нападения вредителей.

Композиции в соответствии с изобретением пригодны для защиты семян любых сортов растений, 
которые используют в сельском хозяйстве, в теплицах, в лесах или в садоводстве и виноградарстве. В 
частности, это семена зерновых культур (таких как пшеница, ячмень, рожь, тритикале, сорго/просо и 
овес), маиса, хлопчатника, сои, риса, картофеля, подсолнечника, бобов, кофе, свеклы (например, сахар
ной свеклы и кормовой свеклы), земляного ореха, масличного рапса, мака, оливы, кокосового ореха, ка
као, сахарного тростника, табака, овощей (таких как томаты, огурцы, лук репчатый и латук), дерна и де
коративных растений (см. также ниже). Обработка семян зерновых (таких как пшеница, ячмень, рожь, 
тритикале и овес), маиса и риса имеет особую значимость. Особенно предпочтительными являются се
мена сои.

Как также описано ниже, обработка трансгенных семян смесями или композициями в соответствии 
с изобретением имеет особую значимость. Это относится к семенам растений, содержащим по меньшей 
мере один гетерологичный ген, который способствует экспрессии полипептида или белка, обладающего 
инсектицидными свойствами. Гетерологичный ген в трансгенных семенах может происходить, напри
мер, из микроорганизмов видов ВасШик, Ыи/оЫит, Ркеийотопак, 8еггайа, ТпсНойегта, С1а\лЬас1сг, О1о- 
тик или 01юс1аШит. Этот гетерологичный ген предпочтительно происходит из ВасШик кр., и в этом слу
чае генный продукт является эффективным против огневки кукурузной и/или западного кукурузного 
жука. Гетерологичный ген более предпочтительно происходит из ВасШик Шиппфепкк.

В контексте настоящего изобретения, композицию в соответствии с изобретением наносят на семе
на отдельно или в пригодном составе. Предпочтительно семена обрабатывают в состоянии, в котором 
они достаточно стабильны для того, чтобы не нанести вреда в ходе обработки. В общем, семена могут 
быть обработаны в любое время между уборкой урожая и посевом. Обычно применяют семена, которые 
были отделены от растения и освобождены от початка, шелухи, стеблей, оболочек, волосков или мякоти 
плодов. Например, можно применять семена, которые были собраны, очищены и высушены до содержа
ния влаги менее чем 15 мас.%. Альтернативно, также является возможным использовать семена, которые 
после высушивания, например, были обработаны водой и затем снова высушены.

При обработке семян, обычно необходимо следить за тем, чтобы количество композиции в соответ
ствии с изобретением, наносимой на семена, и/или количество других добавок было выбрано таким об
разом, чтобы не нарушалось прорастание семян, или не повреждалось получающееся растение. Это сле
дует иметь в виду, в частности, в случае активных ингредиентов, которые могут оказывать фитотоксиче
ские действия при определенных нормах расхода.

Композиции в соответствии с изобретением можно наносить непосредственно, т.е. без содержания 
любых других компонентов и без разбавления. В общем, предпочтительно наносить композиции на се
мена в виде пригодного состава. Пригодные составы и способы обработки семян известны специалисту в 
данной области техники и описаны, например, в следующих документах: И8 4272417, И8 4245432, И8 
4808430, И8 5876739, И8 2003/0176428 А1, АО 2002/080675, АО 2002/028186.

Смеси или композиции, применяемые в соответствии с изобретением, могут быть преобразованы в 
обычные составы для протравливания семян, такие как растворы, эмульсии, суспензии, порошки, пены, 
взвеси или другие композиции для покрытия семян, а также ЦТУ-составы.

Эти составы получают известным способом, путем смешивания активных ингредиентов или смесей 
с обычными добавками, например, обычными наполнителями, а также растворителями или разбавителя
ми, красителями, смачивающими агентами, диспергаторами, эмульгаторами, антивспенивателями, кон
сервантами, дополнительными загустителями, клейкими веществами, гиббереллинами, а также водой.

Пригодными красителями, которые могут находиться в составах для протравливания семян, приме
няемыми в соответствии с изобретением, являются все красители, которые являются обычными для та
ких целей. Можно применять или пигменты, которые являются умеренно растворимыми в воде, или кра
сители, которые растворимы в воде. Примеры включают красители, известные под названиями РНойа- 
тше В, С.1. пигмент красный 112 и С.1. сольвент красный 1.

Пригодными смачивающими агентами, которые могут присутствовать в составах для протравлива
ния семян, применяемых в соответствии с изобретением, являются все вещества, которые способствуют 
смачиванию и которые обычно применяют для приготовления составов активных агрохимических ин
гредиентов. Предпочтение отдается применению алкилнафталинсульфонатов, таких как диизопропил- 
или диизобутил-нафталинсульфонаты.
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Пригодными диспергаторами и/или эмульгаторами, которые могут присутствовать в составах для 
протравливания семян, применяемых в соответствии с изобретением, являются все неионные, анионные 
и катионные диспергаторы, обычно применяемые для приготовления составов активных агрохимических 
ингредиентов. Предпочтение отдается применению неионных или анионных диспергаторов или смесей 
неионных или анионных диспергаторов. Пригодные неионные диспергаторы, в особенности, включают 
этиленоксидные/пропиленоксидные блок-полимеры, простые алкилфенолполигликолевые эфиры и про
стые тристирилфенолполигликолевые эфиры, и их фосфатированные или сульфатированные производ
ные. Пригодными анионными диспергаторами, в особенности, являются лигносульфонаты, соли полиак
риловой кислоты и конденсаты арилсульфоната/формальдегида.

Антивспениватели, которые могут присутствовать в составах для протравливания семян, приме
няемых в соответствии с изобретением, представляют собой все подавляющие пену вещества, обычно 
применяемые для приготовления составов активных агрохимических ингредиентов. Предпочтительно 
могут применяться силиконовые антивспениватели и стеарат магния.

Консерванты, которые могут присутствовать в составах для протравливания семян, применяемых в 
соответствии с изобретением, представляют собой все вещества, применяемые для таких целей в агро
химических композициях. Примеры включают дихлорфен и полуформаль бензилового спирта.

Дополнительные загустители, которые могут присутствовать в составах для протравливания семян, 
применяемых в соответствии с изобретением, представляют собой все вещества, применяемые для таких 
целей в агрохимических композициях. Предпочтительные примеры включают производные целлюлозы, 
производные акриловой кислоты, ксантан, модифицированные глины и тонко измельченный диоксид 
кремния.

Клейкие вещества, которые могут присутствовать в составах для протравливания семян, применяе
мых в соответствии с изобретением, представляют собой все обычные связующие вещества, применимые 
в продуктах для протравливания семян. Предпочтительные примеры включают поливинилпирролидон, 
поливинилацетат, поливиниловый спирт и тилозу.

Гиббереллины, которые могут присутствовать в составах для протравливания семян, применяемых 
в соответствии с изобретением, предпочтительно могут быть гиббереллинами А1, А3 (= гиббереллиновая 
кислота), А4 и А7; особое предпочтение отдается применению гиббереллиновой кислоты. Гиббереллины 
известны (см. К. А'еДег "СЬеш1е бег РПап/епзсНШ/- ипб ВсНасИтдзЪекатрГнпдзпиИеГ [Химия компози
ций для защиты сельскохозяйственных культур и пестицидов], т. 2, 8рппдег Уег1ад, 1970, с. 401-412).

Составы для протравливания семян, применяемые в соответствии с изобретением, можно приме
нять или непосредственно, или после предварительного разбавления водой, для обработки широкого 
диапазона различных семян, включая семена трансгенных растений. В этом случае, также могут возни
кать дополнительные синергетические действия при взаимодействии с веществами, образованными пу
тем экспрессии.

Для обработки семян составами для протравливания семян, применяемыми в соответствии с изо
бретением, или препаратами, приготовленными из них путем добавления воды, пригодны все смеситель
ные установки, обычно применяемые для протравливания семян. В особенности, методика протравлива
ния семян состоит в том, чтобы поместить семена в смеситель, добавить определенное желаемое количе
ство составов для протравливания семян, или как таковых, или после предварительного разбавления во
дой, и смешивать все до тех пор, пока состав не распределится гомогенно на семенах. При необходимо
сти, за этим следует процесс сушки.

Микотоксины
Кроме того, обработка в соответствии с изобретением может снижать содержание микотоксинов в 

собранном материале и пищевых продуктах и приготовленных из них кормах. Микотоксины в особенно
сти, но не исключительно, охватывают следующие: деоксиниваленол (ΌΟΝ), ниваленол, 15-Ас-1)О\, 3- 
Ас-ΌΟΝ, Т2- и НТ2-токсин, фумонизины, зеараленон, монилиформин, фузарин, диацетоксисцирпенол 
(ΌΑ8), боверицин, енниатин, фузаропролиферин, фузаренол, охратоксины, патулин, алкалоиды споры
ньи и афлатоксины, которые могут продуцироваться, например, следующими грибами:

Рияаггит зрес., такими как Р. аситтсиит, Р. аягаИсит, Р. ауепасеит,

Р. сгоокмеПепяе, Р. си1тогит, Р. §гаттеагит (СгЬЪегеПа геае), Р. ецигяеП,

Р. /цркогог, Р. тияагит, Р. охуярогит, Р. ргоП/егаЬтг, Р. роае, Р. 

ряеиПоруатгпеагит, Р. яатЪистит, Р. ясНрг, Р. яетИескит, Ρ. яо1ат,

Р. ярогоПгсЪогПея, Р. 1ап£яеИтгае, Р. яиЪ§1ийпапя, Ρ. ПгстсЬгт, Р. уегНсППогПея и 

т.д., а также посредством АярегуШия зрес., таких как Α. βανιι$, А. рагаяШсия, А. 

потгия, А. осЪгасеия, А. с1ауа!ия, А. 1еггеия, А. уегягссПог, РетсИНит зрес., таких 

как Р. уеггисояит, Р. утсИсакит, Р. сИппит, Р. ехрапяит, Р. с1аугфогте, Р. 
гоциефогП, СкгСсеря зрес., таких как С. ригригеа, С. фиягфогтгя, С. раяраИ, С. 

а/ггсапа, ЛасЬуЬоггуя зрес. и других.
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Защита материалов
Смеси или композиции в соответствии с изобретением также можно применять при защите мате

риалов, для защиты промышленных материалов от нападения и разрушения вредными микроорганизма
ми, например, грибами и насекомыми.

Кроме того, смеси или композиции в соответствии с изобретением могут применяться в качестве 
композиций против обрастания, отдельно или в комбинациях с другими активными ингредиентами.

Под промышленными материалами в настоящем контексте подразумевают неживые материалы, ко
торые были произведены для использования в промышленности. Например, промышленными материа
лами, которые подлежат защите смесями или композициями в соответствии с изобретением от микроб
ного изменения или разрушения могут быть клейкие вещества, клеи, бумага, обои и плотный кар- 
тон/тонкий картон, текстильные изделия, ковры, кожа, древесина, волокна и ткани, краски и изделия из 
пластмассы, охлаждающие смазочные материалы и другие материалы, которые могут быть инфицирова
ны или разрушены микроорганизмами. Компоненты промышленных предприятий и зданий и сооруже
ний, например, охлаждающие водяные контуры, системы охлаждения и нагревания, и системы вентиля
ции и кондиционирования воздуха, которые могут повреждаться вследствие распространения микроор
ганизмов, также можно упомянуть в рамках материалов, которые подлежат защите. Промышленные ма
териалы в рамках настоящего изобретения предпочтительно включают клейкие вещества, клеи, бумагу и 
картон, кожу, древесину, краски, охлаждающие смазочные материалы и теплообменные среды, более 
предпочтительно древесину.

Смеси или композиции в соответствии с изобретением могут предупреждать неблагоприятные эф
фекты, такие как гниение, разложение, изменение цвета, обесцвечивание или образование плесени.

В случае обработки древесины, соединения/композиции в соответствии с изобретением также мож
но применять против грибковых заболеваний, ответственных за рост на или внутри лесоматериалов. 
Термин "лесоматериалы" означает все типы видов древесины, и все типы продуктов обработки данной 
древесины, предназначенные для строительства, например, массивную древесину, древесину высокой 
плотности, клееную древесину и фанеру. Способ обработки лесоматериалов в соответствии с изобрете
нием главным образом состоит во введении в контакт одного или нескольких соединений в соответствии 
с изобретением или композиции в соответствии с изобретением; он включает, например, непосредствен
ное нанесение, опрыскивание, окунание, впрыскивание или любые другие пригодные способы.

Кроме того, соединения в соответствии с изобретением можно применять для защиты объектов, ко
торые контактируют с морской водой или жесткой водой, в особенности, корпусов суден, сетчатых 
фильтров, сетей, зданий и сооружений, якорей и сигнальных систем, от обрастания.

Способ борьбы с нежелательными грибами в соответствии с изобретением также можно применять 
для защиты складированных товаров. Под складированными товарами подразумевают природные веще
ства растительного или животного происхождения или их продукты переработки, которые имеют при
родное происхождение, и которым требуется долгосрочная защита. Складированные товары раститель
ного происхождения, например, растения или части растений, такие как стебли, листья, клубни, семена, 
плоды, зерна, могут подвергаться защите свежесобранными или после обработки (подсушиванием) суш
кой, увлажнением, дроблением, размалыванием, прессованием или обжариванием. Складированные то
вары также включают лесоматериалы, как необработанные, такие как строительный лесоматериал, элек
трические столбы и перегородки, так и в виде готовых продуктов, таких как мебель. Складированные 
товары животного происхождения представляют собой, например, кожевенное сырье, кожу, мех и щети
ну. Смеси или композиции в соответствии с изобретением могут предупреждать неблагоприятные эф
фекты, такие как гниение, разложение, изменение цвета, обесцвечивание или образование плесени.

Микроорганизмы, способные разрушать или изменять промышленные материалы, включают, на
пример, бактерии, грибы, дрожжи, водоросли и слизевые организмы. Смеси или композиции в соответ
ствии с изобретением предпочтительно действуют против грибов, в особенности плесневых грибов, 
обесцвечивающих древесину и разрушающих древесину грибов (аскомицеты, базидиомицеты, дейтеро- 
мицеты и зигомицеты), и против слизевых организмов и водорослей. Примеры включают микроорганиз
мы следующих родов:
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АИегпагга, такие как АЕегпагта 1епш8', Азрег^Шиз, такие как Азрег^Шиз т§ег,

Скае1отшт, такие как Скае1отшт §1оЪо8ит\ Соторкога, такие как Соторкога 

риеШпсг, ЬепИпия, такие как Ьепкпия И^гти8', РетсИИит, такие как РетсИИит 

%1аисипг, Ро1урогия, такие как Ро1урогия уегНсо1ог, АигеоЪаЛИшт, такие как 

АигеоЪаЛскит риИлПату 8с1егоркота, такие как 8с1егоркота рНуоркИсг,

ТггскоИегта, такие как ТггскоИегта Стек, ОркюМота зрр., СегсРосуаИа зрр.,

Нитгсо1а зрр., Ре1пе11а зрр., Тггскигиа зрр., СогюНш зрр., О1оеорку11ит зрр.,

Р1еиго1и$ зрр., Рогга зрр., 8егри1а зрр. и Туготусеа зрр., С1аИо8рогшт зрр.,

РаесПотусеа зрр. Мисог зрр., ЕаскеггсЫа, такие как ЕаскеггсЫа соН\

РзеиИотопаз, такие как РзеиИотопаз аегщрпозср 81арку1ососси\, такие как 

81арку1ососси\ аигеия, СапсНИа зрр. и 8асскаготусе$ зрр., такие как

8асскаготусе$ сегеугяае.
Противогрибковая активность
Кроме того, смеси или композиции в соответствии с изобретением также обладают очень хорошей 

противогрибковой активностью. Они имеют весьма широкий спектр противогрибковой активности, осо
бенно против дерматофитов и дрожжей, плесневых грибов и двухфазных грибов (например, против ви
дов СапЙ1Йа, таких как С. а1Ысап§, С. д1аЬга!а), и Ер1ЙегшорЬу1оп йоссозиш, видов АзрегдШиз, таких как 
А. тдег и А. £иш1§а1и§, видов ТпсйорйуЮп, таких как Т. шеп1адгорйу1е§, видов Мюгозрогоп, таких как М. 
сатз и М. аийошпй. Список этих грибов отнюдь не представляет собой ограничение микотического 
спектра, на который распространяется действие, и носит только пояснительный характер.

Поэтому смеси или композиции в соответствии с изобретением можно применять как в медицин
ских, так и не в медицинских целях.

Г енетически модифицированные организмы
Как уже упоминалось выше, можно обрабатывать все растения и их части в соответствии с изобре

тением. В предпочтительном варианте осуществления обрабатывают виды диких растений и культивары 
растений, или модификации, которые получены обычными биологическими методами разведения, таки
ми как скрещивание или слияние протопластов, а также их части. В другом предпочтительном варианте 
осуществления обрабатывают трансгенные растения и культивары растений, полученные методами ген
ной инженерии, при необходимости в комбинации с традиционными методами (Генетически модифици
рованные организмы) и их части. Понятия "части" или "части растений" или "растительные части" было 
пояснено выше. Более предпочтительно в соответствии с изобретением обрабатывают растения тех куль- 
тиваров, которые являются коммерчески доступными или находятся в употреблении. Под культиварами 
растений понимаются растения, которые обладают новыми свойствами ("признаками") и были получены 
посредством традиционного разведения, мутагенеза или технологиями рекомбинантной ДНК. Они могут 
представлять собой культивары, разновидности, био- или генотипы.

Способ обработки в соответствии с изобретением можно применять для обработки генетически мо
дифицированных организмов (ГМО), например, растений или семян. Генетически модифицированные 
растения (или трансгенные растения) представляют собой растения, в которых гетерологичный ген был 
устойчиво встроен в геном. Выражение "гетерологичный ген" по существу означает ген, который обес
печивается или собирается вне растения, и при введении в ядерный, хлоропластный или митохондриаль
ный геном придает измененному растению новые или улучшенные агрономические или другие свойства 
посредством экспрессии белка или полипетида, о котором идет речь, или путем понижающего регулиро
вания или сайленсинга другого(-их) гена(-ов), который(-е) присутствует(-ют) в растении (используя, на
пример, антисмысловую технологию, технологию косупрессии, технологию интерференции РНК - РНКи 
- или технологию микро РНК - миРНК). Гетерологичный ген, присутствующий в геноме также называет
ся трансгеном. Трансген, который определяется его специфическим присутствием в геноме растения, 
называется трансформационным или трансгенным событием.

В зависимости от видов растений или культиваров растений, их местоположения и условий роста 
(почвы, климата, вегетационного периода, питания) обработка в соответствии с изобретением может 
также приводить к сверхаддитивным ("синергетическим") действиям. Так, например, возможны сле
дующие эффекты, которые превышают эффекты, ожидаемые фактически: снижение норм расхода и/или 
расширение спектра действия и/или увеличение действенности активного соединения и композиций, 
которые можно применять в соответствии с изобретением, лучший рост растений, повышенная устойчи
вость к высоким или низким температурам, повышенная устойчивость к засухе или к воде или к содер
жанию соли в почве, повышенная продуктивность цветения, более легкая уборка урожая, ускоренное 
созревание, более высокий сбор урожая, большие плоды, более высокие растения, более зеленый цвет 
листьев, более раннее цветение, более высокое качество и/или более высокая питательная ценность соб
ранных продуктов, более высокая концентрация сахара в плодах, лучшая стойкость при хранении и/или
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обрабатываемость собранных продуктов.
При определенных нормах расхода, комбинации активных соединений в соответствии с изобрете

нием также могут оказывать укрепляющее действие на растения. Соответственно они также пригодны 
для мобилизации защитной системы растения от нападения вредных микроорганизмов или вредителей. В 
соответствующих случаях это может быть одной из причин улучшения действенности комбинаций в со
ответствии с изобретением, например, против грибов. Под укрепляющими растения (вызывающими со
противляемость) веществами, в данном контексте, следует понимать те вещества или комбинации ве
ществ, которые способны стимулировать защитную систему растений таким образом, что инокулирован- 
ные впоследствии вредными микроорганизмами или вредителями обработанные растения проявляют 
существенную степень сопротивляемости к этим микроорганизмам. В данном случае, под вредными 
микроорганизмами следует понимать фитопатогенные грибы, бактерии и вирусы, насекомые, нематоды, 
клещи, гельминты, паукообразные. Вследствие этого вещества в соответствии с изобретением могут 
применяться для защиты растений от нападения вышеупомянутых патогенов в определенный период 
времени после обработки. Период, в пределах которого осуществляется защита, обычно составляет от 1 
до 10 дней, предпочтительно от 1 до 7 дней, после обработки растений активными соединениями.

Растения и культивары растений, которые предпочтительно обрабатывают в соответствии с изобре
тением, включают все растения, имеющие генетический материал, который придает особые благоприят
ные, полезные признаки этим растениям (полученным или разведением и/или биотехнологическими спо
собами).

Растения и культивары растений, которые также предпочтительно обрабатывают в соответствии с 
изобретением, устойчивы к одному или нескольким факторам биотического стресса, т.е. указанные рас
тения демонстрируют лучшую защиту против животных и микробных вредителей, таких как нематоды, 
насекомые, клещи, фитопатогенные грибы, бактерии, вирусы и/или вироиды.

Примеры устойчивых к нематодам или насекомым растений описаны, например, в патентных заяв
ках США 11/765491, 11/765494, 10/926819, 10/782020, 12/032479, 10/783417, 10/782096, 11/657964,
12/192904, 11/396808, 12/166253, 12/166239, 12/166124, 12/166209, 11/762886, 12/364335, 11/763947,
12/252453, 12/209354, 12/491396, 12/497221, 12/644632, 12/646004, 12/701058, 12/718059, 12/721595,
12/638591.

Растения и культивары растений, которые также могут быть обработаны в соответствии с изобрете
нием, представляют собой такие растения, которые устойчивы к одному или нескольким факторам абио
тического стресса. Условия абиотического стресса могут включать, например, засуху, воздействие хо
лодной температуры, воздействие жары, осмотический стресс, затопление, повышенную засоленность 
почвы, повышенную минерализацию, воздействие озона, воздействие яркого света, ограниченную дос
тупность питательных азотных веществ, ограниченную доступность питательных фосфорных веществ 
или устранение тени.

Растения и культивары растений, которые также могут быть обработаны в соответствии с изобрете
нием, представляют собой такие растения, которые отличаются повышенными параметрами урожайно
сти. Повышенный урожай у этих растений может быть результатом, например, улучшенной физиологии, 
улучшенного роста и развития растения, такой(-го) как эффективность применения воды, эффективность 
удерживания воды, улучшенное применение азота, повышенное усвоение углерода, улучшенный фото
синтез, увеличенная эффективность прорастания и ускоренное созревание. Кроме того, урожай может 
зависеть от улучшенной структуры растения (при стрессовых и нестрессовых условиях), включая, но не 
ограничиваясь перечисленным, раннее цветение, контроль цветения для выработки гибридных семян, 
силу саженцев, размер растения, количество междоузлий и расстояние между ними, развитие корней, 
размер семян, размер плодов, размер стручков, число стручков или колосьев, количество семян на стру
чок или колос, массу семян, улучшенное наполнение семенами, сниженное рассредоточение семян, сни
женное раскрывание стручка и устойчивость к полеганию. Другие признаки урожайности включают се
менную композицию, такую как содержание углеводов, содержание белка, содержание масла и компози
ционную, питательную ценность, снижение содержания антипитательных соединений, улучшенную об
рабатываемость и лучшую стойкость при хранении.

Растения, которые могут быть обработаны в соответствии с изобретением, являются гибридными 
растениями, которые уже выражают характеристики гетерозиса, или гибридный эффект, проявляющий
ся, как правило, в более высоком урожае, силе, лучшей жизнестойкости и устойчивости по отношению к 
факторам биотического и абиотического стресса. Такие растения типично создают скрещиванием ин- 
бредной родительской линии со стерильной пыльцой (женский партнер по скрещиванию) с другой ин- 
бредной родительской линией с фертильной пыльцой (мужской партнер по скрещиванию). Гибридные 
семена типично собирают от растений со стерильной пыльцой и продают производителям сельскохозяй
ственной продукции. Иногда растения со стерильной пыльцой (например, у кукурузы) могут быть полу
чены посредством удаления соцветия-метелки, т.е. механического удаления мужских репродуктивных 
органов (или мужских цветков), тем не менее, более типично мужская стерильность является результа
том генетических детерминант в геноме растения. В этом случае, и особенно, если семена являются же
лаемым подлежащим сбору продуктом из гибридных растений, как правило, полезно удостовериться, что
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мужская фертильность в гибридных растениях полностью восстановлена. Это может совершаться по
средством гарантии того, что мужские родители обладают соответствующей фертильностью восстанов
ленных генов, которые способны восстанавливать мужскую фертильность у гибридных растений, кото
рые содержат генетические детерминанты, ответственные за мужскую стерильность. Генетические де
терминанты для мужской стерильности могут локализоваться в цитоплазме. Примеры цитоплазматиче
ской мужской стерильности (ί,’Μδ) были описаны, например, для видов Вга881са (νθ 92/05251, νθ 
95/09910, νθ 98/27806, νθ 05/002324, νθ 06/021972 и υδ 6229072). Тем не менее, генетические детер
минанты для мужской стерильности также могут локализоваться в ядерном геноме. Мужские стерильные 
растения также могут быть получены методами биотехнологии растений, такими как генная инженерия. 
Особенно пригодные способы получения мужских стерильных растений описаны в заявке νθ 89/10396, 
в которой, например, рибонуклеаза, такая как барназа, селективно экспрессируется в клетках тапетума в 
тычинках.

Затем фертильность может быть восстановлена экспрессией в клетках тапетума ингибитора рибо
нуклеазы, такого как барстар (например, νθ 91/02069).

Растения или культивары растений (полученные методами биотехнологии растений, такими как 
генная инженерия), которые могут быть обработаны в соответствии с изобретением, представляют собой 
устойчивые к гербицидам растения, т.е. растения, созданные устойчивыми к одному или нескольким за
данным гербицидам. Такие растения могут быть получены или посредством генетической трансформа
ции, или посредством селекции растений, содержащих передачу мутации такой устойчивости к гербици
дам.

Устойчивые к гербицидам растения представляют собой, например, глифосат-устойчивые растения, 
т.е. растения, которые были созданы устойчивыми к гербициду глифосат или его солям. Растения могут 
быть созданными устойчивыми к глифосату различными методами. Например, глифосат-устойчивые 
растения могут быть получены преобразованием растения геном, который кодирует фермент 5- 
енолпирувилшикимат-3-фосфатсинтазу (ΕΡδΡδ). Примерами таких ΕΡδΡδ генов являются АгоА ген (му
тант СТ7) бактерии δа1тοηе11а (урЫтипит Степсе 1983, 221, 370-371), СР4 ген бактерии АдтоЬайетшт 
8р. (Сигг. Торюз ΡΙηηΙ Ροδιοί. 1992, 7, 139-145), ген, кодирующий ΕΡδΡδ петунии (8тепсе 1986, 233, 478
481), ΕΡδΡδ томата (I. Вю1. СНет. 1988, 263, 4280-4289) или ΕΡδΡδ элевсины (νθ 01/66704). Также он 
может быть мутированным ΕΡδΡδ, как описано, например, в ΕΡ 0837944, νθ 00/66746, νθ 00/66747 
или νθ 02/26995. Глифосат-устойчивые растения также могут быть получены экспрессией гена, кото
рый кодирует фермент глифосат-оксидоредуктазу, как описано в υδ 5776760 и υδ 5463175. Глифосат- 
устойчивые растения также могут быть получены экспрессией гена, который кодирует фермент глифо
сат-ацетилтрансферазу, как описано, например, в νθ 02/036782, νθ 03/092360, νθ 2005/012515 и νθ 
2007/024782. Глифосат-устойчивые растения также могут быть получены селекцией растений, содержа
щих встречающиеся в природе мутации указанных выше генов, как описано, например, в νθ 01/024615 
или νθ 03/013226. Растения, которые экспрессируют гены ΕΡδΡδ, которые придают устойчивость к 
глифосату, описаны, например, в заявках на патент США 11/517991, 10/739610, 12/139408, 12/352532, 
11/312866, 11/315678, 12/421292, 11/400598, 11/651752, 11/681285, 11/605824, 12/468205, 11/760570, 
11/762526, 11/769327, 11/769255, 11/943801 или 12/362774. Растения, содержащие другие гены, которые 
придают устойчивость к глифосату, такие как гены декарбоксилазы, описаны например, в заявках на па
тент США 11/588811, 11/185342, 12/364724, 11/185560 или 12/423926.

Другие устойчивые к гербицидам растения представляют собой, например, растения, которые были 
созданы устойчивыми к гербицидам, ингибирующим фермент глутаминсинтазу, таким как биалафос, 
фосфинотрицин или глуфосинат. Такие растения могут быть получены экспрессией фермента, детокси
фицирующего гербицид или мутантного фермента глутаминсинтазы, который устойчив к ингибирова
нию, например, описанных в заявке на патент США 11/760602. Одним таким эффективным детоксифи
цирующим ферментом является, например, фермент, кодирующий фосфинотрицин ацетилтрансферазу 
(такой как Ьат или ра( белок из видов δΐ^ерΐοтусе8). Растения, экспрессирующие экзогенную фосфинот- 
рицин ацетилтрансферазу, описаны, например, в патентах США 5561236; 5648477; 5646024; 5273894; 
5637489; 5276268; 5739082;5908810 и 7112665.

Другими устойчивыми к гербицидам растениями также являются растения, которые были созданы 
устойчивыми к гербицидам, ингибирующим фермент гидроксифенилпируватдиоксигеназу (ΗΡΡΌ). 
ΗΡΡΌ представляет собой фермент, который катализирует реакцию, в которой парагидроксифенил
пируват (НРР) трансформируется в гомогентизат. Растения, устойчивые к ΗΡΡΌ-ингибиторам могут 
быть трансформированы геном, кодирующим встречающийся в природе устойчивый ΗΡΡΌ фермент, или 
геном, кодирующим мутированный или химерный ΗΡΡΌ фермент, как описано в νθ 96/38567, νθ 
99/24585, νθ 99/24586, νθ 2009/144079, νθ 2002/046387 или υδ 6768044. Устойчивость к ΗΡΡΌ инги
биторам также может быть получена посредством трансформирования растений геном, кодирующим 
некоторые ферменты, способствующие образованию гомогентизата, несмотря на ингибирование натив
ного ΗΡΡΌ фермента ΗΡΡΌ ингибитором. Такие растения и гены описаны в νθ 99/34008 и νθ 
02/36787. Устойчивость растений к ΗΡΡΌ ингибиторам также может быть улучшена преобразованием 
растений геном, кодирующим фермент, обладающий активностью префенатдегидрогеназы (ΡΌΗ), вдо
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бавок к гену, кодирующему ΗΡΡΌ-устойчивый фермент, как описано в ΥΘ 2004/024928. Кроме того, 
растения могут получать больше устойчивости к гербицидам ΗΡΡΌ-ингибиторам посредством добавле
ния в их геном гена, который кодирует фермент, метаболизирующий или деградирующий ингибиторы 
ΗΡΡΌ, такие как, ΟΎΡ450 ферменты, представленные в ΥΘ 2007/103567 и ΥΘ 2008/150473).

Еще другими устойчивыми к гербицидам растениями являются растения, которым придали устой
чивость к ингибиторам ацетолактат синтазы (АЬ8). Известные ингибиторы АЬ8 включают, например, 
гербициды сульфонилмочевины, имидазолиноны, триазолопиримидины, пиримидинилокси(тио)бензоа- 
ты и/или сульфониламинокарбонилтриазолиноны. Известно, что различные мутации в АЬ8 ферменте 
(также известном как ацетогидроксикислотная синтаза, АНА8) придают устойчивость к различным гер
бицидам и группам гербицидов, как описано, например, в Тгапе1 апб \УпдЫ (\Уееб 8с1епсе 2002, 50, 700
712), а также в патентах США 5605011, 5378824, 5141870 и 5013659. Продуцирование устойчивых к 
сульфонилмочевине растений и устойчивых к имидазолинону растений было описано в патентах США 
5605011; 5013659; 5141870; 5767361; 5731180; 5304732; 4761373; 5331107; 5928937; и 5378824; и ΥΘ 
96/33270. Другие устойчивые к имидазолинону растения также описаны, например, в публикациях ΥΘ 
2004/040012, ΥΘ 2004/106529, ΥΘ 2005/020673, ΥΘ 2005/093093, ΥΘ 2006/007373, ΥΘ 2006/015376, 
ΥΘ 2006/024351 и ΥΘ 2006/060634. Другие устойчивые к сульфонилмочевине и имидазолинону расте
ния также описаны, например, в ΥΘ 2007/024782 и заявке на патент США 61/288958.

Другие растения, устойчивые к имидазолинону и/или к сульфонилмочевине, могут быть получены 
индуцированным мутагенезом, селекцией в клеточных культурах в присутствии гербицида или мутаци
онным разведением, как описано, например, для сои в И8 5084082, для риса в ΥΘ 97/41218, для сахар
ной свеклы в И8 5773702 и ΥΟ 99/057965, для латука в И8 5198599, или для подсолнечника в ΥΟ 
01/065922.

Растения или культивары растений (полученные методами биотехнологии растений, такими как 
генная инженерия), которые также могут быть обработаны в соответствии с изобретением, представляют 
собой устойчивые к насекомым трансгенные растения, т.е. растения выработали устойчивость к нападе
нию некоторых целевых насекомых. Такие растения могут быть получены посредством генетической 
трансформации, или селекцией растений, содержащих мутацию, которая придает подобную устойчи
вость к насекомым.

Как применяют в данном контексте, понятие "устойчивое к насекомым трансгенное растение" 
включает любое растение, содержащее по меньшей мере один трансген, содержащий кодирующую по
следовательность, которая кодирует:

1) инсектицидный кристаллический белок из ВасШик ОшппфепкР или его инсектицидную часть, та
кие как инсектицидные кристаллические белки, перечисленные у Сйскшоге е! а1. (1998, МюгоЪю1оду апб 
Мо1еси1аг Вю1оду Ве\зе\ук 62: 807-813), усовершенствованные Сйсктоге е! а1. (2005) в номенклатуре 
токсинов ВасШик Шийпщепык, онлайн на: Ы1р://ууу.1гГекс18икке\.ас.ик/Ноте/№й_Спсктоге/В1/), или 
их инсектицидные части, например, белки классов Сгу белков Сгу1АЪ, Сгу1Ас, Сгу1В, Сгу1С, СгуЮ, 
Сгу1Р, Сгу2АЪ, Сгу2Аа или Сгу2ВЪ или их инсектицидные части (например, ЕР-А 1999141 и ΥΘ 
2007/107302), или такие белки, закодированные синтетическими генами, как описано в патентной заявке 
США 12/249,016; или

2) кристаллический белок из ВасШик Шигтщепык или его часть, которая является инсектицидной в 
присутствии второго иного кристаллического белка из ВасШик Шигтщепык или его части, такой как дво
ичный токсин, состоящий из Су34 и Су35 кристаллических белков (Ν;·ι1 Вю1есЬпо! 2001, 19, 668-72; Ар- 
рйеб Епуйопт. МюгоЪюР 2006, 71, 1765-1774) или двоичный токсин, состоящий из Сгу1А или Сгу1Р 
белков и Сгу2Аа или Сгу2АЪ или Сгу2Ае белков (патентная заявка США 12/214022 и ЕР-А 2300618); или

3) гибридный инсектицидный белок, содержащий части различных инсектицидных кристалличе
ских белков из ВасШик Шиппщепык, такой как гибрид белков из 1) выше или гибрид белков 2) выше, на
пример, Сгу1А. 105 белок, продуцируемый событием кукурузы ΜΟΝ98034 (ΥΘ 2007/027777); или

4) белок любого из пп. от 1) до 3) выше, где некоторые, в частности от 1 до 10, аминокислоты были 
заменены другой аминокислотой, чтобы получить более высокую инсектицидную активность к целевым 
видам насекомых, и/или чтобы расширить диапазон поражаемых целевых видов насекомых, и/или вслед
ствие изменений, внедренных в кодирующую ДНК во время клонирования или трансформации, такой 
как Сгу2ВЪ1 белок в событиях кукурузы ΜΟΝ863 или ΜΘΝ88017, или белок Сгу2А в событии кукурузы 
ΜΙΚ.604; или

5) инсектицидный белок, выделенный из ВасШик Шигшщепык или ВасШик сегеик, или его инсекти
цидная часть, такие как вегетативные инсектицидные белки (νΐΡ), перечисленные на: 
1Шр://\у\у\у.ПГекс18икке\.ас.ик/11оте/№П_Спсктоге/В1Лзр.1ит1 например, белки из класса белков 
VIΡ3Аа; или

6) белок, выделенный из ВасШик бшппфепкй или ВасШик сегеик, который является инсектицидным 
в присутствии второго выделенного белка из ВасШик бшппфепкй или В. сегеик, такой как сдвоенный 
токсин, вырабатываемый νΐΡ1Λ и VIΡ2А белками (ΥΟ 94/21795); или

7) гибридный инсектицидный белок, содержащий части от разных выделенных белков из ВасШик 
бшппщепкй или ВасШик сегеик, такой как гибрид белков в 1) выше или гибрид белков в 2) выше; или
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8) белок любого одного из пунктов от 5) до 7) выше, где некоторые, в частности от 1 до 10, амино
кислоты были заменены другой аминокислотой, чтобы получить более высокую инсектицидную актив
ность к целевым видам насекомых, и/или чтобы расширить диапазон поражаемых целевых видов насе
комых, и/или вследствие изменений, введенных в кодирующую ДНК во время клонирования или транс
формации (в то же время кодирующую инсектицидный белок), такой как У!Р3Аа белок в событии хлоп
чатника СОТ 102; или

9) белок, выделенный из ВасШиз Шигт§1епз1з или ВасШиз сегеиз, который является инсектицидным 
в присутствии кристаллического белка из ВасШиз Шигт§1епз13, такой как сдвоенный токсин, вырабаты
ваемый белками νΣΡ3 и Сгу1А или Сгу1Р (патентные заявки США 61/126083 и 61/195019), или сдвоен
ный токсин, вырабатываемый У!Р3 белком и Сгу2Аа или Сгу2АЬ или Сгу2Ае белки (патентная заявка 
США 12/214022 и ЕР-А 2300618);

10) белок согласно п. 9) выше, где некоторые, в особенности от 1 до 10, аминокислоты были заме
нены другой аминокислотой, чтобы получить более высокую инсектицидную активность к целевым ви
дам насекомых, и/или чтобы расширить диапазон поражаемых целевых видов насекомых, и/или вследст
вие изменений, введенных в кодирующую ДНК во время клонирования или трансформации (в то же 
время, кодирующую инсектицидный белок).

Само собой разумеется, устойчивое к насекомым трансгенное растение, в данном контексте, также 
включает любое растение, содержащее комбинацию генов, кодирующих белки любого из указанного 
выше классов от 1 до 10. В одном варианте осуществления, устойчивое к насекомым растение содержит 
более чем один трансген, кодирующий белок любого из указанного выше классов от 1 до 10, чтобы рас
ширить диапазон поражаемых целевых видов насекомых при применении различных белков, направлен
ных на различные целевые виды насекомых, или замедлить развитие устойчивости к насекомым у расте
ний путем применения различных белков, инсектицидных к одним и тем же целевым видам насекомых, 
но имеющих разный способ действия, такой как связывание с разными рецепторными сайтами связыва
ния в насекомом.

В данном контексте, "устойчивое к насекомым трансгенное растение" дополнительно охватывает 
любое растение, содержащее по меньшей мере один трансген, содержащий последовательность для про
дуцирования двуспиральной РНК, которая после потребления пищи насекомым-вредителем, предотвра
щает рост этого насекомого, как описано, например, в ΥΟ 2007/080126, ΥΟ 2006/129204, ΥΟ 
2007/074405, \\'О 2007/080127 и \\'О 2007/035650.

Растения или культивары растений (полученные методами биотехнологии растений, такими как 
генная инженерия), которые также могут быть обработаны в соответствии с изобретением, обладают ус
тойчивостью к факторам абиотического стресса. Такие растения могут буть получены посредством гене
тической трансформации, или селекцией растений, содержащих мутацию, придающую такую устойчи
вость к стрессу. В особенности пригодные устойчивые к стрессам растения охватывают следующие:

1) растения, содержащие трансген, способный снизить экспрессию и/или активность гена по- 
ли(АОР-рибоза)полимеразы (РАКР) в клетках растений или растениях, как описано в ΥΟ 00/04173, ΥΟ 
2006/045633, ЕР-А 1807519, или ЕР-А2 018431;

2) растения, содержащие трансген, усиливающий устойчивость к стрессу, способный снизить экс
прессию и/или активность РАКО-кодирующих генов растений или клеток растений, как описано, напри
мер, в \ΥΟ 2004/090140;

3) растения, содержащие трансген, усиливающий устойчивость к стрессу, кодирующий раститель
но-функциональный фермент реутилизационного биосинтетического пути никотинамидадениндинукле- 
отида, включая никотинамидазу, никотинатфосфорибозилтрансферазу, никотиновая кислота - 
мононуклеотидаденилтрансферазу, никотинамидадениндинуклеотидсинтетазу или никотинамидфосфо- 
рибозилтрансферазу, как описано, например, в ЕР-А 1794306, ΥΟ 2006/133827, ΥΟ 2007/107326, ЕР-А 
1999 263, или \ΥΟ 2007/107326.

Растения или культивары растений (полученные методами биотехнологии растений, такими как 
генная инженерия), которые также могут быть обработаны в соответствии с изобретением, показывают 
измененное количество, качество и/или стойкость при хранении собранного продукта и/или измененные 
свойства особых ингредиентов собранного продукта, такие как:

1) трансгенные растения, синтезирующие модифицированный крахмал, который изменен в отноше
нии его химико-физических характеристик, в частности, что касается содержания амилозы или соотно
шения амилозы/амилопектина, степени разветвления, средней длины цепи, распределения боковых це
пей, характера вязкости, гелеобразующей интенсивности, размера зерна и/или зерновой морфологии 
крахмала по сравнению с синтезированным крахмалом в клетках растений или растениях дикого типа, 
при условии, что этот модифицированный крахмал более пригоден для конкретных применений. Ука
занные трансгенные растения, синтезирующие модифицированный крахмал, раскрыты, например, в
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ЕР-А 0 571 427, ЖО

95/04826, ЕР-А 0 719 338, ЖО 96/15248, ЖО 96/19581, ЖО 96/27674, ЖО

97/11188, ЖО 97/26362, ЖО 97/32985, ЖО 97/42328, ЖО 97/44472, ЖО

97/45545, ЖО 98/27212, ЖО 98/40503, ЖО 99/58688, ЖО 99/58690, ЖО

99/58654, ЖО 00/08184, ЖО 00/08185, ЖО 00/08175, ЖО 00/28052, ЖО

00/77229, ЖО 01/12782, ЖО 01/12826, ЖО 02/101059, ЖО 03/071860, ЖО

04/056999, ЖО 05/030942, ЖО 2005/030941, ЖО 2005/095632, ЖО 2005/095617,

ЖО 2005/095619, ЖО 2005/095618, ЖО 2005/123927, ЖО 2006/018319, ЖО 

2006/103107, ЖО 2006/108702, Ж О 2007/009823, ЖО 00/22140, Ж О 2006/063862,

ЖО 2006/072603, ЖО 02/034923, ЖО 2008/017518, ЖО 2008/080630, ЖО 

2008/080631, ЕР 07090007.1, Ж О 2008/090008, Ж О 01/14569, Ж О 02/79410, ЖО 

03/33540, ЖО 2004/078983, ЖО 01/19975, ЖО 95/26407, ЖО 96/34968, ЖО 

98/20145, Ж О 99/12950, Ж О 99/66050, Ж О 99/53072, и§ 6,734,341, Ж О 00/11192,

ЖО 98/22604, ЖО 98/32326, ЖО 01/98509, ЖО 01/98509, ЖО 2005/002359, и§

5,824,790, и§ 6,013,861, ЖО 94/04693, ЖО 94/09144, ЖО 94/11520, ЖО 

95/35026, ЖО 97/20936, ЖО 2010/012796, ЖО 2010/003701;
2) трансгенные растения, синтезирующие не содержащие крахмал углеводные полимеры или синте

зирующие не содержащие крахмал углеводные полимеры с измененными свойствами по сравнению с 
растениями дикого типа без генной модификации. Примерами являются растения, которые продуцируют 
полифруктозу, в особенности типа инулина и левана, как раскрыто в ЕР-А 0663956, ЖО 96/01904, ЖО 
96/21023, ЖО 98/39460 и ЖО 99/24593, растения, которые продуцируют альфа-1,4-глюканы, как раскры
то в ЖО 95/31553, ИЗ 2002031826, ИЗ 6284479, ИЗ 5712107, ЖО 97/47806, ЖО 97/47807, ЖО 97/47808 и 
ЖО 00/14249, растения, которые продуцируют альфа-1,6-разветвленные альфа-1,4-глюканы, как раскры
то в ЖО 00/73422, и растения, которые продуцируют альтернан, как раскрыто, например, в ЖО 00/47727, 
ЖО 00/73422, ЕР 06077301.7, ИЗ 5908975 и ЕР-А 0728213;

3) трансгенные растения, которые продуцируют гиалуронан, как раскрыто, например в ЖО 
2006/032538, ЖО 2007/039314, ЖО 2007/039315, ЖО 2007/039316, 4Р-А 2006-304779 и ЖО 2005/012529;

4) трансгенные растения или гибридные растения, такие как лук репчатый с особыми свойствами, 
такими как "высокое содержание растворимых сухих веществ", "низкая острота" (ЬР) и/или "длительное 
хранение" (ЬЗ), как описано в патентных заявках США 12/020360 и 61/054026.

Растения или культивары растений (которые могут быть получены методами биотехнологии расте
ний, такими как генная инженерия), которые также могут быть обработаны в соответствии с изобретени
ем, представляют собой растения, такие как хлопчатник, с измененными свойствами волокна.

Такие растения могут быть получены посредством генетической трансформации, или селекцией 
растений, содержащих мутацию, придающую такие измененные свойства волокну, и включают:

а) растения, такие как растения хлопчатника, которые содержат измененную форму генов целлю
лозной синтазы, как описано в ЖО 98/00549;

б) растения, такие как растения хлопчатника, которые содержат измененную форму гз^2 или гзЖ3 
гомологичных нуклеиновых кислот, как описано в ЖО 2004/053219;

в) растения, такие как растения хлопчатника с повышенной экспрессией сахарозофосфатсинтазы, 
как описано в ЖО 01/17333;

г) растения, такие как растения хлопчатника, с повышенной экспрессией сахарозо-синтазы, как 
описано в ЖО 02/45485;

д) растения, такие как растения хлопчатника, в которых изменено время отпирания плазмодесмы на 
основе клетки волокна, например, вследствие понижающей регуляции волоконно-селективной β-1,3- 
глюканазы, как описано в ЖО 2005/017157, или как описано в ЖО 2009/143995;

е) растения, такие как растения хлопчатника, имеющие волокна с измененной реакционной способ
ностью, например, вследствие экспрессии гена Ν-ацетилглюкозаминтрансферазы, включая побС, и гены 
хитин-синтазы, как описано в ЖО 2006/136351.

Растения или культивары растений (которые могут быть получены методами биотехнологии расте
ний, такими как генная инженерия), которые также могут быть обработаны в соответствии с изобретени
ем, представляют собой растения, такие как масличный рапс или растения, родственные Вгаззюа, с изме
ненными свойствами масличного профиля. Такие растения могут быть получены посредством генетиче
ской трансформации, или селекцией растений, содержащих мутацию, придающую такие измененные 
масличные характеристики, и включают:

а) растения, такие как растения масличного рапса, которые продуцируют масло с высоким содер
жанием олеиновой кислоты, как описано, например, в ИЗ 5969169, ИЗ 5840946 или ИЗ 6323392 или ИЗ
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6063947;
б) растения, такие как растения масличного рапса, которые продуцируют масло с низким содержа

нием линоленовой кислоты, как описано в υδ 6270828, υδ 6169190 или υδ 5965755;
в) растения, такие как масличный рапс, которые продуцируют масло с низким уровнем насыщен

ных кислот жирного ряда, как описано, например, в υδ 5434283 или заявке на патент США 12/668303.
Растения или культивары растений (которые могут быть получены методами биотехнологии расте

ний, такими как генная инженерия), которые также могут быть обработаны в соответствии с изобретени
ем, представляют собой растения, такие как масличный рапс или растения, родственные Вгакыса, с изме
ненными свойствами осыпания зерна. Такие растения могут быть получены посредством генетической 
трансформации, или селекцией растений, содержащих мутацию, придающую такие измененные свойст
ва, и включают растения, такие как масличный рапс с замедленным или сниженным осыпанием зерна, 
как описано в заявке на патент США 61/135230, АО 2009/068313 и АО 2010/006732.

Растения или культивары растений (которые могут быть получены методами биотехнологии расте
ний, такими как генная инженерия), которые также могут быть обработаны в соответствии с изобретени
ем, представляют собой растения, такие как растения табака, с измененными посттрансляционными 
структурами модификации белков, например, как описано в АО 2010/121818 и АО 2010/145846.

Особенно пригодные трансгенные растения, которые можно обрабатывать в соответствии с изобре
тением, представляют собой растения, которые содержат трансформационные события или комбинацию 
трансформационных событий, которые являются объектом ходатайства, удовлетворенного или ожидаю
щего рассмотрения, нерегламентируемого статуса в США к Службе инспекции здоровья животных и 
растений (ΑΡΗΙδ) Министерства сельского хозяйства США (ИЗБА). Данная информация доступна в лю
бое время от ΑΡΗΙδ (4700 Ктуег Коай Р|уег0а1е, МБ 20737, США), например, на его сайте в интернете 
(ИКЬ 1и1р://\у\у\у.ар1ик.ик0а.доу/Ьгк/по1_гед.1и1п1). На дату подачи этой заявки, ходатайства по нерегла
ментируемому статусу, которые находились на рассмотрении ΑΡΗΙδ или по которым выданы решения 
ΑΡΗΙδ, были те, которые содержат следующую информацию:

Ходатайство: Идентификационный номер ходатайства. Техническое описание трансформационного 
события можно найти в особых петиционных документах, доступных от ΑΡΗΙδ на вебсайте ΑΡΗΙδ с по
мощью номера ходатайства, ссылаясь на этот номер ходатайства. Настоящим эти описания раскрывают
ся путем ссылки.

Продление ходатайства: ссылка на предшествующее ходатайство, для которого запрашивается про
дление области действия или срока.

Учреждение: имя лица подающего ходатайство.
Регламентированная статья: целевые виды растений.
Трансгенный фенотип: признак, который придали растению посредством трансформационного со

бытия.
Трансформационное событие или линия: название события или событий (иногда также обознача

ются как линия или линии) для которого(-ых) запрашивается нерегламентируемый статус.
ΑΡΗΙδ документы: различные документы, которые были опубликованы ΑΡΗΙδ в отношении хода

тайства или могут быть получены от ΑΡΗΙδ по требованию.
Дополнительные особенно пригодные растения, содержащие единичные трансформационные собы

тия или комбинации трансформационных событий приведены, например, в базах данных от различных 
национальных или региональных регулирующих органов (см., например, 
1и1р://дпютГо.]гса1/д1пр_Ьго\уке.акр.\ и Ы1р://ууу.адЫок.сот/йЬаке.рйр).

Особенно пригодные трансгенные растения, которые можно обрабатывать в соответствии с изобре
тением, представляют собой растения, которые содержат трансформационные события, или комбинацию 
трансформационных событий, и которые перечислены, например, в базах данных различных националь
ных или региональных регулирующих органов, включая событие 1143-14А (хлопчатник, борьба с насе
комыми, не депонировано, описано в АО 2006/128569); событие 1143-51В (хлопчатник, борьба с насе
комыми, не депонировано, описано в АО 2006/128570); событие 1445 (хлопчатник, устойчивость к гер
бицидам, не депонировано, описано в υδ-Α 2002-120964 или АО 02/034946); событие 17053 (рис, устой
чивость к гербицидам, депонировано как ΡΤΑ-9843, описано в АО 2010/117737); событие 17314 (рис, 
устойчивость к гербицидам, депонировано как ΡΤΑ-9844, описано в АО 2010/117735); событие 281-24
236 (хлопчатник, борьба с насекомыми - устойчивость к гербицидам, депонировано как ΡΤΑ-6233, опи
сано в АО 2005/103266 или υδ-Α 2005-216969); событие 3006-210-23 (хлопчатник, борьба с насекомыми 
- устойчивость к гербицидам, депонировано как ΡΤΑ-6233, описано в υδ-Α 2007-143876 или АО 
2005/103266); событие 3272 (кукуруза, признаки качества, депонировано как ΡΤΑ-9972, описано в АО 
2006/098952 или υδ-Α 2006-230473); событие 40416 (кукуруза, борьба с насекомыми - устойчивость к 
гербицидам, депонировано как ΑΤίΧ ΡΤΑ-11508, описано в АО 2011/075593); событие 43А47 (кукуруза, 
борьба с насекомыми -устойчивость к гербицидам, депонировано как ΑΤίΧ ΡΤΑ-11509, описано в АО 
2011/075595); событие 5307 (кукуруза, борьба с насекомыми, депонировано как ΑΤίΧ’ ΡΤΑ-9561, описа
но в АО 2010/077816); событие ΑδΚ-368 (полевица, устойчивость к гербицидам, депонировано как 
ΑΤ’’ ΡΤΑ-4816, описано в υδ-Α 2006-162007 или АО 2004/053062); событие В16 (кукуруза, устойчи
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вость к гербицидам, не депонировано, описано в И8-А 2003-126634); событие ВР8-СУ127-9 (соя, устой
чивость к гербицидам, депонировано как ΝΕΊΜΕ № 41603, описано в \О 2010/080829); событие СЕ43- 
67В (хлопчатник, борьба с насекомыми, депонировано как Ό8Μ АСС2724, описано в И8-А 2009-217423 
или \О 2006/128573); событие СЕ44-69И (хлопчатник, борьба с насекомыми, не депонировано, описано 
в И8-А 2010-0024077); событие СЕ44-69И (хлопчатник, борьба с насекомыми, не депонировано, описано 
в \О 2006/128571); событие СЕ46-02А (хлопчатник, борьба с насекомыми, не депонировано, описано в 
\О 2006/128572); событие СОТ102 (хлопчатник, борьба с насекомыми, не депонировано, описано в И8- 
А 2006-130175 или \О 2004/039986); событие СОТ202 (хлопчатник, борьба с насекомыми, не депониро
вано, описано в И8-А 2007-067868 или \О 2005/054479); событие СОТ203 (хлопчатник, борьба с насе
комыми, не депонировано, описано в \О 2005/054480); событие ΌΛ840278 (кукуруза, устойчивость к 
гербицидам, депонировано как АТСС РТА-10244, описано в \О 2011/022469); событие ИА8-59122-7 
(кукуруза, борьба с насекомыми - устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС РТА 11384, опи
сано в И8-А 2006-070139); событие ИА8-59132 (кукуруза, борьба с насекомыми - устойчивость к герби
цидам, не депонировано, описано в \О 2009/100188); событие ИА868416 (соя, устойчивость к гербици
дам, депонировано как АТСС РТА-10442, описано в \О 2011/066384 или \О 2011/066360); событие ΌΡ- 
098140-6 (кукуруза, устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС РТА-8296, описано в И8-А 
2009-137395 или \О 2008/112019); событие ИР-305423-1 (соя, признаки качества, не депонировано, опи
сано в И8-А 2008-312082 или \О 2008/054747); событие ИР-32138-1 (кукуруза, гибридизационная сис
тема, депонировано как АТСС РТА-9158, описано в И8-А 2009-0210970 или \О 2009/103049); событие 
ИР-356043-5 (соя, устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС РТА-8287, описано в И8-А 2010
0184079 или \О 2008/002872); событие ЕЕ-1 (баклажан, борьба с насекомыми, не депонировано, описа
но в \О 2007/091277); событие РП17 (кукуруза, устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС 
209031, описано в И8-А 2006-059581 или \О 98/044140); событие ОА21 (кукуруза, устойчивость к гер
бицидам, депонировано как АТСС 209033, описано в И8-А 2005-086719 или \О 98/044140); событие 
0025 (кукуруза, устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС 209032, описано в И8-А 2005
188434 или \О 98/044140); событие 0НВ119 (хлопчатник, борьба с насекомыми - устойчивость к герби
цидам, депонировано как АТСС РТА-8398, описано в \О 2008/151780); событие 0НВ614 (хлопчатник, 
устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС РТА-6878, описано в И8-А 2010-050282 или \О 
2007/017186); событие 0Л1 (кукуруза, устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС 209030, 
описано в И8-А 2005-188434 или \О 98/044140); событие 0Μ ΚΖ13 (сахарная свекла, вирусостойкость, 
депонировано как NСIΜВ-41601, описано в \О 2010/076212); событие Н7-1 (сахарная свекла, устойчи
вость к гербицидам, депонировано как NСIΜВ 41158 или NСIΜВ 41159, описано в И8-А 2004-172669 
или \О 2004/074492); событие ГОРЫМ (пшеница, устойчивость к болезням, не депонировано, описано 
в И8-А 2008-064032); событие ЬЬ27 (соя, устойчивость к гербицидам, депонировано как NСIΜВ41658, 
описано в \О 2006/108674 или И8-А 2008-320616); событие ЬЬ55 (соя, устойчивость к гербицидам, де
понировано как NСIΜВ 41660, описано в \О 2006/108675 или И8-А 2008-196127); событие ЕЬсойоп25 
(хлопчатник, устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС РТА-3343, описано в \О 03/013224 
или И8-А 2003-097687); событие ЕЬК1СЕ06 (рис, устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС- 
23352, описано в И8 6,468,747 или \О 00/026345); событие ЕЬК1СЕ601 (рис, устойчивость к гербици
дам, депонировано как АТСС РТА-2600, описано в И8-А 2008-2289060 или \О 00/026356); событие 
ЬУ038 (кукуруза, признаки качества, депонировано как АТСС РТА-5623, описано в И8-А 2007-028322 
или \О 2005/061720); событие МГО162 (кукуруза, борьба с насекомыми, депонировано как РТА-8166, 
описано в И8-А 2009-300784 или \О 2007/142840); событие МЖ604 (кукуруза, борьба с насекомыми, не 
депонировано, описано в И8-А 2008-167456 или \О 2005/103301); событие МОШ5985 (хлопчатник, 
борьба с насекомыми, депонировано как АТСС РТА-2516, описано в И8-А 2004-250317 или \О 
02/100163); событие МОЖ10 (кукуруза, борьба с насекомыми, не депонировано, описано в И8-А 2002
102582); событие МОЖ63 (кукуруза, борьба с насекомыми, депонировано как АТСС РТА-2605, описано 
в \О 2004/011601 или И8-А 2006-095986); событие МОЖ7427 (кукуруза, контроль опыления, депони
ровано как АТСС РТА-7899, описано в \О 2011/062904); событие Μ0Ν87460 (кукуруза, устойчивость к 
стрессу, депонировано как АТСС РТА-8910, описано в \О 2009/111263 или И8-А 2011-0138504); собы
тие МОЖ7701 (соя, борьба с насекомыми, депонировано как АТСС РТА-8194, описано в И8-А 2009
130071 или \О 2009/064652); событие МОЖ7705 (соя, признаки качества - устойчивость к гербицидам, 
депонировано как АТСС РТА-9241, описано в И8-А 2010-0080887 или \О 2010/037016); событие 
МОЖ7708 (соя, устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС РТА9670, описано в \О 
2011/034704); событие МОЖ7754 (соя, признаки качества, депонировано как АТСС РТА-9385, описано 
в \О 2010/024976); событие МОЖ7769 (соя, признаки качества, депонировано как АТСС РТА-8911, 
описано в И8-А 2011-0067141 или \О 2009/102873); событие МОЖ8017 (кукуруза, борьба с насекомы
ми - устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС РТА-5582, описано в И8-А 2008-028482 или 
\О 2005/059103); событие МОЖ8913 (хлопчатник, устойчивость к гербицидам, депонировано как 
АТСС РТА-4854, описано в \О 2004/072235 или И8-А 2006-059590); событие ΜΘΝ89034 (кукуруза, 
борьба с насекомыми, депонировано как АТСС РТА-7455, описано в \О 2007/140256 или И8-А 2008
260932); событие МОЖ9788 (соя, устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС РТА-6708, опи

- 38 -



030236

сано в И8-А 2006-282915 или АО 2006/130436); событие М811 (масличный рапс, контроль опыления - 
устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС РТА-850 или РТА-2485, описано в АО 01/031042); 
событие М88 (масличный рапс, контроль опыления -устойчивость к гербицидам, депонировано как 
АТСС РТА-730, описано в АО 01/041558 или И8-А 2003-188347); событие ΝΚ603 (кукуруза, устойчи
вость к гербицидам, депонировано как АТСС РТА-2478, описано в И8-А 2007-292854); событие РЕ-7 
(рис, борьба с насекомыми, не депонировано, описано в АО 2008/114282); событие КТ3 (масличный 
рапс, контроль опыления - устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС РТА-730, описано в АО 
01/041558 или И8-А 2003-188347); событие КТ73 (масличный рапс, устойчивость к гербицидам, не депо
нировано, описано в АО 02/036831 или И8-А 2008-070260); событие Т227-1 (сахарная свекла, устойчи
вость к гербицидам, не депонировано, описано в АО 02/44407 или И8-А 2009-265817); событие Т25 (ку
куруза, устойчивость к гербицидам, не депонировано, описано в И8-А 2001-029014 или АО 01/051654); 
событие Т304-40 (хлопчатник, борьба с насекомыми -устойчивость к гербицидам, депонировано как 
АТСС РТА-8171, описано в И8-А 2010-077501 или АО 2008/122406); событие Т342-142 (хлопчатник, 
борьба с насекомыми, не депонировано, описано в АО 2006/128568); событие ТС1507 (кукуруза, борьба 
с насекомыми - устойчивость к гербицидам, не депонировано, описано в И8-А 2005-039226 или АО 
2004/099447); событие У1Р1034 (кукуруза, борьба с насекомыми - устойчивость к гербицидам, депониро
вано как АТСС РТА-3925, описано в АО 03/052073), событие 32316 (кукуруза, борьба с насекомыми - 
устойчивость к гербицидам, депонировано как РТА-11507, описано в АО 2011/084632), событие 4114 
(кукуруза, борьба с насекомыми - устойчивость к гербицидам, депонировано как РТА-11506, описано в 
АО 2011/084621).

Еще более пригодные трансгенные растения, которые можно обрабатывать в соответствии с изо
бретением, представляют собой растения, которые содержат трансформационные события, или комбина
цию трансформационных событий, и которые перечислены, например, в базах данных различных нацио
нальных или региональных регулирующих органов, включая событие ВР8-СУ127-9 (соя, устойчивость к 
гербицидам, депонировано как Νί',’ΙΜΒ №. 41603, описано в АО 2010/080829); событие ОА868416 (соя, 
устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС РТА-10442, описано в АО 2011/066384 или АО 
2011/066360); событие ЭР-356043-5 (соя, устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС РТА- 
8287, описано в И8-А 2010-0184079 или АО 2008/002872); событие ЕЕ-1 (баклажан, борьба с насекомы
ми, не депонировано, описано в АО 2007/091277); событие ΡΙ117 (кукуруза, устойчивость к гербицидам, 
депонировано как АТСС 209031, описано в И8-А 2006-059581 или АО 98/044140); событие СА21 (куку
руза, устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС 209033, описано в И8-А 2005-086719 или АО 
98/044140), событие ЬЬ27 (соя, устойчивость к гербицидам, депонировано как ΝΟΜΒ41658, описано в 
АО 2006/108674 или И8-А 2008-320616); событие ЬЬ55 (соя, устойчивость к гербицидам, депонировано 
как ΝΟΜΒ 41660, описано в АО 2006/108675 или И8-А 2008-196127); событие МО№7701 (соя, борьба 
с насекомыми, депонировано как АТСС РТА-8194, описано в И8-А 2009-130071 или АО 2009/064652); 
событие МО№7705 (соя, признаки качества - устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС РТА- 
9241, описано в И8-А 2010-0080887 или АО 2010/037016); событие МО№7708 (соя, устойчивость к гер
бицидам, депонировано как АТСС РТА9670, описано в АО 2011/034704); событие МОЖ7754 (соя, при
знаки качества, депонировано как АТСС РТА-9385, описано в АО 2010/024976); событие МОЖ7769 
(соя, признаки качества, депонировано как АТСС РТА-8911, описано в И8-А 2011-0067141 или АО 
2009/102873); событие МОЖ9788 (соя, устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС РТА-6708, 
описано в И8-А 2006-282915 или АО 2006/130436).

Особенно предпочтительной является трансгенная соя.
Нормы расхода и сроки.
При применении смесей или композиций в соответствии с изобретением в качестве фунгицидов, 

нормы расхода могут варьироваться в относительно широком диапазоне, в зависимости от вида приме
нения. Норма расхода активных ингредиентов в соответствии с изобретением составляет

в случае обработки частей растений, например, листьев: от 0.1 до 10 000 г/га, предпочтительно от 
10 до 1000 г/га, более предпочтительно от 10 до 800 г/га, еще более предпочтительно от 50 до 300 г/га (в 
случае применения поливом или обрызгиванием, возможно даже снизить норму расхода, в особенности, 
когда применяют инертные субстраты, такие как минеральная шерсть или перлит);

в случае обработки семян: от 2 до 200 г на 100 кг семян, предпочтительно от 3 до 150 г на 100 кг 
семян, более предпочтительно от 2.5 до 25 г на 100 кг семян, еще более предпочтительно от 2.5 до 12.5 г 
на 100 кг семян;

в случае обработки почвы: от 0.1 до 10 000 г/га, предпочтительно от 1 до 5000 г/га.
Эти нормы расхода приведены только в качестве примера и не являются ограничивающими для це

лей изобретения.
Таким образом, смеси или композиции в соответствии с изобретением можно применять для защи

ты растений от нападения указанных патогенов в течение определенного периода времени после обра
ботки. Период, в течение которого обеспечивается защита, обычно простирается на 1-28 дней, предпоч
тительно 1-14 дней, более предпочтительно 1-10 дней, наиболее предпочтительно 1-7 дней, после обра
ботки растений смесями или композициями, или в течение периода до 200 дней после обработки семян.
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Способ обработки в соответствии с изобретением также обеспечивает применение или нанесение 
соединений (I) и (II) и/или (III) одновременно, раздельно или последовательно. Если отдельные активные 
ингредиенты наносят последовательно, т.е. в различное время, то их наносят один за другим в течение 
достаточно короткого периода времени, такого как несколько часов или дней. Предпочтительно порядок 
применения соединений (А) и (Б) и/или (В) не является существенным для осуществления настоящего 
изобретения.

Перечисленные растения могут быть особенно предпочтительно обработаны в соответствии с изо
бретением смесями или композициями в соответствии с изобретением. Для обработки этих растений так
же используют предпочтительные диапазоны, указанные выше для активных ингредиентов или компо
зиций. Особое внимание уделяется обработке растений соединениями или композициями, конкретно 
упомянутыми в настоящем тексте.

Примеры
Повышенная фунгицидная активность комбинаций активных соединений в соответствии с изобре

тением очевидна из примера, приведенного ниже. В то время как отдельные активные соединения де
монстрируют недостатки касательно фунгицидной активности, комбинации обладают активностью, ко
торая превышает простое сложение активностей.

Синергетическое действие фунгицидов присутствует всегда, когда фунгицидная активность комби
наций активных соединений превышает общую сумму активностей активных соединений при отдельном 
применении. Ожидаемая активность для заданной комбинации двух активных соединений может быть 
рассчитана следующим образом (см. Со1Ьу δ.Κ "Са1си1а1тд δуηе^д^зΐ^с апб АйадошзИс Кезропзез о£ Нег- 
Ышбе СотЬтаИопз". ХУеебз 1967, 75, 20-22):

Если
X представляет собой эффективность, когда активное соединение А применяют при норме расхода 

т част. на млн (или г/га),
Υ представляет собой эффективность, когда активное соединение Б применяют при норме расхода 

п част. на млн (или г/га),
Ζ представляет собой эффективность, когда активное соединение Б применяют при норме расхода г 

част. на млн (или г/га),
Е1 представляет собой эффективность, когда активные соединения А и Б применяют при нормах 

расхода т и п част. на млн (или г/га) соответственно, и
Е2 представляет собой эффективность, когда активные соединения А, Б и В применяют при нормах 

расхода т, п и г част. на млн (или г/га) соответственно, и тогда

= х + г-
х-г
100

и для тройной смеси

£2 =Χ + Υ + Ζ- Χ-Υ + Χ-Ζ + Υ-Ζ 
100

Χ-Υ-Ζ
10000

Степень эффективности обозначают как выраженную в %. 0% означает эффективность, которая со
ответствует эффективности контроля, в то время как эффективность 100% означает, что болезнь не на
блюдается.

Если фактическая фунгицидная активность превышает рассчитанную величину, то тогда актив
ность комбинации является сверхаддитивной, т.е. существует синергетическое действие. В этом случае, 
эффективность, которую наблюдали фактически, должна быть больше, чем значение для ожидаемой эф
фективности (Е), рассчитанное по вышеупомянутой формуле.

Дальнейшим путем демонстрации синергетического действия является способ Таммеса (см. 'ТзоЬо- 
1ез, а дгарЫс гергезеШаНоп о£ зупег§1зт ш резИшбез" ш №ΐ1ι. 1. Р1ап1 РаШ, 1964, 70, 73-80).

Изобретение проиллюстрировано при помощи нижеследующего примера. Однако изобретение не 
ограничивается данным примером.

Пример
Тест с К1и/ос1оша (хлопчатник)/обработка семян.
Тест осуществляют в тепличных условиях.
Доступные для приобретения агенты для борьбы с болезнями, активные соединения, растворенные 

в ^метил-2-пирролидоне, или их комбинации разбавляли водой до желаемых дозировок. Семена хлоп
чатника обрабатывали этими препаратами и высевали в 6x6 см горшки, содержащие 4 см 1:1 смеси поле
вой почвы, стерилизованной паром, и песка, смешанной с культурой К1и/ос1оша зо1аш на перлите.

Горшки инкубировали в теплице в течение 7 дней при 20°С.
Оценка состояла в подсчете появившихся проростков и больных растений. 0% означает эффектив

ность, которая соответствует значению необработанного контроля, в то время как эффективность 100% 
означает, что все проростки появились и здоровы.

Таблица ниже ясно показывает, что наблюдаемая активность комбинации активных соединений в
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соответствии с изобретением превышает рассчитанную активность, т.е. имеет место синергетическое 
действие.

Тест с К1и/ос1оша (хлопчатник)/обработка семян
Активные соединения, 
известные:

Норма расхода Эффективность 
в %

(I-1) 3-(дифторметил)-1 -метил-М-( 1,1,3- 
триметил-2,3 -дигидро- 1Н-инден-4-ил)- 
1Н-пиразол-4-карбоксамид

10 г а.и./ц 41

1.2 клотианидин 12 г а.и./ц 24
2.29 металаксил 1 г а.и./ц 12
3.6 ВасШия /ггтия, штамм 1-1582 0,01 мг/семя 6

ВасШиз зиЬйНз ζ)ΚΤ)1.045 7.12Е+06 КОЕ/семя 24

Норма
расхода

Фактическая
эффективност

ь

Ожидаемое
значение,

рассчитанное с 
использование 

м формулы 
Колби

(Μ)
+

1.2 клотианидин
+

2.29 металаксил

10 г а.и./ц
+

12 г а.и./ц
+

1 г а.и./ц

100 61

(1-1)
+

1.2 клотианидин
+

3.6 ВасШияргтия, штамм 
1-1582

10 г а.и./ц
+

12 г а.и./ц
+

0,01 мг/семя

71 58

(1-1)
+

1.2 клотианидин
+

ВасШиз зиЬйНз ΟΚΌ 1.045

10 г а.и./ц
+

12 г а.и./ц
+

7.12Е+06 
КОЕ/семя

94 66

} }
} }

} }
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Композиция для борьбы с вредными микроорганизмами, содержащая:
(1) по меньшей мере одно соединение общей формулы (I)

(I),
в которой
К1 представляет собой атом водорода или метильную группу и
К2 представляет собой метильную группу, дифторметильную группу или трифторметильную груп

пу; и
(2) по меньшей мере два соединения (II) и (III), выбранные из групп А-В:
(A) группа инсектицидов, состоящая из клотианидина;
(Б) группа фунгицидов, состоящая из металаксила (57837-19-1);
(B) группа нематоцидов, состоящая из ВасШи8 йгши8, штамм ^1582;
при условии, что указанные соединения (II) и (III) принадлежат к разным группам (А)-(В).
2. Композиция по п.1, в которой соединение общей формулы (I) представлено одним из соединений

¢-1)-0-5)
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3. Композиция по п.1 или 2, в которой соединение общей формулы (I) комбинируют по меньшей 
мере с одним членом из группы инсектицидов (А) и по меньшей мере одним членом из группы фунгици
дов (Б).

4. Композиция по любому из пп.1-3, в которой соединение общей формулы (I) комбинируют по 
меньшей мере с одним членом из группы инсектицидов (А) и по меньшей мере одним членом из группы 
нематоцидов (В).

5. Композиция по любому из пп.1-4, в которой соединение общей формулы (I) комбинируют по 
меньшей мере с одним членом из группы инсектицидов (А), являющимся клотианидином, и по меньшей 
мере одним членом из группы нематоцидов (В).

6. Композиция по любому из пп.1-5, в которой соединение общей формулы (I) комбинируют по 
меньшей мере с одним членом из группы инсектицидов (А), являющимся клотианидином, и по меньшей 
мере одним членом из группы фунгицидов (Б).

7. Композиция по любому из пп.1-6, в которой соединение формулы (I) представлено формулой (I-
(К))
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(1-(Ю),
в которой
К1 представляет собой атом водорода или метильную группу и
К2 представляет собой метильную группу, дифторметильную группу или трифторметильную груп

пу.
8. Композиция по любому из пп.1-6, в которой соединение формулы (I) представлено формулой (I-

(3))

в которой
К1 представляет собой атом водорода или метильную группу и
К2 представляет собой метильную группу, дифторметильную группу или трифторметильную груп

пу.
9. Способ борьбы с вредными микроорганизмами, включающий введение указанных вредных мик

роорганизмов или среды их обитания в контакт с композицией по любому из пп.1-8.
10. Способ обработки семян, включающий введение указанных семян в контакт с композицией по 

любому из пп.1-8.
11. Способ получения композиции, включающий смешивание синергетически эффективной смеси 

по любому из пп.1-8 с наполнителем, поверхностно-активным веществом или их комбинацией.
12. Семена, обработанные композицией по любому из пп.1-8.

Евразийская патентная организация, ЕАПВ 

Россия, 109012, Москва, Малый Черкасский пер., 2
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