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(57) Изобретение относится к новым смесям, к способам получения этих смесей, к композициям, 
включающим 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 в качестве регуляторов роста растений.
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Изобретение относится к новым смесям, к способам получения этих смесей, к композициям, вклю
чающим 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 защи
те материалов и в качестве регуляторов роста растений.

Карбоксамиды общей формулы

R2 представляет собой метильную группу, дифторметильную группу или трифторметильную груп
пу,

известны в качестве активных соединений, обладающих фунгицидным действием (см. WO 
1986/02641 A, WO 1992/12970 A, JP 201083869, WO 2011/162397).

Кроме того, известно, что такие соединения могут быть смешаны с различными пестицидными ак
тивными ингредиентами; полученные в результате этого композиции, например известны из публикаций 
WO 2011/135827 A, WO 2011/135828 A, WO 2011/135830 A, WO 2011/135831, WO 2011/135832 A, WO 
2011/135833 A, WO 2011/135834 A, WO 2011/135835 A, WO 2011/135836 A, WO 2011/135837 A, WO 
2011/135838 A, WO 2011/135839 А и WO 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 быть 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 по меньшей мере один агент биологической борьбы, обла
дают лучшей эффективностью, чем известные из уровня техники смеси.

Смеси в соответствии с настоящим изобретением показывают, по сравнению с известными из уров
ня техники композициями, лучшую эффективность против вредных микроорганизмов или вредителей, в 
частности насекомых, клещей, нематод или фитопатогенных грибов.

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

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

(I),

в которой R1 представляет собой атом водорода или метильную группу, и
R2 представляет собой метильную группу, дифторметильную группу или трифторметильную груп

пу; и
(2) агент биологической борьбы, представляющий собой бактерию Bacillus subtilis.
Соответственно, изобретение направлено на смесь соединений формулы (I) и одного агента биоло

гической борьбы (II), в частности бактерий, которые проявляют активность против вредителей.
Соединения формулы (I) известны из уровня техники; получение соединений описано, например, в 

WO 1986/02641 A, WO 1992/12970 A, JP 201083869, WO 2011/162397.
В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения соединение общей формулы 

(I) представлено одним из соединений (I-1) - (I-6)
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Соединение общей формулы (I) предпочтительно выбирают из группы, состоящей из соединений 
формул (I-1), (I-2) и (I-5). Более предпочтительно, соединение общей формулы (I) представляет собой 
соединение формулы (I-1).

Соединение формулы (I), упомянутое в качестве обязательной части смеси в соответствии с на
стоящим изобретением, содержит стереоцентр, как показано на приведенной выше схеме:

(I)

Соответственно, для соединений формулы (I) известны два стереоизомера, которые являются ча
стью настоящего изобретения (WO 2011/162397). Соответственно, соединение формулы (I) либо пред
ставлено формулой (I-(R))
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где в соединениях общих формул (I-(R)) и (I-(S)) конкретные остатки имеют следующее значение:
R1 представляет собой атом водорода или метильную группу, и
R2 представляет собой метильную группу, дифторметильную группу или трифторметильную груп

пу.
Соединение формулы (I) может быть представлено в виде смеси соединений общих формул (I-(S)) и 

(I-(R)). Однако предпочтительно соотношение энантиомеров R форма/S форма соединения общей фор
мулы (I) составляет 80/20 или более, более предпочтительно соотношение энантиомеров R форма/S фор
ма соединения общей формулы (I) составляет от 90/10 до 10000/1, еще более предпочтительно соотно
шение энантиомеров R форма/S форма соединения общей формулы (I) составляет от 95/5 до 10000/1, 
наиболее предпочтительно соотношение энантиомеров R форма/S форма соединения общей формулы (I) 
составляет от 98/1 до 1000/1.

Принимая во внимание предпочтительные определения заместителей R1 и R2, упомянутые выше, 
соединение общей формулы (I) выбирают из одного из следующих соединений:

(1-1 (R))

(I-3(S)) (1-3 (R))
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Предпочтительно, соединение общей формулы (I) выбирают из соединений ((I-1(S)), (I-1(R)), ((I- 
2(S)), (I-2(R)), и ((I-5(S)), (I-5(R)).

Более предпочтительно, соединение общей формулы (I) выбирают из соединений ((I-1(S)) или (I- 
1(R)).

Соединения формулы (I) смешивают по меньшей мере с одним агентом биологической борьбы, в 
частности бактериями, которые проявляют активность против вредителей.

Предпочтительно, соединения формулы (I) смешивают с одним агентом биологической борьбы, в 
частности бактериями, которые проявляют активность против вредителей.

Соответственно, в настоящем изобретении агенты биологической борьбы включают бактерии.
В определение агента биологической борьбы должны быть также включены мутанты штаммов бак

терий, обладающие всеми отличительными характеристиками соответствующего штамма.
Соответственно, в настоящем изобретении агенты биологической борьбы состоят из бактерий.
Соответственно, в настоящем изобретении агенты биологической борьбы, в частности, представля

ют собой бактерии.
Агенты биологической борьбы, которые обобщены под термином "бактерии" включают, но не ог

раничиваются перечисленным, спорогенные, колонизирующие корни бактерии или бактерии, полезные в 
качестве биоинсектицида, биофунгицида или бионематоцида. Примеры таких бактерий, которые приме
няются или используются в соответствии с изобретением, включают, но не ограничиваются перечислен
ным: (1.53) Bacillus subtilis, в частности штамм QST713/AQ713 (регистрационный номер NRRL В-21661, 
продукты, известные как Serenade QST 713®, Serenade Soil, Serenade Max).

Мутанты штаммов бактерий, обладающие всеми отличительными характеристиками соответст
вующего штамма, должны быть включены в определение агента биологической борьбы - бактерии.

Соединения формулы (I) и агент биологической борьбы (II), согласно вышеприведенному опреде
лению, смеси или композиции в соответствии с настоящим изобретением можно комбинировать в любом 
определенном соотношении между этими двумя обязательными компонентами. В смесях или компози
циях в соответствии с изобретением соединения общей формулы (I) и агент биологической борьбы (II), 
согласно вышеприведенному определению, присутствуют в синергетически эффективном массовом со
отношении (I):(II) в диапазоне от 1000:1 до 1:1000, предпочтительно в массовом соотношении от 500:1 до 
1:500, наиболее предпочтительно в массовом соотношении 100:1 до 1:100. Другими соотношениями 
(I):(II), которые 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.

Следующие комбинации иллюстрируют конкретные варианты смеси в соответствии с настоящим 
изобретением:

(I-1(S)) + (1.53), (I-1(R)) + (1.53), (I-2(S)) + (1.53), (I-2(R)) + (1.53), (I-3(S)) + (1.53), (I-3(R)) + (1.53), 
(I-4(S)) + (1.53), (I-4(R)) + (1.53), (I-5(S)) + (1.53), (I-5(R)) + (1.53).

Вышеупомянутые смеси или композиции можно применять сами по себе или в комбинации с дру
гими активными ингредиентами, такими как А) фунгициды и/или Б) инсектициды, включая, но не огра
ничиваясь перечисленным.

А) Фунгициды.
Активные ингредиенты, указанные в данной заявке под их "общим названием", известны и описа

ны, например, в Руководстве по пестицидам или могут быть найдены в Интернете (например, 
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http://www.alanwood.net/pesticides).
1) Ингибиторы биосинтеза эргостерола, например (1.1) алдиморф, (1.2) азаконазол, (1.3) битерта- 

нол, (1.4) бромуконазол, (1.5) ципроконазол, (1.6) диклобутразол, (1.7) дифеноконазол, (1.8) диникона- 
зол, (1.9) диниконазол-М, (1.10) додеморф, (1.11) додеморф ацетат, (1.12) эпоксиконазол, (1.13) этакона- 
зол, (1.14) фенаримол, (1.15) фенбуконазол, (1.16) фенгексамид, (1.17) фенпропидин, (1.18) фенпропи- 
морф, (1.19) флуквинконазол, (1.20) флурпримидол, (1.21) флузилазол, (1.22) флутриафол, (1.23) фурко- 
назол, (1.24) фурконазол-цис, (1.25) гексаконазол, (1.26) имазалил, (1.27) имазалил сульфат, (1.28) ими- 
бенконазол, (1.29) ипконазол, (1.30) метконазол, (1.31) миклобутанил, (1.32) нафтифин, (1.33) нуаримол, 
(1.34) окспоконазол, (1.35) паклобутразол, (1.36) пефуразоат, (1.37) пенконазол, (1.38) пипералин, (1.39) 
прохлораз, (1.40) пропиконазол, (1.41) протиоконазол, (1.42) пирибутикарб, (1.43) пирифенокс, (1.44) 
хинконазол, (1.45) симеконазол, (1.46) спироксамин, (1.47) тебуконазол, (1.48) тербинафин, (1.49) тетра
коназол, (1.50) триадимефон, (1.51) триадименол, (1.52) тридеморф, (1.53) трифлумизол, (1.54) трифорин, 
(1.55) тритиконазол, (1.56) униконазол, (1.57) униконазол-п, (1.58) виниконазол, (1.59) вориконазол, 
(1.60) 1-(4-хлорфенил)-2-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)циклогептанол, (1.61) метил 1-(2,2-диметил-2,3-дигидро- 
1Н-инден-1-ил)-1Н-имидазол-5-карбоксилат, (1.62) Ы'-{5-(дифторметил)-2-метил-4-[3-(триме- 
тилсилил)пропокси]фенил}-Ы-этил-Ы-метилимидоформамид, (1.63) М-этил-М-метил-Ы'-{2-метил-5-(три- 
фторметил)-4-[3 -(триметилсилил)пропокси] фенил}имидоформамид, (1.64) О-[1 -(4-метоксифенокси)-3,3 - 
диметилбутан-2-ил]-1Н-имидазол-1-карботиоат,  (1.65) пиризоксазол.

2) Ингибиторы дыхательной цепи в комплексе I или II, например (2.1) биксафен, (2.2) боскалид,
(2.3) карбоксин, (2.4) дифлуметорим, (2.5) фенфурам, (2.6) флуопирам, (2.7) флутоланил, (2.8) флуксапи- 
роксад, (2.9) фураметпир, (2.10) фурмециклокс, (2.11) изопиразам (смесь син-эпимерного рацемата 
1RS,4SR,9RS и антиэпимерного рацемата 1RS,4SR,9SR), (2.12) изопиразам (антиэпимерный рацемат 
1RS,4SR,9SR), (2.13) изопиразам (антиэпимерный энантиомер 1R,4S,9S), (2.14) изопиразам (антиэпимер
ный энантиомер 1S,4R,9R), (2.15) изопиразам (син-эпимерный рацемат 1RS,4SR,9RS), (2.16) изопиразам 
(син-эпимерный энантиомер 1R,4S,9R), (2.17) изопиразам (син-эпимерный энантиомер 1S,4R,9S), (2.18) 
мепронил, (2.19) оксикарбоксин, (2.20) пенфлуфен, (2.21) пентиопирад, (2.22) седаксан, (2.23) тифлуза- 
мид, (2.24) 1 -метил-Ы-[2-( 1,1,2,2-тетрафторэтокси)фенил] -3 -(трифторметил)-1Н-пиразол-4-карбоксамид,
(2.25) 3-(дифторметил)-1-метил-Ы-[2-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)фенил]-1Н-пиразол-4-карбоксамид, (2.26)
3- (дифторметил)-Ы-[4-фтор-2-(1,1,2,3,3,3-гексафторпропокси)фенил]-1-метил-1Н-пиразол-4-карбо- 
ксамид, (2.27) Ы-[1-(2,4-дихлорфенил)-1-метоксипропан-2-ил]-3-(дифторметил)-1-метил-1Н-пиразол-4- 
карбоксамид, (2.28) 5,8-дифтор-Ы-[2-(2-фтор-4-{ [4-(трифторметил)пиридин-2-ил]окси}фенил)этил]хина- 
золин-4-амин, (2.29) бензовиндифлупир, (2.30) N-[(1S,4R))-9-(дихлорметилен)-1,2,3,4-тетрагидро-1,4- 
метанонафталин-5-ил]-3-(дифторметил)-1-метил-1Н-пиразол-4-карбоксамид,  (2.31) Ы-[(^^)-9-(дихлор- 
метилен)-1,2,3,4-тетрагидро-1,4-метанонафталин-5-ил] -3 -(дифторметил)-1-метил-1Н-пиразол-4-карбо- 
ксамид, (2.32) 3-(дифторметил)-1-метил-Ы-(1,1,3-триметил-2,3-дигидро-1Н-инден-4-ил)-1Н-пиразол-4- 
карбоксамид, (2.33) 1,3,5-триметил-Ы-(1,1,3-триметил-2,3-дигидро-1Н-инден-4-ил)-1Н-пиразол-4-карбо- 
ксамид, (2.34) 1-метил-3-(трифторметил)-Ы-(1,1,3-триметил-2,3-дигидро-1Н-инден-4-ил)-1Н-пиразол-4- 
карбоксамид, (2.35) 1-метил-3-(трифторметил)-N-[(3R)-1,1,3-триметил-2,3-дигидро-1Н-инден-4-ил]-1Н- 
пиразол-4-карбоксамид, (2.36) 1-метил-3-(трифторметил)-N-[(3S)-1,1,3-триметил-2,3-дигидро-1Н-инден-
4- ил]-1Н-пиразол-4-карбоксамид, (2.37) 3-(дифторметил)-1-метил-Ы-[^)-1,1,3-триметил-2,3-дигидро-  
1Н-инден-4-ил]-1Н-пиразол-4-карбоксамид, (2.38) 3-(дифторметил)-1-метил-N-[(3R)-1,1,3-триметил-2,3- 
дигидро-1Н-инден-4-ил]-1Н-пиразол-4-карбоксамид, (2.39) 1,3,5-триметил-N-[(3R)-1,1,3-триметил-2,3- 
дигидро-1Н-инден-4-ил]-1Н-пиразол-4-карбоксамид, (2.40) 1,3,5-триметил-Ы-[^)-1,1,3-триметил-2,3- 
дигидро-1Н-инден-4-ил]-1Н-пиразол-4-карбоксамид, (2.41) беноданил, (2.42) 2-хлор-Ы-(1,1,3-триметил-
2,3-дигидро-1Н-инден-4-ил)пиридин-3-карбоксамид,  (2.43) Ы-[1-(4-изопропокси-2-метилфенил)-2-метил- 
1 -оксопропан-2-ил] -3 -метилтиофен-2-карбоксамид.

3) Ингибиторы дыхательной цепи в комплексе III, например (3.1) аметоктрадин, (3.2) амисулбром,
(3.3) азоксистробин, (3.4) циазофамид, (3.5) кауметоксистробин, (3.6) каумоксистробин, (3.7) димоксист-
робин, (3.8) эноксастробин, (3.9) фамоксадон, (3.10) фенамидон, (3.11) флуфеноксистробин, (3.12) флу
оксастробин, (3.13) крезоксим-метил, (3.14) метоминостробин, (3.15) орисастробин, (3.16) пикоксистро- 
бин, (3.17) пираклостробин, (3.18) пираметостробин, (3.19) пираоксистробин, (3.20) пирибенкарб, (3.21) 
триклопирикарб, (3.22) трифлоксистробин, (3.23) (2Е)-2-(2-{[6-(3-хлор-2-метилфенокси)-5-
фторпиримидин-4-ил]окси}фенил)-2-(метоксиимино)-Ы-метилацетамид, (3.24) (2Е)-2-(метоксиимино)-Ы- 
метил-2-(2-{[({(1Е)-1-[3-(трифторметил)фенил]этилиден}амино)окси]метил}фенил)ацетамид, (3.25) (2Е)-
2-(метоксиимино)-Ы-метил-2-{2-[(Е)-({1-[3-(трифторметил)фенил]этокси}имино)метил]фенил}ацетамид,
(3.26) (2Е)-2-{2-[({[(1Е)-1-(3-{[(Е)-1-фтор-2-фенилвинил]окси}фенил)этилиден]амино}окси)метил]фе- 
нил}-2-(метоксиимино)-Ы-метилацетамид, (3.27) фенаминостробин, (3.28) 5-метокси-2-метил-4-(2- 
{[({(1Е)-1-[3-(трифторметил)фенил]этилиден}амино)окси]метил}фенил)-2,4-дигидро-3Ы-1,2,4-триазол-3- 
он, (3.29) метил (2Е)-2-{2-[({циклопропил[(4-метоксифенил)имино]метил}сульфанил)метил]фенил}-3- 
метоксиакрилат, (3.30) Ы-(3-этил-3,5,5-триметилциклогексил)-3-формамидо-2-гидроксибензамид, (3.31)
2-{2-[(2,5-диметилфенокси)метил]фенил}-2-метокси-Ы-метилацетамид,  (3.32) 2-{2-[(2,5-диметилфенок- 
си)метил] фенил} -2-метокси-Ы-метилацетамид.
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4) Ингибиторы митоза и клеточного деления, например (4.1) беномил, (4.2) карбендазим, (4.3) 
хлорфеназол, (4.4) диэтофенкарб, (4.5) этабоксам, (4.6) флуопиколид, (4.7) фуберидазол, (4.8) пенцику- 
рон, (4.9) тиабендазол, (4.10) тиофанат-метил, (4.11) тиофанат, (4.12) зоксамид, (4.13) 5-хлор-7-(4- 
метилпиперидин-1-ил)-6-(2,4,6-трифторфенил)[1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидин,  (4.14) 3-хлор-5-(6-хлор- 
пиридин-3-ил)-6-метил-4-(2,4,6-трифторфенил)пиридазин.

5) Соединения, способные проявлять мультисайтовое действие, например (5.1) бордоская смесь,
(5.2) каптафол, (5.3) каптан, (5.4) хлороталонил, (5.5) гидроксид меди, (5.6) нафтенат меди, (5.7) оксид 
меди, (5.8) оксихлорид меди, (5.9) сульфат меди(2+), (5.10) дихлофлуанид, (5.11) дитианон, (5.12) додин,
(5.13) додин - свободное основание, (5.14) фербам, (5.15) флуорофолпет, (5.16) фолпет, (5.17) гуазатин,
(5.18) гуазатин ацетат, (5.19) иминоктадин, (5.20) иминоктадин албезилат, (5.21) иминоктадин триацетат, 
(5.22) манкоппер, (5.23) манкозеб, (5.24) манеб, (5.25) метирам, (5.26) метирам цинк, (5.27) оксин-медь, 
(5.28) пропамидин, (5.29) пропинеб, (5.30) сера и препараты серы, включая полисульфид кальция, (5.31) 
тирам, (5.32) толилфлуанид, (5.33) зинеб, (5.34) зирам, (5.35) анилазин.

6) Соединения, способные индуцировать иммунную защиту, например (6.1) ацибензолар-Б-метил,
(6.2) изотианил, (6.3) пробеназол, (6.4) тиадинил, (6.5) ламинарии.

7) Ингибиторы биосинтеза аминокислоты и/или белка, например (7.1) андоприм, (7.2) бластицидин- 
S, (7.3) ципродинил, (7.4) касугамицин, (7.5) гидрат гидрохлорида касугамицина, (7.6) мепанипирим, 
(7.7) пириметанил, (7.8) 3-(5-фтор-3,3,4,4-тетраметил-3,4-дигидроизохинолин-1-ил)хинолин, (7.9) окси
тетрациклин, (7.10) стрептомицин.

8) Ингибиторы продуцирования АТФ, например (8.1) фентин ацетат, (8.2) фентин хлорид, (8.3) 
фентин гидроксид, (8.4) силтиофам.

9) Ингибиторы синтеза клеточной стенки, например, (9.1) бентиаваликарб, (9.2) диметоморф, (9.3) 
флуморф, (9.4) ипроваликарб, (9.5) мандипропамид, (9.6) полиоксины, (9.7) полиоксорим, (9.8) валида- 
мицин А, (9.9) валифеналат, (9.10) полиоксин Б.

10) Ингибиторы липидного и мембранного синтеза, например (10.1) бифенил, (10.2) хлоронеб,
(10.3) диклоран, (10.4) эдифенфос, (10.5) этридиазол, (10.6) йодокарб, (10.7) ипробенфос, (10.8) изопро- 
тиолан, (10.9) пропамокарб, (10.10) пропамокарб гидрохлорид, (10.11) протиокарб, (10.12) пиразофос,
(10.13) квинтозен, (10.14) текназен, (10.15) толклофос-метил.

11) Ингибиторы биосинтеза меланина, например (11.1) карпропамид, (11.2) диклоцимет, (11.3) фе- 
ноксанил, (11.4) фталид, (11.5) пирохилон, (11.6) трициклазол, (11.7) 2,2,2-трифторэтил {3-метил-1-[(4- 
метилбензоил)амино]бутан-2-ил}карбамат.

12) Ингибиторы синтеза нуклеиновых кислот, например (12.1) беналаксил, (12.2) беналаксил-М 
(киралаксил), (12.3) бупиримат, (12.4) клозилакон, (12.5) диметиримол, (12.6) этиримол, (12.7) фуралак- 
сил, (12.8) гимексазол, (12.9) металаксил, (12.10) металаксил-М (мефеноксам), (12.11) офурас, (12.12) 
оксадиксил, (12.13) оксолиновая кислота, (12.14) октилинон.

13) Ингибиторы сигнальной трансдукции, например (13.1) хлозолинат, (13.2) фенпиклонил, (13.3) 
флудиоксонил, (13.4) ипродион, (13.5) процимидон, (13.6) хиноксифен, (13.7) винклозолин, (13.8) прохи- 
назид.

14) Соединения, способные действовать в качестве разобщающих агентов, например (14.1) бина
пакрил, (14.2) динокап, (14.3) феримзон, (14.4) флуазинам, (14.5) мептилдинокап.

15) Дополнительные соединения, например (15.1) бентиазол, (15.2) бетоксазин, (15.3) капсимицин,
(15.4) карвон, (15.5) хинометионат, (15.6) пириофенон (хлазафенон), (15.7) куфранеб, (15.8) цифлуфена- 
мид, (15.9) цимоксанил, (15.10) ципросульфамид, (15.11) дазомет, (15.12) дебакарб, (15.13) дихлорфен,
(15.14) дикломезин, (15.15) дифензокват, (15.16) дифензокват метилсульфат, (15.17) дифениламин,
(15.18) экомат, (15.19) фенпиразамин, (15.20) флуметовер, (15.21) флуороимид, (15.22) флусульфамид, 
(15.23) флутианил, (15.24) фосетил-алюминий, (15.25) фосетил-кальций, (15.26) фосетил-натрий, (15.27) 
гексахлорбензол, (15.28) ирумамицин, (15.29) метасульфокарб, (15.30) метилизотиоцианат, (15.31) мет- 
рафенон, (15.32) милдиомицин, (15.33) натамицин, (15.34) никель диметилдитиокарбамат, (15.35) нитро- 
тал-изопропил, (15.37) оксамокарб, (15.38) оксифентиин, (15.39) пентахлорфенол и его соли, (15.40) фе- 
нотрин, (15.41) фосфористая кислота и ее соли, (15.42) пропамокарб-фозэтилат, (15.43) пропанозин- 
натрий, (15.44) пириморф, (15.45) (2Е)-3-(4-трет-бутилфенил)-3-(2-хлорпиридин-4-ил)-1-(морфолин-4-  
ил)проп-2-ен-1-он, (15.46) (2Z)-3 -(4-трет-бутилфенил)-3 -(2-хлорпиридин-4-ил)-1-(морфолин-4-ил)проп-
2- ен-1-он, (15.47) пирролнитрин, (15.48) тебуфлоквин, (15.49) теклофталам, (15.50) толнифанид, (15.51)
триазоксид, (15.52) трихламид, (15.53) зариламид, (15.54) (3Б,6Б,7И,8И)-8-бензил-3-[({3-
[(изобутирилокси)метокси]-4-метоксипиридин-2-ил}карбонил)амино]-6-метил-4,9-диоксо-1,5-диоксо-  
нан-7-ил 2-метилпропаноат, (15.55) 1-(4-{4-[(5И)-5-(2,6-дифторфенил)-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3- 
тиазол-2-ил}пиперидин-1-ил)-2-[5-метил-3-(трифторметил)-1Н-пиразол-1-ил]этанон, (15.56) 1-(4-{4-
[(5Б)-5-(2,6-дифторфенил)-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил} пиперидин-1-ил)-2-[5-метил-3- 
(трифторметил)-1Н-пиразол-1-ил]этанон, (15.57) 1-(4-{4-[5-(2,6-дифторфенил)-4,5-дигидро-1,2-оксазол-
3- ил]-1,3-тиазол-2-ил}пиперидин-1-ил)-2-[5-метил-3-(трифторметил)-1Н-пиразол-1-ил]этанон,  (15.58) 1- 
(4-метоксифенокси)-3,3-диметилбутан-2-ил 1Н-имидазол-1-карбоксилат, (15.59) 2,3,5,6-тетрахлор-4- 
(метилсульфонил)пиридин, (15.60) 2,3-дибутил-6-хлортиено[2,3-б]пиримидин-4(3Ы)-он, (15.61) 2,6-
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диметил-1Н,5Н-[1,4]дитиино[2,3-с:5,6-с']дипиррол-1,3,5,7(2Н,6Н)-тетрон, (15.62) 2-[5-метил-3-(трифтор- 
метил)-1Н-пиразол-1-ил]-1-(4-{4-[(511)-5-фенил-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}пипери- 
дин-1-ил)этанон, (15.63) 2-[5-метил-3-(трифторметил)-1Н-пиразол-1-ил]-1-(4-{4-[(5Б)-5-фенил-4,5-дигид-  
ро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}пиперидин-1 -ил)этанон, (15.64) 2-[5-метил-3-(трифторметил)-1Н- 
пиразол-1-ил]-1-{4-[4-(5-фенил-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил)-1,3-тиазол-2-ил]пиперидин-1-ил}этанон,  
(15.65) 2-бутокси-6-йод-3 -пропил-4Н-хромен-4-он, (15.66) 2-хлор-5-[2-хлор-1 -(2,6-дифтор-4-метоксифе- 
нил)-4-метил-1Н-имидазол-5-ил]пиридин, (15.67) 2-фенилфенол и его соли, (15.68) 3-(4,4,5-трифтор-3,3- 
диметил-3,4-дигидроизохинолин-1-ил)хинолин, (15.69) 3,4,5-трихлорпиридин-2,6-дикарбонитрил, (15.70)
3-хлор-5-(4-хлорфенил)-4-(2,6-дифторфенил)-6-метилпиридазин,  (15.71) 4-(4-хлорфенил)-5-(2,6-дифтор- 
фенил)-3,6-диметилпиридазин, (15.72) 5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тиол, (15.73) 5-хлор-Ы'-фенил-Ы'-(проп- 
2-ин-1-ил)тиофен-2-сульфоногидразид, (15.74) 5-фтор-2-[(4-фторбензил)окси]пиримидин-4-амин, (15.75)
5-фтор-2-[(4-метилбензил)окси]пиримидин-4-амин,  (15.76) 5-метил-6-октил[1,2,4]триазоло[1,5-а]пирими- 
дин-7-амин, (15.77) этил (22)-3-амино-2-циано-3-фенилакрилат, (15.78) Ы'-(4-{[3-(4-хлорбензил)-1,2,4- 
тиадиазол-5-ил]окси}-2,5-диметилфенил)-Ы-этил-Ы-метилимидоформамид, (15.79) Ы-(4-хлорбензил)-3- 
[3 -метокси-4-(проп-2-ин-1-илокси)фенил]пропанамид, (15.80) Ы-[(4-хлорфенил)(циано)метил] -3-[3 -
метокси-4-(проп-2-ин-1-илокси)фенил]пропанамид, (15.81) Ы-[(5-бром-3-хлорпиридин-2-ил)метил]-2,4- 
дихлорникотинамид, (15.82) Ы-[1-(5-бром-3-хлорпиридин-2-ил)этил]-2,4-дихлорникотинамид, (15.83) N- 
[ 1 -(5-бром-3 -хлорпиридин-2-ил)этил] -2-фтор-4-йодникотинамид, (15.84) N-{ (Е)-[(циклопропилметок-
си)имино] [6-(дифторметокси)-2,3-дифторфенил]метил}-2-фенилацетамид, (15.85) N-{ (2)-[(циклопропил- 
метокси)имино] [6-(дифторметокси)-2,3-дифторфенил]метил}-2-фенилацетамид, (15.86) И-{4-|(3-трет- 
бутил-4-циано-1,2-тиазол-5-ил)окси]-2-хлор-5-метилфенил}-Ы-этил-Ы-метилимидоформамид, (15.87) N- 
метил-2-(1-{[5-метил-3-(трифторметил)-1Н-пиразол-1-ил]ацетил}пиперидин-4-ил)-Ы-(1,2,3,4-тетрагидро- 
нафталин-1-ил)-1,3-тиазол-4-карбоксамид, (15.88) №метил-2-(1-{ [5-метил-3-(трифторметил)-1Н-
пиразол-1-ил]ацетил}пиперидин-4-ил)-Ы-[(1К)-1,2,3,4-тетрагидронафталин-1-ил]-1,3-тиазол-4-карбо-  
ксамид, (15.89) №метил-2-( 1 -{[5-метил-3-(трифторметил)-1Н-пиразол-1-ил]ацетил}пиперидин-4-ил)-Ы- 
[(1Б)-1,2,3,4-тетрагидронафталин-1-ил]-1,3-тиазол-4-карбоксамид, (15.90) пентил{6-[({[(1-метил-1Н-
тетразол-5 -ил)(фенил)метилен]амино}окси)метил]пиридин-2-ил}карбамат,  (15.91) феназин-1 -карбоновая 
кислота, (15.92) хинолин-8-ол, (15.93) хинолин-8-ол сульфат (2:1), (15.94) трет-бутил{6-[({[(1-метил-1Н- 
тетразол-5-ил)(фенил)метилен]амино}окси)метил]пиридин-2-ил}карбамат, (15.95) 1 -метил-3-(трифтор- 
метил)-Ы-[2'-(трифторметил)бифенил-2-ил]-1Н-пиразол-4-карбоксамид, (15.96) №(4'-хлорбифенил-2-ил)- 
3 -(дифторметил)-1-метил-1Н-пиразол-4-карбоксамид, (15.97) №(2',4'-дихлорбифенил-2-ил)-3 -(дифтор- 
метил)-1 -метил-1Н-пиразол-4-карбоксамид, (15.98) 3 -(дифторметил)-1 -метил-Ы-[4'-(трифторметил)би- 
фенил-2-ил]-1Н-пиразол-4-карбоксамид, (15.99) №(2',5'-дифторбифенил-2-ил)-1-метил-3-(трифторме-
тил)-1Н-пиразол-4-карбоксамид, (15.100) 3-(дифторметил)-1-метил-Ы-[4'-(проп-1-ин- 1-ил)бифенил-2- 
ил]-1Н-пиразол-4-карбоксамид, (15.101) 5-фтор-1,3-диметил-Ы-[4'-(проп-1-ин-1-ил)бифенил-2-ил]-1Н- 
пиразол-4-карбоксамид, (15.102) 2-хлор-Ы-[4'-(проп-1-ин-1-ил)бифенил-2-ил]никотинамид, (15.103) 3- 
(дифторметил)-Ы-[4'-(3,3-диметилбут-1 -ин-1 -ил)бифенил-2-ил]-1-метил-1Н-пиразол-4-карбоксамид,
(15.104) №[4'-(3,3-диметилбут-1-ин-1 -ил)бифенил-2-ил]-5-фтор-1,3-диметил-1Н-пиразол-4-карбоксамид,
(15.105) 3-(дифторметил)-Ы-(4'-этинилбифенил-2-ил)-1-метил-1Н-пиразол-4-карбоксамид, (15.106) N-(4'-
этинилбифенил-2-ил)-5-фтор-1,3-диметил-1Н-пиразол-4-карбоксамид, (15.107) 2-хлор-Ы-(4'-этинил- 
бифенил-2-ил)никотинамид, (15.108) 2-хлор-Ы-[4'-(3,3-диметилбут-1-ин-1-ил)бифенил-2-ил]никотина- 
мид, (15.109) 4-(дифторметил)-2-метил-Ы-[4'-(трифторметил)бифенил-2-ил]-1,3-тиазол-5-карбоксамид, 
(15.110) 5 -фтор-Ы-[4'-(3 -гидрокси-3 -метилбут-1 -ин-1 -ил)бифенил-2 -ил] -1,3 -диметил-1Н-пиразол-4 -кар
боксамид, (15.111) 2-хлор-Ы-[4'-(3-гидрокси-3-метилбут-1-ин-1-ил)бифенил-2-ил]никотинамид, (15.112) 
3 -(дифторметил) -N-[4'-(3 -метокси-3 -метилбут-1 -ин-1 -ил)бифенил-2 -ил] -1 -метил-1Н-пиразол-4-карбок- 
самид, (15.113) 5-фтор-Ы-[4'-(3-метокси-3-метилбут-1-ин-1-ил)бифенил-2-ил]-1,3-диметил-1Н-пиразол-4- 
карбоксамид, (15.114) 2-хлор-Ы-[4'-(3-метокси-3-метилбут-1-ин-1-ил)бифенил-2-ил]никотинамид, 
(15.115) (5-бром-2-метокси-4-метилпиридин-3-ил)(2,3,4-триметокси-6-метилфенил)метанон,  (15.116) N- 
[2-(4-{[3-(4-хлорфенил)проп-2-ин-1-ил]окси}-3-метоксифенил)этил]-Ы2-(метилсульфонил)валинамид, 
(15.117) 4-оксо-4-[(2-фенилэтил)амино]бутановая  кислота, (15.118) бут-3-ин-1-ил {6-[({[(2)-(1-метил-1Н- 
тетразол-5-ил)(фенил)метилен]амино}окси)метил]пиридин-2-ил}карбамат, (15.119) 4-амино-5-фторпири- 
мидин-2-ол (мезомерная форма: 4-амино-5-фторпиримидин-2(1Н)-он), (15.120) пропил 3,4,5- 
тригидроксибензоат, (15.121) 1,3-диметил-Ы-(1,1,3-триметил-2,3-дигидро-1Н-инден-4-ил)-1Н-пиразол-4- 
карбоксамид, 
карбоксамид, 
карбоксамид, 
ил)метанол, 
ил)метанол, 
ил)метанол, 
1,2,4-триазол-3-тион, (15.128) 1-{[3-(2-хлорфенил)-2-(2,4-дифторфенил)оксиран-2-ил]метил}-1Н-1,2,4- 
триазол-5-ил тиоцианат, (15.129) 5-(аллилсульфанил)-1-{ [3-(2-хлорфенил)-2-(2,4-дифторфенил)оксиран- 
2-ил]метил}-1Н-1,2,4-триазол, (15.130) 2-[1-(2,4-дихлорфенил)-5-гидрокси-2,6,6-триметилгептан-4-ил]-

(15.122) 1,3-диметил-Ы-[(3К)-1,1,3-триметил-2,3-дигидро-1Н-инден-4-ил]-1Н-пиразол-4-
(15.123) 1,3-диметил-Ы-[(38)-1,1,3-триметил-2,3-дигидро-1Н-инден-4-ил]-1Н-пиразол-4- 

(15.124)
(15.125) (Б)-[3-(4-хлор-2-фторфенил)-5-(2,4-дифторфенил)-1,2-оксазол-4-ил](пиридин-3-
(15.126) (И)-[3-(4-хлор-2-фторфенил)-5-(2,4-дифторфенил)-1,2-оксазол-4-ил](пиридин-3-
(15.127)

[3 -(4-хлор-2-фторфенил)-5-(2,4-дифторфенил)-1,2-оксазол-4-ил] (пиридин-3 -

2-{[3-(2-хлорфенил)-2-(2,4-дифторфенил)оксиран-2-ил]метил}-2,4-дигидро-3Н-
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2.4- дигидро-3H-1,2,4-триазол-3-тион, (15.131) 2-{[rel(2R,3S)-3-(2-хлорфенил)-2-(2,4-дифторфенил)окси-
ран-2-ил]метил}-2,4-дигидро-3H-1,2,4-триазол-3-тион, (15.132) 2-{[rel(2R,3R)-3-(2-хлорфенил)-2-(2,4-
дифторфенил)оксиран-2-ил]метил}-2,4-дигидро-3H-1,2,4-триазол-3-тион, (15.133) 1-{[rel(2R,3S)-3-(2-
хлорфенил)-2-(2,4-дифторфенил)оксиран-2-ил]метил}-1Н-1,2,4-триазол-5-ил тиоцианат, (15.134) l- 
{[rel(2R,3R)-3-(2-хлорфенил)-2-(2,4-дифторфенил)оксиран-2-ил]метил}-1Н-1,2,4-триазол-5-ил  тиоцианат, 
(15.135) 5-(аллилсульфанил)-1-{[rel(2R,3S)-3-(2-хлорфенил)-2-(2,4-дифторфенил)оксиран-2-ил]метил}-  
1Н-1,2,4-триазол, (15.136) 5-(аллилсульфанил)-1-{[rel(2R,3R)-3-(2-хлорфенил)-2-(2,4-дифторфенил)окси-  
ран-2-ил]метил}-1Н-1,2,4-триазол, (15.137) 2-[^^^)-1-(2,4-дихлорфенил)-5-гидрокси-2,6,6-триме- 
тилгептан-4-ил]-2,4-дигидро-3H-1,2,4-триазол-3-тион, (15.138) 2-[(2R,4S,5S)-1-(2,4-дихлорфенил)-5-
гидрокси-2,6,6-триметилгептан-4-ил]-2,4-дигидро-3H-1,2,4-триазол-3-тион,  (15.139) 2-[(2R,4R,5R)-1-(2,4- 
дихлорфенил)-5-гидрокси-2,6,6-триметилгептан-4-ил]-2,4-дигидро-3H-1,2,4-триазол-3-тион,  (15.140) 2- 
[(2S,4R,5R)-1-(2,4-дихлорфенил)-5-гидрокси-2,6,6-триметилгептан-4-ил]-2,4-дигидро-3H-1,2,4-триазол-3-  
тион, (15.141) 2-[(2S,4S,5R)-1-(2,4-дихлорфенил)-5-гидрокси-2,6,6-триметилгептан-4-ил]-2,4-дигидро-3H-
1.2.4- триазол-3-тион, (15.142) 2-[(2R,4S,5R)-1-(2,4-дихлорфенил)-5-гидрокси-2,6,6-триметилгептан-4-ил]-
2.4- дигидро-3И-1,2,4-триазол-3-тион, (15.143) 2-[(2R,4R,5S)-1-(2,4-дихлорфенил)-5-гидрокси-2,6,6-три- 
метилгептан-4-ил]-2,4-дигидро-3Ы-1,2,4-триазол-3-тион, (15.144) 2-[(2S,4R,5S)-1-(2,4-дихлорфенил)-5- 
гидрокси-2,6,6-триметилгептан-4-ил]-2,4-дигидро-3Ы-1,2,4-триазол-3-тион, (15.145) 2-фтор-6-(трифтор- 
метил)-Ы-(1,1,3-триметил-2,3-дигидро-1Н-инден-4-ил)бензамид, (15.146) 2-(6-бензилпиридин-2-ил)хина- 
золин, (15.147) 2-[6-(3-фтор-4-метоксифенил)-5-метилпиридин-2-ил]хиназолин, (15.148) 3-(4,4-дифтор- 
3,3-диметил-3,4-дигидроизохинолин-1-ил)хинолин, (15.149) абсцизовая кислота.

Все названные компоненты смешивания классов (1)-(15) могут, если это позволяют их функцио
нальные группы, необязательно образовывать соли с пригодными основаниями или кислотами.

Б) Инсектициды.
Активные ингредиенты, указанные в данной заявке под их "общим названием", известны и описа

ны, например, в Руководстве по пестицидам ("The Pesticide Manual", 14th Ed., British Crop Protection 
Council 2006) или могут быть найдены в Интернете (например, http://www.alanwood.net/pesticides).

1) Ингибиторы ацетилхолинэстеразы (AChE), например карбаматы, например аланикарб (II-1-1), 
алдикарб (II-1-2), бендиокарб (II-1-3), бенфуракарб (II-1-4), бутокарбоксим (II-1-5), бутоксикарбоксим 
(II-1-6), карбарил (II-1-7), карбофуран (II-1-8), карбосульфан (II-1-9), этиофенкарб (II-1-10), фенобукарб 
(II-1-11), форметанат (II-1-12), фуратиокарб (II-1-13), изопрокарб (II-1-14), метиокарб (II-1-15), метомил 
(II-1-16), метолкарб (II-1-17), оксамил (II-1-18), пиримикарб (II-1-19), пропоксур (II-1-20), тиодикарб (II- 
1-21), тиофанокс (II-1-22), триазамат (II-1-23), триметакарб (II-1-24), ХМС (II-1-25), и ксилилкарб (II-1- 
26); или фосфорорганические соединения, например ацефат (II-1-27), азаметифос (II-1-28), азинфос-этил 
(II-1-29), азинфос-метил (II-1-30), кадусафос (II-1-31), хлорэтоксифос (II-1-32), хлорфенвинфос (II-1-33), 
хлормефос (II-1-34), хлорпирифос (II-1-35), хлорпирифос-метил (II-1-36), кумафос (II-1-37), цианофос (II- 
1-38), деметонЖметил (II-1-39), диазинон (II-1-40), дихлорвос/DDVP (II-1-41), дикротофос (II-1-42), ди
метоат (II-1-43), диметилвинфос (II-1-44), дисульфотон (II-1-45), EPN (II-1-46), этион (II-1-47), этопрофос 
(II-1-48), фамфур (II-1-49), фенамифос (II-1-50), фенитротион (II-1-51), фентион (II-1-52), фостиазат (II-1- 
53), гептенофос (II-1-54), имициафос (II-1-55), изофенфос (II-1-56), изопропил О-(метоксиаминотио- 
фосфорил)салицилат (II-1-57), изоксатион (II-1-58), малатион (II-1-59), мекарбам (II-1-60), метамидофос 
(II-1-61), метидатион (II-1-62), мевинфос (II-1-63), монокротофос (II-1-64), налед (II-1-65), ометоат (II-1- 
66), оксидеметон-метил (II-1-67), паратион (II-1-68), паратион-метил (II-1-69), фентоат (II-1-70), форат 
(II-1-71), фозалон (II-1-72), фосмет (II-1-73), фосфамидон (II-1-74), фоксим (II-1-75), пиримифос-метил 
(II-1-76), профенофос (II-1-77), пропетамфос (II-1-78), протиофос (II-1-79), пираклофос (II-1-80), пирида- 
фентион (II-1-81), хиналфос (II-1-82), сульфотеп (II-1-83), тебупиримфос (II-1-84), темефос (II-1-85), тер- 
буфос (II-1-86), тетрахлорвинфос (II-1-87), тиометон (II-1-88), триазофос (II-1-89), трихлорфон (II-1-90), и 
вамидотион (II-1-91).

2) Антагонисты ГАМК-управляемых хлоридных каналов, например циклодиенхлорорганические 
соединения, например хлордан (II-2-1) и эндосульфан (II-2-2); или фенилпиразолы (фипролы), например 
этипрол (II-2-3) и фипронил (II-2-4).

3) Модуляторы натриевых каналов/блокаторы потенциалзависимых натриевых каналов, например 
пиретроиды, например акринатрин (II-3-1), аллетрин (II-3-2), d-цис-транс аллетрин (II-3-3), d-транс ал
летрин (II-3-4), бифентрин (II-3-5), биоаллетрин (II-3-6), биоаллетрин S-циклопентенильный изомер (II-3- 
7), биоресметрин (II-3-8), циклопротрин (II-3-9), цифлутрин (II-3-10), бета-цифлутрин (II-3-11), цигалот- 
рин (II-3-12), лямбда-цигалотрин (II-3-13), гамма-цигалотрин (II-3-14), циперметрин (II-3-15), альфа- 
циперметрин (II-3-16), бета-циперметрин (II-3-17), тета-циперметрин (II-3-18), дзета-циперметрин (II-3- 
19), цифенотрин [(Ш)-транс-изомеры] (II-3-20), дельтаметрин (II-3-21), эмпентрин [(EZ)-(1R) изомеры) 
(II-3-22), эсфенвалерат (II-3-23), этофенпрокс (II-3-24), фенпропатрин (II-3-25), фенвалерат (II-3-26), 
флуцитринат (II-3-27), флуметрин (II-3-28), тау-флувалинат (II-3-29), гальфенпрокс (II-3-30), имипротрин 
(II-3-31), кадетрин (II-3-32), перметрин (II-3-33), фенотрин [(Ш)-транс-изомер) (II-3-34), праллетрин (II- 
3-35), пиретрин (пиретрум) (II-3-36), ресметрин (II-3-37), силафлуофен (II-3-38), тефлутрин (II-3-39), тет- 
раметрин (II-3-40), тетраметрин [(1R) изомеры)] (II-3-41), тралометрин (II-3-42), и трансфлутрин (II-3- 
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43); или DDT (II-3-44); или метоксихлор (II-3-45).
4) Агонисты никотинового рецептора ацетилхолина (nAChR), например неоникотиноиды, например 

ацетамиприд (II-4-1), клотианидин (II-4-2), динотефуран (II-4-3), имидаклоприд (II-4-4), нитенпирам (II-
4-5),  тиаклоприд (II-4-6), и тиаметоксам (II-4-7); или никотин (II-4-8); или сульфоксафлор (II-4-9).

5) Аллостерические активаторы никотинового рецептора ацетилхолина (nAChR), например спино- 
зины, например спинеторам (II-5-1) и спиносад (II-5-2).

6) Активаторы хлоридных каналов, например авермектины/милбемицины, например абамектин (II-
6-1),  эмамектин бензоат (II-6-2), лепимектин (II-6-3), и милбемектин (II-6-4).

7) Имитаторы ювенильного гормона, например аналоги ювенильного гормона, например гидропрен 
(II-7-1), кинопрен (II-7-2), и метопрен (II-7-3); или феноксикарб (II-7-4); или пирипроксифен (II-7-5).

8) Разносторонние неспецифические (мультисайтовые) ингибиторы, например алкилгалогениды, 
например метилбромид (II-8-1) и другие алкилгалогениды; или хлорпикрин (II-8-2); или сульфурилфто- 
рид (II-8-3); или бура (II-8-4); или антимонил-тартрат калия (II-8-5).

9) Селективные блокаторы питания равнокрылых, например пиметрозин (II-9-1); или флоникамид 
(II-9-2).

10) Ингибиторы роста клещей, например клофентезин (II-10-1), гекситиазокс (II-10-2), и дифлови- 
дазин (II-10-3); или этоксазол (II-10-4).

12) Ингибиторы митохондриальной АТФ-синтазы, например диафентиурон (II-12-1); или оловоор
ганические митициды, например азоциклотин (II-12-2), цигексатин (II-12-3), и фенбутатин оксид (II-12- 
4); или пропаргит (II-12-5); или тетрадифон (II-12-6).

13) Разобщающие агенты окислительного фосфорилирования через разрушение протонного гради
ента, например хлорфенапир (II-13-1), DNOC (II-13-2), и сульфурамид (II-13-3).

14) Блокаторы каналов никотинового рецептора ацетилхолина (nAChR), например бенсультап (II-
14- 1), картап гидрохлорид (II-14-2), тиоциклам (II-14-3), и тиосультап-натрий (II-14-4).

15) Ингибиторы биосинтеза хитина, типа 0, например бистрифлурон (II-15-1), хлорфлуазурон (II-
15- 2), дифлубензурон (II-15-3), флуциклоксурон (II-15-4), флуфеноксурон (II-15-5), гексафлумурон (II- 
15-6), луфенурон (II-15-7), новалурон (II-15-8), новифлумурон (II-15-9), тефлубензурон (II-15-10), и три- 
флумурон (II-15-11).

16) Ингибиторы биосинтеза хитина, типа 1, например бупрофезин (II-16-1).
17) Агенты, разрушающие линьку, например циромазин (II-17-1).
18) Агонисты рецепторов экдизона, например хромафенозид (II-18-1), галофенозид (II-18-2), меток- 

сифенозид (II-18-3), и тебуфенозид (II-18-4).
19) Агонисты октопаминового рецептора, например амитраз (II-19-1).
20) Ингибиторы транспорта электронов митохондриального комплекса III, например гидраметил- 

нон (II-20-1); или ацеквиноцил (II-20-2); или флуакрипирим (II-20-3).
21) Ингибиторы транспорта электронов митохондриального комплекса I, например METI акарици

ды, например феназахин (II-21-1), фенпироксимат (II-21-2), пиримидифен (II-21-3), пиридабен (II-21-4), 
тебуфенпирад (II-21-5), и толфенпирад (II-21-6); или ротенон (деррис) (II-21-7).

22) Блокаторы потенциал-зависимых натриевых каналов, например индоксакарб (II-22-1); или ме- 
тафлумизон (II-22-2).

23) Ингибиторы ацетил-СоА-карбоксилазы, например производные тетроновой и тетраминовой ки
слоты, например спиродиклофен (II-23-1), спиромесифен (II-23-2), и спиротетрамат (II-23-3).

24) Ингибиторы транспорта электронов митохондриального комплекса IV, например осфины, на
пример фосфид алюминия (II-24-1), фосфид кальция (II-24-2), фосфин (II-24-3), и фосфид цинка (II-24-4); 
или цианид (II-24-5).

25) Ингибиторы транспорта электронов митохондриального комплекса II, например производные 
бета-кетонитрилов, например циенопирафен (II-25-1) и цифлуметофен (II-25-2).

28) Модуляторы рианодиновых рецепторов, например диамиды, например хлорантранилипрол (II- 
28-1), циантранилипрол (II-28-2), и флубендиамид (II-28-3).

Дополнительные активные ингредиенты с неизвестным или неопределенным механизмом действия, 
например амидофлумет (II-29-1), азадирахтин (II-29-2), бенклотиаз (II-29-3), бензоксимат (II-29-4), бифе
назат (II-29-5), бромопропилат (II-29-6), хинометионат (II-29-7), криолит (II-29-8), дикофол (II-29-9), 
дифловидазин (II-29-10), флуенсульфон (II-29-11), флуфенерим (II-29-12), флуфипрол (II-29-13), флуопи- 
рам (II-29-14), фуфенозид (II-29-15), имидаклотиз (II-29-16), ипродион (II-29-17), меперфлутрин (II-29- 
18), пиридалил (II-29-19), пирифлухиназон (II-29-20), тетраметилфлутрин (II-29-21), и иодметан (II-29- 
22); кроме того, одно из следующих известных активных соединений: 3-бром-№{2-бром-4-хлор-6-[(1- 
циклопропилэтил)карбамоил]фенил}-1-(3-хлорпиридин-2-ил)-1Н-пиразол-5-карбоксамид (II-29-24) (из
вестный из WO 2005/077934), 4-{[(6-бромпиридин-3-ил)метил](2-фторэтил)амино}фуран-2(5Н)-он (II-29- 
25) (известный из WO 2007/115644), 4-{[(6-фторпиридин-3-ил)метил](2,2-дифторэтил)амино}фуран- 
2(5Н)-он (II-29-26) (известный из WO 2007/115644), 4-{[(2-хлор-1,3-тиазол-5-ил)метил](2-фторэтил)ами- 
но}фуран-2(5Н)-он (II-27-29) (известный из WO 2007/115644), 4-{[(6-хлорпиридин-3-ил)метил](2- 
фторэтил)амино}фуран-2(5Н)-он (II-29-28) (известный из WO 2007/115644), флупирадифурон (II-29-29),
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4-{[(6-хлор-5-фторпиридин-3-ил)метил](метил)амино}фуран-2(5Н)-он  (II-29-30) (известный из WO 
2007/115643), 4-{[(5,6-дихлорпиридин-3-ил)метил](2-фторэтил)амино}фуран-2(5Н)-он (II-29-31) (извест
ный из WO 2007/115646), 4-{[(6-хлор-5-фторпиридин-3-ил)метил](циклопропил)амино}фуран-2(5Н)-он 
(II-29-32) (известный из WO 2007/115643), 4-{[(6-хлорпиридин-3-ил)метил](циклопропил)амино}фуран- 
2(5Н)-он (II-29-33) (известный из ЕР-А-0539588), 4-{[(6-хлорпиридин-3-ил)метил](метил)амино}фуран- 
2(5Н)-он (II-29-34) (известный из ЕР-А-0539588), {[1-(6-хлорпиридин-3-ил)этил](метил)оксидо-Х4- 
сульфанилиден}цианамид (II-29-35) (известный из WO 2007/149134) и его диастереомеры {[(1R)-1-(6- 
хлорпиридин-3-ил)этил](метил)оксидо-Х4-сульфанилиден}цианамид (А) (II-29-36), и {[(1Б)4-(6-хлорпи- 
ридин-3-ил)этил](метил)оксидо-Х4-сульфанилиден}цианамид (Б) (II-29-37) (также известный из WO 
2007/149134), а также диастереомеры [^)-метил(оксидо){(Ш)-1-[6-(трифторметил)пиридин-3-ил]этил}- 
Х4-сульфанилиден]цианамид (А1) (II-29-38), и [(Б)-метил(оксидо){(1Б)-1-[6-(трифторметил)пиридин-3- 
ил]этил}-Х4-сульфанилиден]цианамид (А2) (II-29-39), называемые как группа диастереомеров А (извест
ная из WO2010/074747, WO2010/074751), [^)-метил(оксидо){(1Б)-1-[6-(трифторметил)пиридин-3-
ил]этил}-Х4-сульфанилиден]цианамид (В1) (II-29-40), и [(Б)-метил(оксидо){(Ш)-1-[6-(трифторме-
тил)пиридин-3-ил]этил}-Х4-сульфанилиден] цианамид (В2) (II-29-41), называемые как группа диастере
омеров Б (также известная из WO 2010/074747, WO 2010/074751), и 11-(4-хлор-2,6-диметилфенил)-12- 
гидрокси-1,4-диокса-9-азадиспиро[4.2.4.2]тетрадец-11-ен-10-он (II-29-42) (известный из WO 
2006/089633), 3-(4'-фтор-2,4-диметилбифенил-3-ил)-4-гидрокси-8-окса-1-азаспиро[4.5]дец-3-ен-2-он  (II- 
29-43) (известный из WO 2008/067911), 1-{2-фтор-4-метил-5-[(2,2,2-трифторэтил)сульфинил] фенил}-3- 
(трифторметил)-1Н-1,2,4-триазол-5-амин (II-29-44) (известный из WO 2006/043635), афидопиропен (II- 
29-45) (известный из WO 2008/066153), 2-циано-3-(дифторметокси)-Ы,М-диметилбензолсульфонамид (II- 
29-46) (известный из WO 2006/056433), 2-циано-3-(дифторметокси)-Ы-метилбензолсульфонамид (II-29- 
47) (известный из WO 2006/100288), 2-циано-3-(дифторметокси)-Ы-этилбензолсульфонамид (II-29-48) 
(известный из WO 2005/035486), 4-(дифторметокси)-Ы-этил-Н-метил-1,2-бензотиазол-3-амин 1,1- 
диоксид (II-29-49) (известный из WO 2007/057407), Ы-[1-(2,3-диметилфенил)-2-(3,5-диметилфенил)этил]-
4,5-дигидро-1,3-тиазол-2-амин  (II-29-50) (известный из WO 2008/104503), {1'-[(2Е)-3-(4-хлорфенил)проп- 
2-ен-1-ил]-5-фторспиро[индол-3,4'-пиперидин]-1(2Н)-ил}(2-хлорпиридин-4-ил)метанон (II-29-51) (из
вестный из WO 2003/106457), 3-(2,5-диметилфенил)-4-гидрокси-8-метокси-1,8-диазаспиро[4.5]дец-3-ен-  
2-он (II-29-52) (известный из WO 2009/049851), 3-(2,5-диметилфенил)-8-метокси-2-оксо-1,8- 
диазаспиро[4.5]дец-3-ен-4-ил этилкарбонат (II-29-53) (известный из WO 2009/049851), 4-(бут-2-ин-1- 
илокси)-6-(3,5-диметилпиперидин-1-ил)-5-фторпиримидин (II-29-54) (известный из WO 2004/099160), 
(2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентил)(3,3,3-трифторпропил)малононитрил (II-29-55) (известный из
2005/063094), (2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентил)(3,3,4,4,4-пентафторбутил)малононитрил (II-29-56) (из
вестный из WO 2005/063094), 8-[2-(циклопропилметокси)-4-(трифторметил)фенокси]-3-[6-(трифтор-  
метил)пиридазин-3-ил]-3-азабицикло[3.2.1]октан (II-29-57) (известный из WO 2007/040280), флометохин 
(II-29-58), PF1364 (CAS-Reg.No. 1204776-60-2) (II-29-59) (известный из JP 2010/018586), 5-[5-(3,5- 
дихлорфенил)-5-(трифторметил)-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-2-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)бензонитрил (II- 
29-60) (известный из WO 2007/075459), 5-[5-(2-хлорпиридин-4-ил)-5-(трифторметил)-4,5-дигидро-1,2- 
оксазол-3-ил]-2-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)бензонитрил (II-29-61) (известный из WO 2007/075459), 4-[5-(3,5- 
дихлорфенил)-5-(трифторметил)-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-2-метил-№{2-оксо-2-[(2,2,2-трифтор- 
этил)амино]этил}бензамид (II-29-62) (известный из WO 2005/085216), 4-{[(6-хлорпиридин-3- 
ил)метил](циклопропил)амино}-1,3-оксазол-2(5Н)-он (II-29-63), 4-{[(6-хлорпиридин-3-ил)метил](2,2- 
дифторэтил)амино}-1,3-оксазол-2(5Н)-он (II-29-64), 4-{[(6-хлорпиридин-3-ил)метил](этил)амино}-1,3- 
оксазол-2(5Н)-он (II-29-65), 4-{[(6-хлорпиридин-3-ил)метил](метил)амино}-1,3-оксазол-2(5Н)-он (II-29- 
66) (все известны из WO 2010/005692), пифлубумид (II-29-67) (известный из WO 2002/096882), метил 2- 
[2-({[3-бром-1-(3-хлорпиридин-2-ил)-1Н-пиразол-5-ил]карбонил}амино)-5-хлор-3-метилбензоил]-2-  
метилгидразинкарбоксилат (II-29-68) (известный из WO 2005/085216), метил 2-[2-({[3-бром-1-(3- 
хлорпиридин-2-ил)-1Н-пиразол-5-ил]карбонил}амино)-5-циано-3-метилбензоил]-2-этилгидразинкарбок- 
силат (II-29-69) (известный из WO 2005/085216), метил 2-[2-({[3-бром-1-(3-хлорпиридин-2-ил)-1Н- 
пиразол-5-ил]карбонил}амино)-5-циано-3-метилбензоил]-2-метилгидразинкарбоксилат (II-29-70) (из
вестный из WO 2005/085216), метил 2-[3,5-дибром-2-({[3-бром-1-(3-хлорпиридин-2-ил)-1Н-пиразол-5-  
ил]карбонил}амино)бензоил]-1,2-диэтилгидразинкарбоксилат (II-29-71) (известный из WO 2005/085216), 
метил 2-[3,5-дибром-2-({[3-бром-1-(3-хлорпиридин-2-ил)-1Н-пиразол-5-ил]карбонил}амино)бензоил]-2-  
этилгидразинкарбоксилат (II-29-72) (известный из WO 2005/085216), (5RS,7RS;5RS,7SR)-1-(6-хлор-3- 
пиридилметил)-1,2,3,5,6,7-гексагидро-7-метил-8-нитро-5-пропоксиимидазо[1,2-а]пиридин (II-29-73) (из
вестный из WO 2007/101369), 2-{6-[2-(5-фторпиридин-3-ил)-1,3-тиазол-5-ил]пиридин-2-ил}пиримидин 
(II-29-74) (известный из WO 2010/006713), 2-{6-[2-(пиридин-3-ил)-1,3-тиазол-5-ил]пиридин-2-
ил}пиримидин (II-29-75) (известный из WO 2010/006713), 1-(3-хлорпиридин-2-ил)-№[4-циано-2-метил-6- 
(метилкарбамоил)фенил] -3-{ [5-(трифторметил)-1Н-тетразол-1 -ил]метил}-1Н-пиразол-5 -карбоксамид (II- 
29-76) (известный из WO 2010/069502), 1-(3-хлорпиридин-2-ил)-Щ4-циано-2-метил-6-(метил-
карбамоил)фенил]-3-{[5-(трифторметил)-2Н-тетразол-2-ил]метил}-1Н-пиразол-5-карбоксамид (II-29-77) 

WO
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(известный из WO 2010/069502), М-[2-(трет-бутилкарбамоил)-4-циано-6-метилфенил]-1-(3-хлорпиридин- 
2-ил)-3-{[5-(трифторметил)-1Н-тетразол-1-ил]метил}-1Н-пиразол-5-карбоксамид (II-29-78) (известный из 
WO 2010/069502), Ы-[2-(трет-бутилкарбамоил)-4-циано-6-метилфенил]-1-(3-хлорпиридин-2-ил)-3-{[5- 
(трифторметил)-2Н-тетразол-2-ил]метил}-1Н-пиразол-5-карбоксамид (II-29-79) (известный из WO 
2010/069502), (1В)-Ы-[(6-хлорпиридин-3-ил)метил]-М'-циано-Ы-(2,2-дифторэтил)этанимидамид (II-29-80) 
(известный из WO 2008/009360), Ы-[2-(5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-ил)-4-хлор-6-метилфенил]-3-бром-1-(3- 
хлорпиридин-2-ил)-1Н-пиразол-5-карбоксамид (II-29-81) (известный из CN 102057925), метил 2-[3,5- 
дибром-2-({[3-бром-1-(3-хлорпиридин-2-ил)-1Н-пиразол-5-ил]карбонил}амино)бензоил]-2-этил-1-метил- 
гидразинкарбоксилат (II-29-82) (известный из WO 2011/049233), гептафлутрин (II-29-83), пириминостро- 
бин (II-29-84), флуфеноксистробин (II-29-85), и 3-хлор-Х-(2-цианопропан-2-ил)-№-[4-(1,1,1,2,3,3,3- 
гептафторпропан-2-ил)-2-метилфенил]фталамид (II-29-86) (известный из WO 2012/034472).

Несмотря на то что смесь в соответствии с настоящим изобретением может сама представлять ком
позицию, применяемую в итоге композицию обычно получают путем смешивания соединений формулы 
(I) с агентом биологической борьбы согласно вышеприведенному определению и инертным носителем, и 
при необходимости, путем добавления поверхностно-активного вещества и/или других вспомогательных 
средств для составов, таких как наполнитель, и путем приготовления из смеси масляного состава, эмуль
гируемого концентрата, текучего состава, смачиваемого порошка, диспергируемых в воде гранул, по
рошка, гранул или т.п. Состав, который применяют отдельно или с добавлением других инертных ком
понентов, может применяться в виде пестицида.

Специальные дополнительные компоненты этой финальной композиции описаны далее.
Обработка растений или частей растений может быть осуществлена за две или большее число ста

дий:
а) соединением общей формулы (I) и
б) бактерией Bacillus subtilis,
где два компонента наносят отдельно на сельскохозяйственную культуру на одной и той же или 

разных стадиях роста растений, включая обработку после сбора урожая. Нанесение а) и б) не ограничи
вается особым порядком или числом нанесений.

"Композиция" может быть получена путем приготовления смеси соединений формулы (I) и по 
меньшей мере одного агента биологической борьбы, в частности бактерий, как описано выше, и затем 
получения составов или их разбавления.

Для наглядности, смесь означает физическую комбинацию соединений формулы (I) и по меньшей 
мере одного агента биологической борьбы согласно вышеприведенному определению, тогда как компо
зиция 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.

Соответственно, настоящее изобретение также относится к композиции для борьбы с вредными 
микроорганизмами, особенно вредными грибами и бактериями, содержащей эффективное и нефитоток- 
сичное количество смесей в соответствии с изобретением. Предпочтительными являются фунгицидные 
композиции, которые содержат пригодные с точки зрения сельского хозяйства вспомогательные средст
ва, 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 поражены.

Соответственно, настоящее изобретение также относится к композиции для борьбы с вредителями, 
особенно вредными насекомыми, клещами, паукообразными и нематодами, содержащей эффективное и 
нефитотоксичное количество смесей или композиций в соответствии с изобретением. Предпочтительны
ми являются пестицидные композиции, которые содержат пригодные с точки зрения сельского хозяйства 
вспомогательные средства, растворители, носители, поверхностно-активные вещества или наполнители.

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 поражены.

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

"Эффективное, но нетоксичное количество" означает количество композиции в соответствии с изо
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бретением, которого достаточно для борьбы с грибковым заболеванием растения удовлетворительным 
образом или для искоренения грибкового заболевания полностью, и которое, в то же время, не вызывает 
каких-либо существенных симптомов фитотоксичности. В общем, эта норма внесения может изменяться 
в относительно широких пределах. Это зависит от нескольких факторов, например, от грибов, подлежа
щих уничтожению, растения, климатических условии и ингредиентов композиции в соответствии с изо
бретением.

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

Составы.
Пригодные органические растворители включают все полярные и неполярные органические рас

творители, обычно используемые для целей составления смесей. Предпочтительно растворители выби
рают из кетонов, например метил-изобутил-кетона и циклогексанона, амидов, например диметилформа- 
мида и амидов алканкарбоновых кислот, например N.N-диметилдеканамида и N.N-диметилоктанамида. 
кроме того, циклических растворителей, например N-метилпирролидона, N-октилпирролидона, N- 
додецилпирролидона, N-октилкапролактама, N-додецилкапролактама и бутиролактона, кроме того, 
сильнополярных растворителей, например диметилсульфоксида, и ароматических углеводородов, на
пример ксилола, Solvesso™, минеральных масел, например уайт-спирита, нефти, алкилбензолов и шпин
дельного масла, а также сложных эфиров, например, ацетата пропиленгликоль-монометилового эфира, 
сложного 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. Носи
тель, который может быть твердым или жидким, как правило, является инертным и должен быть пригод
ным 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.

Пригодный твердый заполнитель и носитель содержит 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, сульфат 
кальция, сульфат магния, оксид магния, оксид алюминия, диоксид кремния, так называемый тонкодис
персный кремнезем, силикагели, природные или синтетические силикаты, и алюмосиликаты и расти
тельные продукты, подобные муке зерновых, древесной муке/опилкам и целлюлозному порошку.

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, таких 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, хло
рированные ароматические вещества и хлорированные алифатические углеводороды, такие как хлорбен
золы, хлорэтилены или дихлорметан, алифатические углеводороды, такие как циклогексан или парафи
ны, например, фракции минеральных масел, минеральные и растительные масла, спирты, такие как бута
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нол или гликоль и их простые и сложные эфиры, кетоны, такие как ацетон, метилэтилкетон, метилизобу- 
тилкетон или циклогексанон, сильнополярные растворители, такие как диметилформамид и диметил
сульфоксид, а также вода.

Композиции в соответствии с изобретением дополнительно могут содержать другие компоненты, 
например, поверхностно-активные вещества. Пригодными поверхностно-активными веществами явля
ются эмульгаторы и/или пенообразователи, диспергаторы или смачивающие агенты, обладающие ион
ными или неионными свойствами, или смеси этих поверхностно-активных веществ. Примерами таковых 
являются соли полиакриловой кислоты, соли лигносульфоновой кислоты, соли фенолсульфоновой ки
слоты или нафталинсульфоновой кислоты, поликонденсаты этиленоксида с жирными спиртами или с 
жирными кислотами или с аминами жирного ряда, замещенными фенолами (предпочтительно алкилфе
нолами или арилфенолами), соли сложных эфиров сульфоянтарной кислоты, производные таурина 
(предпочтительно, алкилтаураты), сложные эфиры фосфорной кислоты и полиоксиэтилированных спир
тов или фенолов, сложные эфиры жирных кислот и многоатомных спиртов, и производные соединений, 
содержащих сульфаты, сульфонаты и фосфаты, например простые алкиларил-полигликолевые эфиры, 
алкилсульфонаты, алкилсульфаты, арилсульфонаты, гидролизаты белков, лигносульфитные отработан
ные 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 при
менение осуществляют 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
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 арилалкилфенолы, например тристирилфенолэтоксилаты, кроме 
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
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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 (ULV) 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
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 смеси или композиции сами 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 фитопатогенные гри
бы 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. Fungi imperfecti). 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 Pseudo- 
monadaceae, Rhizobiaceae, Enterobacteriaceae, Corynebacteriaceae и Streptomycetaceae.

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

заболевания, вызванные патогенами настоящей мучнистой росы, например видами Blumeria, на
пример, Blumeria graminis; видами Podosphaera, например
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Podosphaera leucotricha; видами Sphaerotheca, например, Sphaerotheca fuliginea; видами Uncinula, на
пример, Uncinula necator;

заболевания, вызванные патогенами ржавчинной болезни, например видами Gymnosporangium, на
пример Gymnosporangium sabinae; видами Hemileia, например Hemileia vastatrix; видами Phakopsora, на
пример Phakopsora pachyrhizi и Phakopsora meibomiae; видами Puccinia, например Puccinia recondite, 
P.triticina, P.graminis или r.striiformis; видами Uromyces, например Uromyces appendiculatus;

заболевания, вызванные патогенами из группы оомицетов, например видами Albugo, например Al- 
gubo Candida; видами Bremia, например Bremia lactucae; видами Peronospora, например Peronospora pisi 
или r.brassicae; видами Phytophthora, например Phytophthora infestans; видами Plasmopara, например 
Plasmopara viticola; видами Pseudoperonospora, например Pseudoperonospora humuli или Pseudoperonospora 
cubensis; видами Pythium, например Pythium ultimum;

заболевания пятнистости листьев и болезни увядания листьев, вызванные, например, видами Alter- 
naria, например Alternaria solani; видами Cercospora, например Cercospora beticola; видами Cladiosporium, 
например Cladiosporium cucumerinum; видами Cochliobolus, например Cochliobolus sativus (форма кони
дии: Drechslera, синоним: Helminthosporium), Cochliobolus miyabeanus; видами Colletotrichum, например 
Colletotrichum lindemuthanium; видами Cycloconium, например Cycloconium oleaginum; видами Diaporthe, 
например Diaporthe citri; видами Elsinoe, например Elsinoe fawcettii; видами Gloeosporium, например 
Gloeosporium laeticolor; видами Glomerella, например Glomerella cingulata; видами Guignardia, например 
Guignardia bidwelli; видами Leptosphaeria, например Leptosphaeria maculans, Leptosphaeria nodorum; вида
ми Magnaporthe, например Magnaporthe grisea; видами Microdochium, например Microdochium nivale; ви
дами Mycosphaerella, например Mycosphaerella graminicola, M.arachidicola и М.fijiensis; видами Phaeo- 
sphaeria, например Phaeosphaeria nodorum; видами Pyrenophora, например Pyrenophora teres, Pyrenophora 
tritici repentis; видами Ramularia, например Ramularia collo-cygni, Ramularia areola; видами Rhynchospo- 
rium, например Rhynchosporium secalis; видами Septoria, например Septoria apii, Septoria lycopersii; вида
ми Typhula, например Typhula incarnata; видами Venturia, например Venturia inaequalis;

заболевания корней и стеблей, вызванные, например, видами Corticium, например Corticium gra- 
minearum; видами Fusarium, например Fusarium oxysporum; видами Gaeumannomyces, например Gaeu- 
mannomyces graminis; видами Rhizoctonia, такими как, например Rhizoctonia solani; заболеваниями Saro- 
cladium, вызванными, например Sarocladium oryzae; заболеваниями Sclerotium, вызванными, например 
Sclerotium oryzae, видами Tapesia, например Tapesia acuformis; видами Thielaviopsis, например Thielav- 
iopsis basicola;

заболевания колосьев и метелок (включая кукурузные початки) вызванные, например, видами Al- 
ternaria, например Alternaria spp.; видами Aspergillus, например Aspergillus flavus; видами Cladosporium, 
например Cladosporium cladosporioides; видами Claviceps, например Claviceps purpurea; видами Fusarium, 
например Fusarium culmorum; видами Gibberella, например Gibberella zeae; видами Monographella, на
пример Monographella nivalis; видами Septoria, например Septoria nodorum;

заболевания, вызванные головневыми грибами, например видами Sphacelotheca, например Sphace- 
lotheca reiliana; видами Tilletia, например Tilletia caries, T.controversa; видами Urocystis, например Urocys- 
tis occulta; видами Ustilago, например Ustilago nuda, U.nuda tritici;

плодовая гниль, вызванная, например, видами Aspergillus, например Aspergillus flavus; видами Bo- 
trytis, например Botrytis cinerea; видами Penicillium, например Penicillium expansum и r.purpurogenum; 
видами Sclerotinia, например Sclerotinia sclerotiorum; видами Verticilium, например Verticilium alboatrum;

передающееся через почву и семена заболевания гнилью, плесенью, увяданием, гниением и вымо
канием, вызванные, например, видами Alternaria, вызванные, например Alternaria brassicicola; видами 
Aphanomyces, вызванные, например Aphanomyces euteiches; видами Ascochyta, вызванные, например 
Ascochyta lentis; видами Aspergillus, вызванные, например Aspergillus flavus; видами Cladosporium, вы
званные, например Cladosporium herbarum; видами Cochliobolus, вызванные, например Cochliobolus sati- 
vus; (форма конидии: Drechslera, Bipolaris синоним: Helminthosporium); видами Colletotrichum, вызван
ные, например Colletotrichum coccodes; видами Fusarium, вызванные, например Fusarium culmorum; ви
дами Gibberella, вызванные, например Gibberella zeae; видами Macrophomina, вызванные, например Mac- 
rophomina phaseolina; видами Monographella, вызванные, например Monographella nivalis;

видами Penicillium, вызванные, например, Penicillium expansum; видами Phoma, вызванные, напри
мер, Phoma lingam; видами Phomopsis, вызванные, например, Phomopsis sojae; видами Phytophthora, вы
званные, например, Phytophthora cactorum; видами Pyrenophora, вызванные, например, Pyrenophora gra- 
minea; видами Pyricularia, вызванные, например, Pyricularia oryzae; видами Pythium, вызванные, напри
мер, Pythium ultimum; видами Rhizoctonia, вызванные, например, Rhizoctonia solani; видами Rhizopus, 
вызванные, например, Rhizopus oryzae; видами Sclerotium, вызванные, например, Sclerotium rolfsii; вида
ми Septoria, вызванные, например, Septoria nodorum; видами Typhula, вызванные, например, Typhula in- 
carnata; видами Verticillium, вызванные, например, Verticillium dahliae;

раковые заболевания, галлы и ведьмина метла, вызванные, например, видами Nectria, например 
Nectria galligena;

заболевания увядания, вызванные, например, видами Monilinia, например Monilinia laxa;

- 15 -



031510

заболевания пузырчатостью листьев или курчавостью листьев, вызванные, например, видами Exo
basidium, например Exobasidium vexans;

видами Taphrina, например Taphrina deformans;
заболевания вырождения древесных растений, вызванные, например, заболеванием Esca, вызван

ным, например Phaemoniella clamydospora, Phaeoacremonium aleophilum и Fomitiporia mediterranea; эути- 
позом, вызванным, например Eutypa lata; заболеваниями Ganoderma, вызванными, например Ganoderma 
boninense; заболеваниями Rigidoporus, вызванными, например Rigidoporus lignosus;

заболевания цветков и семян, вызванные, например, видами Botrytis, например Botrytis cinerea;
заболевания клубней растений, вызванные, например, видами Rhizoctonia, например Rhizoctonia so- 

lani; видами Helminthosporium, например Helminthosporium solani;
заболевания килой, вызванные, например, видами Plasmodiophora, например Plamodiophora brassi- 

cae;
заболевания, вызванные бактериальными патогенами, например видами Xanthomonas, например 

Xanthomonas campestris pv. oryzae; видами Pseudomonas, например Pseudomonas syringae pv. lachrymans; 
видами Erwinia, например Erwinia amylovora.

Предпочтительно можно бороться со следующими заболеваниями соевых бобов.
Грибковые заболевания на листьях, стеблях, стручках и семенах, вызванные, например, следую

щим:
пятнистость листьев Alternaria (Alternaria spec. atrans tenuissima), антракноз (Colletotrichum gloeo- 

sporoides dematium var. truncatum), бурая пятнистость листьев или плодов (Septoria glycines), пятнистость 
листьев и завядание, гниение или прекращение роста, вызванные Cercospora (Cercospora kikuchii), пятни
стость листьев, вызванная Choanephora (Choanephora infundibiilifera trispora (син.)), пятнистость листьев, 
вызванная Dactuliophora (Dactuliophora glycines), ложная мучнистая роса (Peronospora manshurica), завя
дание, гниение или прекращение роста, вызванные Drechslera (Drechslera glycini), кольцевая пятнистость 
листьев (Cercospora sojina), пятнистость листьев, вызванная Leptosphaeralina (Leptosphaerulina trifolii), 
пятнистость листьев, вызванная Phyllostica (Phyllosticta sojaecola), завядание, гниение или прекращение 
роста стручков и стеблей гороха (Phomopsis sojae), настоящая мучнистая роса (Microsphaera diffusa), пят
нистость листьев, вызванная Pyrenochaeta (Pyrenochaeta glycines), заболевание наземных частей и листвы, 
и паутинистая болезнь, вызванные Rhizoctonia (Rhizoctonia solani), ржавчина (Phakopsora pachyrhizi, Pha- 
kopsora meibomiae), парша (Sphaceloma glycines), завядание, гниение или прекращение роста листьев, 
вызванное Stemphylium (Stemphylium botryosum), мишеневидная пятнистость листьев (Corynespora cas- 
siicola).

Грибковые заболевания на корнях и основаниях стеблей, вызванные, например, следующим: черная 
корневая гниль (Calonectria crotalariae), угольная гниль (Macrophomina phaseolina), завядание, гниение 
или прекращение роста, вызванное Fusarium, корневая гниль, и гниль стручков и корневой шейки (Fusa
rium oxysporum, Fusarium orthoceras, Fusarium semitectum, Fusarium equiseti), корневая гниль, вызванная 
Mycoleptodiscus (Mycoleptodiscus terrestris), заболевания, вызванные Neocosmospora (Neocosmospora va- 
sinfecta), завядание, гниение или прекращение роста стручков и стеблей гороха (Diaporthe phaseolorum), 
рак стебля (Diaporthe phaseolorum var. caulivora), фитофторозная гниль (Phytophthora megasperma), бурая 
гниль стеблей (Phialophora gregata), гниль, вызванная Pythium (Pythium aphanidermatum, Pythium irregu- 
lare, Pythium debaryanum, Pythium myriotylum, Pythium ultimum), корневая гниль, загнивание стеблей и 
вымокание, вызванные Rhizoctonia (Rhizoctonia solani), гниль стебля, вызванная Sclerotinia (Sclerotinia 
sclerotiorum), южная склероциальная гниль (Sclerotinia rolfsii), корневая гниль, вызванная Thielaviopsis 
(Thielaviopsis basicola).

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 смесей или композиций в соответствии с изобретением, которые наносят на семена, расте
ния или части растений, плоды или почву, в которой растения растут.

Факт, что смеси или композиции 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 рас
тениями и благоприятной токсичностью для теплокровных животных и хорошей переносимостью окру
жающей средой пригодны для защиты растений и органов растений, для повышения урожайности, для 
повышения качества собранного материала и для борьбы с вредителями, в частности насекомыми, пау
кообразными, гельминтами, нематодами и моллюсками, с которыми сталкиваются в сельском хозяйстве, 
в садоводстве, в животноводстве, в лесах, в садах и местах для отдыха, при защите хранящихся продук
тов и материалов и в области гигиены. Они предпочтительно могут быть использованы в качестве 
средств защиты растений. Они являются активными против обладающих нормальной чувствительностью 
и устойчивых видов и на всех или некоторых стадиях развития. Вышеупомянутые вредители включают

вредители, относящиеся к типу Arthropoda, особенно из класса Arachnida, например Acarus spp., 
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Aceria sheldoni, Aculops spp., Aculus spp., Amblyomma spp., Amphitetranychus viennensis, Argas spp., 
Boophilus spp., Brevipalpus spp., Bryobia graminum, Bryobia praetiosa, Centruroides spp., Chorioptes spp., 
Dermanyssus gallinae, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermacentor spp., Eo- 
tetranychus spp., Epitrimerus pyri, Eutetranychus spp., Eriophyes spp., Glycyphagus domesticus, Halotydeus 
destructor, Hemitarsonemus spp., Hyalomma spp., Ixodes spp., Latrodectus spp., Loxosceles spp., Metatetrany- 
chus spp., Neutrombicula autumnalis, Nuphersa spp., Oligonychus spp., Ornithodorus spp., Ornithonyssus spp., 
Panonychus spp., Phyllocoptruta oleivora, Polyphagotarsonemus latus, Psoroptes spp., Rhipicephalus spp., 
Rhizoglyphus spp., Sarcoptes spp., Scorpio maurus, Steneotarsonemus spp., Steneotarsonemus spinki, Tarsone- 
mus spp., Tetranychus spp., Trombicula alfreddugesi, Vaejovis spp., Vasates lycopersici;

из класса Chilopoda, например Geophilus spp., Scutigera spp.;
из отряда или класса Collembola, например Onychiurus armatus;
из класса Diplopoda, например Blaniulus guttulatus;
из класса Insecta, например из отряда Blattodea, например Blattella asahinai, Blattella germanica, Blatta 

orientalis, Leucophaea maderae, Panchlora spp., Parcoblatta spp., Periplaneta spp., Supella longipalpa;
из отряда Coleoptera, например Acalymma vittatum, Acanthoscelides obtectus, Adoretus spp., Agelastica 

alni, Agriotes spp., Alphitobius diaperinus, Amphimallon solstitialis, Anobium punctatum, Anoplophora spp., 
Anthonomus spp., Anthrenus spp., Apion spp., Apogonia spp., Atomaria spp., Attagenus spp., Bruchidius obtec
tus, Bruchus spp., Cassida spp., Cerotoma trifurcata, Ceutorrhynchus spp., Chaetocnema spp., Cleonus 
mendicus, Conoderus spp., Cosmopolites spp., Costelytra zealandica, Ctenicera spp., Curculio spp., Cryptolestes 
ferrugineus, Cryptorhynchus lapathi, Cylindrocopturus spp., Dermestes spp., Diabrotica spp., Dichocrocis spp., 
Dicladispa armigera, Diloboderus spp., Epilachna spp., Epitrix spp., Faustinus spp., Gibbium psylloides, Gna- 
thocerus cornutus, Hellula undalis, Heteronychus arator, Heteronyx spp., Hylamorpha elegans, Hylotrupes baju- 
lus, Hypera postica, Hypomeces squamosus, Hypothenemus spp., Lachnosterna consanguinea, Lasioderma serri- 
corne, Latheticus oryzae, Lathridius spp., Lema spp., Leptinotarsa decemlineata, Leucoptera spp., Lissorhoptrus 
oryzophilus, Lixus spp., Luperodes spp., Lyctus spp., Megascelis spp., Melanotus spp., Meligethes aeneus, Mel- 
olontha spp., Migdolus spp., Monochamus spp., Naupactus xanthographus, Necrobia spp., Niptus hololeucus, 
Oryctes rhinoceros, Oryzaephilus surinamensis, Oryzaphagus oryzae, Otiorrhynchus spp., Oxycetonia jucunda, 
Phaedon cochleariae, Phyllophaga spp., Phyllophaga helleri, Phyllotreta spp., Popillia japonica, Premnotrypes 
spp., Prostephanus truncatus, Psylliodes spp., Ptinus spp., Rhizobius ventralis, Rhizopertha dominica, Sitophilus 
spp., Sitophilus oryzae, Sphenophorus spp., Stegobium paniceum, Sternechus spp., Symphyletes spp., Tany- 
mecus spp., Tenebrio molitor, Tenebrioides mauretanicus, Tribolium spp., Trogoderma spp., Tychius spp., Xy- 
lotrechus spp., Zabrus spp.;

из отряда Diptera, например Aedes spp., Agromyza spp., Anastrepha spp., Anopheles spp., Asphondylia 
spp., Bactrocera spp., Bibio hortulanus, Calliphora erythrocephala, Calliphora vicina, Ceratitis capitata, Chi- 
ronomus spp., Chrysomyia spp., Chrysops spp., Chrysozona pluvialis, Cochliomyia spp., Contarinia spp., Cordy- 
lobia anthropophaga, Cricotopus sylvestris, Culex spp., Culicoides spp., Culiseta spp., Cuterebra spp., Dacus 
oleae, Dasyneura spp., Delia spp., Dermatobia hominis, Drosophila spp., Echinocnemus spp., Fannia spp., 
Gasterophilus spp., Glossina spp., Haematopota spp., Hydrellia spp., Hydrellia griseola, Hylemya spp., Hip- 
pobosca spp., Hypoderma spp., Liriomyza spp., Lucilia spp., Lutzomyia spp., Mansonia spp., Musca spp., Oes
trus spp., Oscinella frit, Paratanytarsus spp., Paralauterborniella subcincta, Pegomyia spp., Phlebotomus spp., 
Phorbia spp., Phormia spp., Piophila casei, Prodiplosis spp., Psila rosae, Rhagoletis spp., Sarcophaga spp., Simu- 
lium spp., Stomoxys spp., Tabanus spp., Tetanops spp., Tipula spp.;

из отряда Heteroptera, например Anasa tristis, Antestiopsis spp., Boisea spp., Blissus spp., Calocoris spp., 
Campylomma livida, Cavelerius spp., Cimex spp., Collaria spp., Creontiades dilutus, Dasynus piperis, Dichelops 
furcatus, Diconocoris hewetti, Dysdercus spp., Euschistus spp., Eurygaster spp., Heliopeltis spp., Horcias no- 
bilellus, Leptocorisa spp., Leptocorisa varicornis, Leptoglossus phyllopus, Lygus spp., Macropes excavatus, 
Miridae, Monalonion atratum, Nezara spp., Oebalus spp., Pentomidae, Piesma quadrata, Piezodorus spp., Psallus 
spp., Pseudacysta persea, Rhodnius spp., Sahlbergella singularis, Scaptocoris castanea, Scotinophora spp., 
Stephanitis nashi, Tibraca spp., Triatoma spp.;

из отряда Homoptera, например Acizzia acaciaebaileyanae, Acizzia dodonaeae, Acizzia uncatoides, Ac- 
rida turrita, Acyrthosipon spp., Acrogonia spp., Aeneolamia spp., Agonoscena spp., Aleyrodes proletella, Aleu- 
rolobus barodensis, Aleurothrixus floccosus, Allocaridara malayensis, Amrasca spp., Anuraphis cardui, Aonidi- 
ella spp., Aphanostigma piri, Aphis spp., Arboridia apicalis, Arytainilla spp., Aspidiella spp., Aspidiotus spp., 
Atanus spp., Aulacorthum solani, Bemisia tabaci, Blastopsylla occidentals, Boreioglycaspis melaleucae, 
Brachycaudus helichrysi, Brachycolus spp., Brevicoryne brassicae, Cacopsylla spp., Calligypona marginata, 
Carneocephala fulgida, Ceratovacuna lanigera, Cercopidae, Ceroplastes spp., Chaetosiphon fragaefolii, Chio- 
naspis tegalensis, Chlorita onukii, Chondracris rosea, Chromaphis juglandicola, Chrysomphalus ficus, Cica- 
dulina mbila, Coccomytilus halli, Coccus spp., Cryptomyzus ribis, Cryptoneossa spp., Ctenarytaina spp., Dalbu- 
lus spp., Dialeurodes citri, Diaphorina citri, Diaspis spp., Drosicha spp., Dysaphis spp., Dysmicoccus spp., Em- 
poasca spp., Eriosoma spp., Erythroneura spp., Eucalyptolyma spp., Euphyllura spp., Euscelis bilobatus, Ferrisia 
spp., Geococcus coffeae, Glycaspis spp., Heteropsylla cubana, Heteropsylla spinulosa, Homalodisca coagulata, 
Hyalopterus arundinis, Icerya spp., Idiocerus spp., Idioscopus spp., Laodelphax striatellus, Lecanium spp., Lepi- 
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dosaphes spp., Lipaphis erysimi, Macrosiphum spp., Macrosteles facifrons, Mahanarva spp., Melanaphis sac- 
chari, Metcalfiella spp., Metopolophium dirhodum, Monellia costalis, Monelliopsis pecanis, Myzus spp., Na- 
sonovia ribisnigri, Nephotettix spp., Nettigoniclla spectra, Nilaparvata lugens, Oncometopia spp., Orthezia 
praelonga, Oxya chinensis, Pachypsylla spp., Parabemisia myricae, Paratrioza spp., Parlatoria spp., Pemphigus 
spp., Peregrinus maidis, Phenacoccus spp., Phloeomyzus passerinii, Phorodon humuli, Phylloxera spp., Pin- 
naspis aspidistrae, Planococcus spp., Prosopidopsylla flava, Protopulvinaria pyriformis, Pseudaulacaspis pen- 
tagona, Pseudococcus spp., Psyllopsis spp., Psylla spp., Pteromalus spp., Pyrilla spp., Quadraspidiotus spp., 
Quesada gigas, Rastrococcus spp., Rhopalosiphum spp., Saissetia spp., Scaphoideus titanus, Schizaphis grami- 
num, Selenaspidus articulatus, Sogata spp., Sogatella furcifera, Sogatodes spp., Stictocephala festina, Siphoninus 
phillyreae, Tenalaphara malayensis, Tetragonocephela spp., Tinocallis caryaefoliae, Tomaspis spp., Toxoptera 
spp., Trialeurodes vaporariorum, Trioza spp., Typhlocyba spp., Unaspis spp., Viteus vitifolii, Zygina spp.;

из отряда Hymenoptera, например Acromyrmex spp., Athalia spp., Atta spp., Diprion spp., Hoplocampa 
spp., Lasius spp., Monomorium pharaonis, Sirex spp., Solenopsis invicta, Tapinoma spp., Urocerus spp., Vespa 
spp., Xeris spp.;

из отряда Isopoda, например Armadillidium vulgare, Oniscus asellus, Porcellio scaber;
из отряда Isoptera, например Coptotermes spp., Cornitermes cumulans, Cryptotermes spp., Incisitermes 

spp., Microtermes obesi, Odontotermes spp., Reticulitermes spp.;
из отряда Lepidoptera, например Achroia grisella, Acronicta major, Adoxophyes spp., Aedia leucomelas, 

Agrotis spp., Alabama spp., Amyelois transitella, Anarsia spp., Anticarsia spp., Argyroploce spp., Barathra bras- 
sicae, Borbo cinnara, Bucculatrix thurberiella, Bupalus piniarius, Busseola spp., Cacoecia spp., Caloptilia 
theivora, Capua reticulana, Carpocapsa pomonella, Carposina niponensis, Cheimatobia brumata, Chilo spp., 
Choristoneura spp., Clysia ambiguella, Cnaphalocerus spp., Cnaphalocrocis medinalis, Cnephasia spp., Cono- 
pomorpha spp., Conotrachelus spp., Copitarsia spp., Cydia spp., Dalaca noctuides, Diaphania spp., Diatraea sac- 
charalis, Earias spp., Ecdytolopha aurantium, Elasmopalpus lignosellus, Eldana saccharina, Ephestia spp., Epino- 
tia spp., Epiphyas postvittana, Etiella spp., Eulia spp., Eupoecilia ambiguella, Euproctis spp., Euxoa spp., Feltia 
spp., Galleria mellonella, Gracillaria spp., Grapholitha spp., Hedylepta spp., Helicoverpa spp., Heliothis spp., 
Hofmannophila pseudospretella, Homoeosoma spp., Homona spp., Hyponomeuta padella, Kakivoria flavofas- 
ciata, Laphygma spp., Laspeyresia molesta, Leucinodes orbonalis, Leucoptera spp., Lithocolletis spp., Litho- 
phane antennata, Lobesia spp., Loxagrotis albicosta, Lymantria spp., Lyonetia spp., Malacosoma neustria, Ma- 
ruca testulalis, Mamstra brassicae, Melanitis leda, Mocis spp., Monopis obviella, Mythimna separata, Nemapo- 
gon cloacellus, Nymphula spp., Oiketicus spp., Oria spp., Orthaga spp., Ostrinia spp., Oulema oryzae, Panolis 
flammea, Parnara spp., Pectinophora spp., Perileucoptera spp., Phthorimaea spp., Phyllocnistis citrella, Phyl- 
lonorycter spp., Pieris spp., Platynota stultana, Plodia interpunctella, Plusia spp., Plutella xylostella, Prays spp., 
Prodenia spp., Protoparce spp., Pseudaletia spp., Pseudaletia unipuncta, Pseudoplusia includens, Pyrausta nubila- 
lis, Rachiplusia nu, Schoenobius spp., Scirpophaga spp., Scirpophaga innotata, Scotia segetum, Sesamia spp., 
Sesamia inferens, Sparganothis spp., Spodoptera spp., Spodoptera praefica, Stathmopoda spp., Stomopteryx sub- 
secivella, Synanthedon spp., Tecia solanivora, Thermesia gemmatalis, Tinea cloacella, Tinea pellionella, Tineola 
bisselliella, Tortrix spp., Trichophaga tapetzella, Trichoplusia spp., Tryporyza incertulas, Tuta absoluta, Vira- 
chola spp.;

из отряда Orthoptera или Saltatoria, например Acheta domesticus, Dichroplus spp., Gryllotalpa spp., Hi- 
eroglyphus spp., Locusta spp., Melanoplus spp., Schistocerca gregaria;

из отряда Phthiraptera, например Damalinia spp., Haematopinus spp., Linognathus spp., Pediculus spp., 
Ptirus pubis, Trichodectes spp.;

из отряда Psocoptera, например Lepinatus spp., Liposcelis spp.;
из отряда Siphonaptera, например Ceratophyllus spp., Ctenocephalides spp., Pulex irritans, Tunga pene

trans, Xenopsylla cheopsis;
из отряда Thysanoptera, например Anaphothrips obscurus, Baliothrips biformis, Drepanothrips reuteri, 

Enneothrips flavens, Frankliniella spp., Heliothrips spp., Hercinothrips femoralis, Rhipiphorothrips cruentatus, 
Scirtothrips spp., Taeniothrips cardamomi, Thrips spp.;

из отряда Zygentoma (=Thysanura), например Ctenolepisma spp., Lepisma saccharina, Lepismodes in- 
quilinus, Thermobia domestica;

из класса Symphyla, например Scutigerella spp.;
вредители, относящиеся к типу Mollusca, особенно из класса Bivalvia, например Dreissena spp., и из 

класса Gastropoda, например Arion spp., Biomphalaria spp., Bulinus spp., Deroceras spp., Galba spp., Lym- 
naea spp., Oncomelania spp., Pomacea spp., Succinea spp.;

животные вредители, относящиеся к типам Plathelminthes и Nematoda, например Ancylostoma duo- 
denale, Ancylostoma ceylanicum, Acylostoma braziliensis, Ancylostoma spp., Ascaris spp., Brugia malayi, Bru- 
gia timori, Bunostomum spp., Chabertia spp., Clonorchis spp., Cooperia spp., Dicrocoelium spp., Dictyocaulus 
filaria, Diphyllobothrium latum, Dracunculus medinensis, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocu- 
laris, Enterobius vermicularis, Faciola spp., Haemonchus spp., Heterakis spp., Hymenolepis nana, Hyostrongulus 
spp., Loa Loa, Nematodirus spp., Oesophagostomum spp., Opisthorchis spp., Onchocerca volvulus, Ostertagia 
spp., Paragonimus spp., Schistosomen spp., Strongyloides fuelleborni, Strongyloides stercoralis, Stronyloides 
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spp., Taenia saginata, Taenia solium, Trichinella spiralis, Trichinella nativa, Trichinella britovi, Trichinella nel- 
soni, Trichinella pseudopsiralis, Trichostrongulus spp., Trichuris trichuria, Wuchereria bancrofti;

фитопаразитические вредители, относящиеся к типу Nematoda, например Aphelenchoides spp., Bur- 
saphelenchus spp., Ditylenchus spp., Globodera spp.,

Heterodera spp., Longidorus spp., Meloidogyne spp., Pratylenchus spp., Radopholus spp., Trichodorus 
spp., Tylenchulus spp., Xiphinema spp., Helicotylenchus spp., Tylenchorhynchus spp., Scutellonema spp., Para- 
trichodorus spp., Meloinema spp., Paraphelenchus spp., Aglenchus spp., Belonolaimus spp., Nacobbus spp., Ro- 
tylenchulus spp., Rotylenchus spp., Neotylenchus spp., Paraphelenchus spp., Dolichodorus spp., Hoplolaimus 
spp., Punctodera spp., Criconemella spp., Quinisulcius spp., Hemicycliophora spp., Anguina spp., Subanguina 
spp., Hemicriconemoides spp., Psilenchus spp., Pseudohalenchus spp., Criconemoides spp., Cacopaurus spp.

Кроме того, возможно осуществлять борьбу с организмами из подтипа Protozoa (простейшие), осо
бенно из отряда Coccidia, например Eimeria spp.

Смеси или композиции в соответствии с изобретением особенно пригодны для борьбы с вредите
лями, заражающими сою, подобным Acrosternum hilare, Agrotis ipsilon, Calomycterus setarius, Ceratoma 
trifurcata, Colaspis brunnea, Colaspis crinnicornis, Cyclocephala lurida, Dectes texanus, Delia platura, Epicauta 
funebris, Epicauta pennsylvanica, Epicauta spp., Epicauta vittata, Euschistus spp., Feltia ducens, Halticus brac- 
tatus, Hypena scabra, Melanoplus bivitatus, Melanoplus differentialis, Melanoplus femurrubrum, Odontota 
horni, Papaipema nebris, Peridroma saucia, Phyllophaga congrua, Phyllophaga implicita, Phyllophaga rugosa, 
Popillia japonica, Pseudoplusia includens, Spodoptera ornithogalli, Strigoderma arboricola, Tetranychus urticae, 
Vanessa cardui.

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:
Anopheles: малярия, филяриатоз;
Culex: японский энцефалит, филяриатоз, другие вирусные заболевания, передающиеся червями;
Aedes: желтая лихорадка, лихорадка денге, филяриатоз, другие вирусные заболевания;
Simuliidae: заболевания, передающиеся червями, в частности, Onchocerca volvulus (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: Acariose, 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 Borrelia duttoni, клещевой энцефалит, лихо
радка Q (Coxiella burnetii), бабезиоз (Babesia canis canis).

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 Aedes, Anopheles, например
A.gambiae,  A.arabiensis, A.funestus, A.dims (малярия), и Culex, вши, блохи, мухи, клещи и иксодовые 
клещи, 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.

Растения.
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, культвары и сорта растений (охраняемые или не охраняемые правами 
растениеводов-селекционеров). Культвары 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

- 19 -



031510

ных гаплоидов, слияние протопластов, случайный и направленный мутагенез, применение молекулярных 
или генетических маркеров, или способами биоинженерии и генной инженерии. Под частями растений 
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 Brassica, такие как Brassica napus (например, канола, рапс), Brassica rapa, В.juncea (например, 
(полевая) горчица) и Brassica carinata, Arecaceae sp. (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 Rosaceae sp. (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), Ribesioidae sp., Juglandaceae sp., Betulaceae 
sp., Anacardiaceae sp., Fagaceae sp., Moraceae sp., Oleaceae sp. (например, оливковое дерево), Actinidaceae 
sp., Lauraceae sp. (например, авокадо, коричное дерево, камфара), Musaceae sp. (например, банановые 
деревья и плантации), Rubiaceae sp. (например, кофе), Theaceae sp. (например, чай), Sterculiceae sp., Ruta- 
ceae sp. (например, лимоны, апельсины, мандарины и грейпфруты); Solanaceae sp. (например, томаты, 
картофель, перец, стручковый перец, баклажаны, табак), Liliaceae sp., Compositae sp. (например, латук, 
артишок и цикорий, включая корневой цикорий, салат эндивий или цикорий обыкновенный), Um- 
belliferae sp. (например, морковь, петрушка, сельдерей и сельдерей корневой), Cucurbitaceae sp. (напри
мер, огурцы- включая корнишоны, тыквы, арбузы, тыквы бутылочные и дыни), Alliaceae sp. (например, 
лук-порей и лук репчатый), Cruciferae sp. (например, белокочанная капуста, краснокочанная капуста, 
брокколи, цветная капуста, капуста брюссельская, китайская капуста, кольраби, редис, хрен, кресс-салат 
и пекинская капуста), Leguminosae sp. (например, земляной орех, горох, чечевица и бобы- например фа
соль и конские бобы), Chenopodiaceae sp. (например, мангольд, кормовая свекла, шпинат, свекла), Lina- 
ceae sp. (например, конопля), Cannabeacea sp. (например, каннабис), Malvaceae sp. (например, окра, ка
као), Papaveraceae (например, мак), Asparagaceae (например, спаржа); полезные растения и декоративные 
растения в садах и лесах, включая дерн, газоны и травы и Stevia rebaudiana; и в каждом случае генетиче
ски 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:
Albugo spp. (белая ржавчина) на декоративных растениях, овощных культурах (например,

A. Candida) и подсолнечнике (например, A.tragopogonis); Alternaria spp. (заболевание черной пятнисто
стью, черная пятнистость листьев) на овощных культурах, масличном рапсе (например, A.brassicola или 
А brassicae), сахарной свекле (например, A.tenuis), фруктах, рисе, соевых бобах, а также на картофеле 
(например, A.solani или A.alternata) и томатах (например, A.solani или A.alternata) и Alternaria spp. (чернь 
колоса) на пшенице; Aphanomyces spp. на сахарной свекле и овощных культурах; Ascochyta spp. на зер
новых и овощных культурах, например A.tritici (аскохитоз) на пшенице и А.hordei на ячмене; Bipolaris и 
Drechslera spp. (телеоморф: Cochliobolus spp.), например заболевание пятнистостью листьев (D.maydis и
B. zeicola) на кукурузе, например септориоз колосковой чешуи (В.sorokiniana) на зерновых и например 
В.oryzae на рисе и на дерне; Blumeria (прежнее название: Erysiphe) graminis (настоящая мучнистая роса) 
на зерновых (например, на пшенице или ячмене); Botryosphaeria spp. (черная пятнистость) на виноград
ных лозах (например, В.obtusa); Botrytis cinerea (телеоморф: Botryotinia fuckeliana: 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); Bremia lactucae (ложная мучнистая роса) на латуке; Ceratocystis 
(син. Ophiostoma) spp. (грибок плесени) на лиственных деревьях и хвойных деревьях, например Oulmi 
(голландская болезнь ильмовых пород) на вязах; Cercospora spp. (церкоспорозная пятнистость листьев) 
на кукурузе (например, Ozeae-maydis), рисе, сахарной свекле (например, Obeticola), сахарном тростнике, 
овощных культурах, кофе, соевых бобах (например, Osojina или Okikuchil) и рисе; Cladosporium spp. на 
томатах (например, Ofulvum: бурая пятнистость листьев томата) и зерновых, например Oherbarum 
(гниль колоса) на пшенице; Claviceps purpurea (спорынья) на зерновых; Cochliobolus (анаморф: Helmin- 
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thosporium или Bipolaris) spp. (пятнистость листьев) на кукурузе (например, Ccarbonum). зерновых (на
пример, Csativus. анаморф: B.sorokiniana: септориоз колосковой чешуи) и рисе (например, C.miyabeanus, 
анаморф: H.oryzae); Colletotrichum (телеоморф: Glomerella) spp. (антракноз) на хлопчатнике (например, 
C.gossypii), кукурузе (например, C.graminicola: гниль стебля и антракноз), на ягодах без косточек, карто
феле (например, C.coccodes: болезнь увядания), бобах (например, C.lindemiithianum) и соевых бобах (на
пример, C.truncatum); Corticium spp., например C.sasakii (заболевание эпидермиса) на рисе; Corynespora 
cassiicola (пятнистость листьев) на соевых бобах и декоративных растениях; Cycloconium spp., например
C.oleaginum  на оливковых деревьях; Cylindrocarpon spp. (например, рак плодовых деревьев или заболе
вание черная ножка виноградной лозы, телеоморф: Nectria или Neonectria spp.) на плодовых деревьях, 
виноградных лозах (например, C.liriodendn; телеоморф: Neonectria liriodendri, заболевание черная ножка) 
и многих декоративных деревьях; Dematophora (телеоморф: Rosellinia) necatrix (корневая/стеблевая 
гниль) на соевых бобах; Diaporthe spp., например D.phaseolorum (заболевание стебля) на соевых бобах; 
Drechslera (син. Helminthosporium, телеоморф: Pyrenophora) spp. на кукурузе, зерновых, таких как ячмень 
(например, D.teres, сетчатая пятнистость) и на пшенице (например, D.tritici-repentis: DTR пятнистость 
листьев), рисе и дерне; заболевание Esca (отмирание виноградной лозы, апоплексия) на виноградных 
лозах, вызванное Formitiporia (син. Phellinus) punctata, F.mediterranea. Phaeomoniella chlamydospore 
(прежнее название Phaeoacremonium chlamydosporum), Phaeoacremonium aleophilum и/или Botryosphaeria 
obtusa; Elsinoe spp. на семечковых плодах (E.pyri) и на ягодах без косточек (E.veneta: антракноз), а также 
виноградных лозах (E.ampelina: антракноз); Entyloma oryzae (головня листьев) на рисе; Epicoccum spp. 
(чернь колоса) на пшенице; Erysiphe spp. (настоящая мучнистая роса) на сахарной свекле (E.betae), ово
щах (например, E.pisi), таких как огуречные (например, E.cichoracearum) и виды капустных, такие как 
масличный рапс (например, E.cruciferarum); Eutypa fata (эутипоз, рак или отмирание, анаморф: Cyto- 
sporina lata, син. Libertella blepharis) на плодовых деревьях, виноградных лозах и многих декоративных 
деревьях; Exserohilum (син. Helminthosporium) spp. на кукурузе (например, E.turcicum); Fusarium (теле- 
оморф: Gibberella) spp. (болезнь увядания, корневая и стеблевая гниль) на различных растениях, как, на
пример, F.graminearum или F.culmorum (корневая гниль и фузариоз) на зерновых (например, на пшенице 
или ячмене), F.oxysporum на томатах, F.solani на соевых бобах и F.verticillioides на кукурузе; Gaeuman- 
nomyces graminis (выпревание) на зерновых (например, на пшенице или ячмене) и кукурузе; Gibberella 
spp. на зерновых (например, G.zeae) и рисе (например, G.fujikuroi: болезнь Баканае); Glomerella cingulata 
на виноградных лозах, семечковых и других растениях и G.gossypii на хлопчатнике; комплекс окрашива
ния зерна на рисе; Guignardia bidwellii (черная гниль) на виноградных лозах; Gymnosporangium spp. на 
розоцветных растениях и можжевеловых, например G.sabinae (ржавчина) на грушах; Helminthosporium 
spp. (син. Drechslera, телеоморф: Cochliobolus) на кукурузе, зерновых и рисе; Hemileia spp., например 
H.vastatrix (ржавчина кофейных листьев) на кофе; Isariopsis clavispora (син. Cladosporium vitis) на вино
градных лозах; Macrophomina phaseolina (син. phaseoli) (корневая/стеблевая гниль) на соевых бобах и 
хлопчатнике; Microdochium (син. Fusarium) nivale (розовая снежная плесень) на зерновых (например, на 
пшенице или ячмене); Microsphaera diffusa (настоящая мучнистая роса) на соевых бобах; Monilinia spp., 
например M.laxa. M.fructicola и M.fructigena (серая гниль и усыхание ветвей) на косточковых плодах и 
других розоцветных; Mycosphaerella spp. на зерновых, бананах, на ягодах без косточек и земляном орехе, 
такие как, например M.graminicola (анаморф: Septoria tritici, септориозная пятнистость листьев) на пше
нице или M.fijiensis (болезнь Cигатока) на бананах; Peronospora spp. (ложная мучнистая роса) на капусте 
(например, P.brassicae), масличном рапсе (например, P.parasitica), луковичных растениях (например, 
P.destructor), табаке (P.tabacina) и соевых бобах (например, P.manshurica); Phakopsora pachyrhizi и 
P.meibomiae (ржавчина соевых бобов) на соевых бобах; Phialophora spp., например на виноградных лозах 
(например, P.tracheiphila и P.tetraspora) и соевых бобах (например, P.gregata: заболевание стебля); Phoma 
lingam (корневая и стеблевая гниль) на масличном рапсе и капусте и P.betae (пятнистость листьев) на 
сахарной свекле; Phomopsis spp. на подсолнечнике, виноградных лозах (например, P.viticola: отмирание 
побегов) и соевых бобах (например, рак стебля/стеблевая гниль: P.phaseoli, телеоморф: Diaporthe phase- 
olorum); Physoderma maydis (бурая пятнистость) на кукурузе; Phytophthora spp. (болезнь увядания, корне
вая, листьевая, стеблевая и плодовая гниль) на различных растениях, например на болгарском перце и 
видах огуречных (например, P.capsici), соевых бобах (например, P.megasperma, син. P.sojae), картофеле и 
томатах (например, P.infestans: фитофтороз и бурая гниль) и деревьях лиственных пород (например, 
P.ramorum: внезапная гибель дуба); Plasmodiophora brassicae (кила) на капусте, масличном рапсе, редисе 
и других растениях; Plasmopara spp., например P.viticola (пероноспора виноградных лоз, ложная мучни
стая роса) на виноградных лозах и P.halstedii на подсолнечнике; Podosphaera spp. (настоящая мучнистая 
роса) на розоцветных растениях, хмеле, семечковых плодах и на ягодах без косточек, например 
P.leucotricha на яблонях; Polymyxa spp., например на зерновых, таких как ячмень и пшеница (P.graminis) 
и сахарная свекла (P.betae), и таким образом перенесенные вирусные заболевания; Pseudocercosporella 
herpotrichoides (глазковая пятнистость/ломкость стеблей, телеоморф: Tapesia yallundae) на зерновых, на
пример пшенице или ячмене; Pseudoperonospora (ложная мучнистая роса) на различных растениях, на
пример P.cubensis на видах огуречных или P.humili на хмеле; Pseudopezicula tracheiphila (угловые ожоги 
листьев, анаморф Phialophora) на виноградных лозах; Puccinia spp. (ржавчинная болезнь) на различных 
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растениях, например P.triticina (бурая ржавчина пшеницы), P.striiformis (желтая ржавчина), P.hordei (кар
ликовая ржавчина листьев), P.graminis (черная ржавчина) или P.recondita (бурая ржавчина ржи) на зерно
вых, таких как, например пшеница, ячмень или рожь; Р.kuehnii на сахарном тростнике и, например на 
спарже (например, P.asparagi); Pyrenophora (анаморф: Drechslera) tritici-repentis (септориоз листьев зерно
вых) на пшенице или P.teres (сетчатая пятнистость) на ячмене; Pyricularia spp., например P.oryzae (теле- 
оморф: Magnaporthe grisea: пирикуляриоз риса) на рисе и P.grisea на дерне и зерновых; Pythium spp. (за
гнивание проростков) на дерне, рисе, кукурузе, пшенице, хлопчатнике, масличном рапсе, подсолнечнике, 
сахарной свекле, овощах и других растениях (например, P.ultimum или Р.aphanidermatum); Ramularia spp., 
например R.collo-cygni (рамуляриозная пятнистость листьев и дерна/физиологическая пятнистость ли
стьев) на ячмене и R.beticola на сахарной свекле; Rhizoctonia spp. на хлопчатнике, рисе, картофеле, дерне, 
кукурузе, масличном рапсе, картофеле, сахарной свекле, овощах и на различных других растениях, на
пример R.solani (корневая и стеблевая гниль) на соевых бобах, R.solani (заболевание эпидермиса) на рисе 
или R.cerealis (ризоктониоз) на пшенице или ячмене; Rhizopus stolonifer (мягкая гниль) на землянике, 
моркови, капусте, виноградных лозах и томатах; Rhynchosporium secalis (пятнистость листьев) на ячмене, 
ржи и тритикале; Sarocladium oryzae и S.attenuatum (гниль эпидермиса) на рисе; Sclerotinia spp. (стебле
вая гниль или белая гниль) на овощных культурах и полевых культурах, таких как масличный рапс, под
солнечник (например, Sclerotinia sclerotiorum) и соевые бобы (например, S.rolfsii), Septoria spp. на раз
личных растениях, например S.glycines (пятнистость листьев) на соевых бобах, S.tritici (септориозная 
пятнистость листьев) на пшенице и S. (син. Stagonospora) nodorum (пятнистость листьев и септориоз ко
лосковой чешуи) на зерновых; Uncinula (син. Erysiphe) necator (настоящая мучнистая роса, анаморф: 
Oidium tuckeri) на виноградных лозах; Setospaeria spp. (пятнистость листьев) на кукурузе (например, 
S.turcicum, син. Helminthosporium turcicum) и дерне; Sphacelotheca spp. (головня) на кукурузе, (например, 
S.reiliana: пыльная головня), просе и сахарном тростнике; Sphaerotheca fuliginea (настоящая мучнистая 
роса) на видах огуречных; Spongospora subterranea (порошистая парша) на картофеле, и таким образом 
перенесенные вирусные заболевания; Stagonospora spp. на зерновых, например S.nodorum (пятнистость 
листьев и септориоз колосковой чешуи, телеоморф: Leptosphaeria [син. Phaeosphaeria] nodorum) на пше
нице; Synchytrium endobioticum на картофеле (рак картофеля); Taphrina spp., например T.deformans (забо
левание курчавостью листьев) на персиках и T.pruni (кармашки сливы) на сливах; Thielaviopsis spp. (чер
ная корневая гниль) на табаке, семечковых плодах, овощных культурах, соевых бобах и хлопчатнике, 
например T.basicola (син. Chalara elegans); Tilletia spp. (твердая или вонючая головня) на зерновых, такие 
как, например T.tritici (син. T.caries, твердая головня пшеницы) и T.controversa (карликовая головня) на 
пшенице; Typhula incarnata (серая снежная плесень) на ячмене или пшенице; Urocystis spp., например
U. occulta (стеблевая головня) на ржи; Uromyces spp. (ржавчина) на растениях овощных культур, таких 
как бобы (например, U.appendiculatus, син. U.phaseoll) и сахарной свекле (например, U.betae); Ustilago 
spp. (пыльная головня) на зерновых (например, U.nuda и U.avaenae), кукурузе (например, U.maydis: пу
зырчатая головня кукурузы) и сахарном тростнике; Venturia spp. (парша) на яблонях (например,
V. inaequalis) и грушах и Verticillium spp. (увядание листьев и побегов) на различных растениях, таких как 
плодовые деревья и декоративные деревья, виноградных лозах, на ягодах без косточек, овощных и поле
вых культурах, такие как, например V.dahliae 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: болезни соевых бобов: Cercospora kikuchii, 
Elsinoe glycines, Diaporthe phaseolorum var. sojae, Septaria glycines, Cercospora sojina, Phakopsora 
pachyrhizi, Phytophthora sojae, Rhizoctonia solani, Corynespora casiicola, и Sclerotinia sclerotiorum.

Регулирование роста растений.
В некоторых случаях смеси или композиции в соответствии с изобретением в отдельных концен

трациях 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 качестве фунгицидов, противогрибковых средств, бактерицидов, противовирусных препаратов (вклю
чая композиции против вироидов) или в качестве композиций против МПО (микоплазмоподобных орга
низмов) и РПО (риккетсия-подобных организмов). Активные ингредиенты смеси или композиции в со
ответствии с изобретением вмешиваются в метаболизм 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 
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
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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 ме
ханической уборке хлопчатника, но также и выгодна для облегчения уборки урожая других культур, на
пример 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 некото
рых случаях могут улучшить цвет плода. Сверх этого, регуляторы роста также можно применять для со
средоточения созревания в определенный период времени. Это создает предпосылки для полной механи
ческой или ручной уборки урожая одним циклом, например в случае табака, томатов или кофе.

Путем применения регуляторов роста дополнительно возможно оказывать влияние на период покоя 
семян или почек растений, таких как растения, такие как ананас или декоративные растения в питомни
ках, 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 прорас
тание семян при помощи регуляторов роста, чтобы избежать повреждения вследствие поздних замороз
ков.
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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/жизнеспособность растений и другие эффекты.
Смеси или композиции в соответствии с изобретением также проявляют сильное укрепляющее дей

ствие на растения. Соответственно, их можно применять 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 устойчи
вость к биотическому стрессу предпочтительно включает повышенную устойчивость к грибам и повы
шенную устойчивость к нематодам.

Увеличение силы растения, включающее жизнеспособность растений/качество растений и мощ
ность 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/прочнос- 
ти/однородности волокна, повышению качества молока и/или мяса животных, которых кормят силосом, 
приспособлению 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 желаемых ингредиентов, как, например содержания бел
ка, 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.;

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 (N), эффективность использования фосфора 
(Р), эффективность использования водных ресурсов, улучшенное испарение, дыхание и/или скорость 
ассимиляции CO2, улучшенное образование узелков, улучшенный метаболизм Са и т.д.

Отсроченное физиологическое увядание, включающее улучшение физиологии растения, которое 
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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 изо
бретения, было обнаружено, что согласно изобретению конкретное применение комбинации активных 
соединений позволяет продлить период сохранения поверхности листьев зеленой, что задерживает со
зревание (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 /Zeleny/) 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 SDS 
объемом седиментации может быть связана с содержанием белка, влияющим как на объем, так и на чис
ло седиментации по методу Зелени (Czech J. Food Sci. 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 сопро
тивляемости 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, WinRhizo).

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- 

2 ев 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 HandyPea (Hansatech). Fv/Fm является параметром, широко применяемым для того, 
чтобы указать максимальную квантовую эффективность фотосистемы II (PSII). Этот параметр общепри
знанно рассматривается в качестве селективного указания фотосинтетической продуктивности растения 
со здоровыми образцами, типично достигая максимального значения Fv/Fm 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 PSII. Fv/Fm представляют в виде соотношения переменной флуоресценции (Fv) по максималь
ному значению флуоресценции (Fm). Индекс продуктивности по существу, является показателем пробы 
жизнеспособности (см., например Advanced Techniques in Soil Microbiology, 2007, 11, 319-341; Applied 
Soil Ecology, 2000, 15, 169-182).

Улучшение зеленения/улучшенный цвет и улучшенная фотосинтетическая эффективность, а также 
отсроченное физиологическое увядание можно также оценить посредством измерения чистой синтетиче
ской нормы (Pn), измерения содержания хлорофилла, например при помощи способа пигментной экс
тракции по Циглеру и Эле, измерения фотохимической эффективности (соотношение Fv/Fm), определе
ния роста побегов и конечных корней и/или растительной биомассы, определения плотности отростков, а 
также отмирания корней.
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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 (N), 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 смесей или композиций согласно настоящему 
изобретению относится к комбинированному применению для а) профилактической и/или терапевтиче
ской борьбы с патогенными грибами, с или без управления устойчивостью, и б) по меньшей мере одного 
из эффектов: улучшенный рост корней, улучшенное зеленение, улучшенная эффективность потребления 
воды, отсроченное физиологическое увядание и повышенный урожай. Из группы б) особенно предпоч
тительными являются улучшение корневой системы, улучшенная эффективность потребления воды и 
эффективность использования N.

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 или вредителей. В этих способах применяют семена, обработанные по мень
шей мере одной смесью или композицией в соответствии с изобретением.

Смеси или композиции в соответствии с изобретением также пригодны для обработки семян. 
Большая часть поражений культурных растений, вызванных вредным организмами, инициируется инфи
цированием семян во время хранения или после посева, а также во время и после прорастания растений. 
Этот период является в особенности важным, так как корни и побеги растущего растения особенно чув
ствительны, и даже незначительное повреждение может привести к гибели растения. Поэтому представ
ляет большой интерес применение соответствующих композиций для защиты семян и прорастающих 
растений.

Борьба с фитопатогенными грибами путем обработки семян растений была известна в течение дли
тельного времени и является объектом постоянных усовершенствований. Однако обработка семян влечет 
за собой ряд проблем, которые не всегда могут быть решены удовлетворительным образом. Например, 
желательно разработать способы защиты семян и прорастающих растений, которые обходятся без или, 
по меньшей мере, значительно снижают потребность, дополнительного применения композиции для за
щиты сельскохозяйственных культур после посадки или после появления всходов растений. Также жела
тельно оптимизировать количество применяемого активного ингредиента так, чтобы обеспечить макси
мально возможную защиту семян и прорастающих растений от нападения фитопатогенных грибов, но 
без повреждения самого растения используемым активным ингредиентом. В частности, способы обра
ботки семян должны также учитывать внутренние фунгицидные свойства трансгенных растений для то
го, чтобы достичь оптимальной защиты семян и прорастающих растений с минимальным расходом ком
позиций для защиты сельскохозяйственных культур.

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

Борьба с фитопатогенными грибами и вредителями, которые повреждают растения после всхода, 
главным образом осуществляется путем обработки почвы и надземных частей растений композициями 
для защиты сельскохозяйственных культур. Принимая во внимание проблемы относительно возможного 
влияния композиций для защиты сельскохозяйственных культур на окружающую среду и здоровье лю
дей и животных, предпринимаются попытки снизить количество применяемых активных ингредиентов.

Одно из преимуществ настоящего изобретения состоит в том, что особые системные свойства сме
сей или композиций в соответствии с изобретением означают, что обработка семян этими активными 
ингредиентами и композициями защищает от фитопатогенных грибов и вредителей не только сами семе
на, но и также получающиеся после прорастания растения. Таким образом, можно обойтись без немед
ленной обработки сельскохозяйственной 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 
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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, соевых бобов, риса, картофеля, подсолнечника, бобов, кофе, свеклы (напри
мер, сахарной свеклы и кормовой свеклы), земляного ореха, масличного рапса, мака, оливы, кокосового 
ореха, какао, сахарного тростника, табака, овощей (таких как томаты, огурцы, лук репчатый и латук), 
дерна и декоративных растений (см. также ниже). Обработка семян зерновых (таких как пшеница, яч
мень, рожь, тритикале и овес), маиса и риса имеет особую значимость.

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 Bacillus, Rhizobium, Pseudomonas, Serratia, Trichoderma, Clavibacter, Glo
mus или Gliocladium. Этот гетерологичный ген предпочтительно происходит из Bacillus sp., и в этом слу
чае генный продукт является эффективным против огневки кукурузной и/или западного кукурузного 
жука. Гетерологичный ген более предпочтительно происходит из Bacillus thuringiensis.

В контексте настоящего изобретения смеси или композиции в соответствии с изобретением наносят 
на семена 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 
содержания 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 смесей или композиций, которые могут оказывать фитотоксиче- 
ские действия при определенных нормах расхода.

Смеси или композиции в соответствии с изобретением можно наносить непосредственно, т.е. без 
содержания любых других компонентов и без разбавления. В общем, предпочтительно наносить компо
зиции на семена в виде пригодного состава. Пригодные составы и способы обработки семян известны 
специалисту в данной области техники и описаны, например в следующих документах: US 4272417, US 
4245432, US 4808430, US 5876739, US 2003/0176428 A1, WO 2002/080675, WO 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 ULV-составы.

Эти составы получают известным способом, путем смешивания активных ингредиентов с обычны
ми добавками, например обычными наполнителями, а также растворителями или разбавителями, краси
телями, смачивающим агентами, диспергаторами, эмульгаторами, антивспенивателями, консервантами, 
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 Rhoda
mine В, C.I. пигмент красный 112 и C.I. 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.

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.
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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.

Г иббереллины, которые могут присутствовать в составах для протравливания семян, применяемых 
в соответствии с изобретением, предпочтительно могут быть гиббереллинами А1, A3 (= гиббереллиновая 
кислота), А4 и А7; особое предпочтение отдается применению гиббереллиновой кислоты. Гиббереллины 
известны (см. R.Wegler "Chemie der Pflanzenschutz- und Schadlingsbekampfungsmittel" [Химия композиций 
для защиты сельскохозяйственных культур и пестицидов], т. 2, Springer Verlag, 1970, сс. 401-412).

Составы для протравливания семян, применяемые в соответствии с изобретением, можно приме
нять или непосредственно, или после предварительного разбавления водой для обработки широкого диа
пазона различных семян, включая семена трансгенных растений. В этом случае также могут возникать 
дополнительные синергетические действия при взаимодействии с веществами, образованными путем 
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 (DON), ниваленол, 15-Ac-DON, 3- 
Ac-DON, Т2- и НТ2-токсин, фумонизины, зеараленон, монилиформин, фузарин, диацетоксисцирпенол 
(DAS), боверицин, енниатин, фузаропролиферин, фузаренол, охратоксины, патулин, алкалоиды споры
ньи и афлатоксины, которые могут продуцироваться, например, следующими грибами: Fusarium spec, 
такими как F.acuminatum, F.asiaticum, F.avenaceum, F.crookwellense, F.culmorum, F.graminearum (Gibber- 
ella zeae), F.equiseti, F.fujikoroi, F.musarum, F.oxysporum, F.proliferatum, F.poae, F.pseudograminearum, 
F.sambucimim, F.scirpi, F.semitectum, F.solani, F.sporotrichoides, F.langsethiae, F.subglutinans, F.tricinctum, 
F.verticillioides и т.д., а также посредством Aspergillus spec, таких как A.flavus, A.parasiticus, A.nomius, 
A.ochraceus, A.clavatus, A.terreus, A.versicolor, Penicillium spec, таких как P.verrucosum, P.viridicatum, 
P.citrinum, P.expansum, P.claviforme, P.roqueforti, Claviceps spec, таких как C.purpurea, C.fusiformis, 
C.paspali, C.africana, Stachybotrys spec и других.

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 или вредителями, 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
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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, смеси или композиции в соответствии с изобретением также можно 
применять против грибковых заболеваний, ответственных за рост на или внутри лесоматериалов. Термин 
"лесоматериалы" означает все типы видов древесины, и все типы продуктов обработки данной древеси
ны, предназначенные для строительства, например массивную древесину, древесину высокой плотности, 
клееную древесину и фанеру. Способ обработки лесоматериалов в соответствии с изобретением главным 
образом состоит во введении в контакт смеси или композиции в соответствии с изобретением; он вклю
чает, например, непосредственное нанесение, опрыскивание, окунание, впрыскивание или любые другие 
пригодные способы.

Кроме того, смеси или композиции в соответствии с изобретением можно применять для защиты 
объектов, которые 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 растительно
го 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: Alternaria, такие как Alternaria tenuis; Aspergillus, такие как Aspergillus niger; Chae- 
tomium, такие как Chaetomium globosum; Coniophora, такие как Coniophora puetana; Lentinus, такие как 
Lentinus tigrinus; Penicillium, такие как Penicillium glaucum; Polyporus, такие как Polyporus versicolor; Au- 
reobasidium, такие как Aureobasidium pullulans; Sclerophoma, такие как Sclerophoma pityophila; Tricho- 
derma, такие как Trichoderma viride; Ophiostoma spp., Ceratocystis spp., Humicola spp., Petriella spp., Trichu- 
rus spp., Coriolus spp., Gloeophyllum spp., Pleurotus spp., Poria spp., Serpula spp. и Tyromyces spp., Cladospo- 
rium spp., Paecilomyces spp. Mucor spp., Escherichia, такие как Escherichia coli; Pseudomonas, такие как 
Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus, такие как Staphylococcus aureus, Candida spp. и Saccharomyces 
spp., такие как Saccharomyces cerevisae.

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 Candida, таких как C.albicans, C.glabrata), и Epidermophyton floccosum, видов Aspergillus, таких как 
A.niger и A.fumigatus, видов Trichophyton, таких как T.mentagrophytes, видов Microsporon, таких как 
M.canis и M.audouinii. 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.

Генетически 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
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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 гена(генов), который присутствует/присутствуют в растении (используя, 
например, антисмысловую технологию, технологию косупрессии, технологию интерференции РНК - 
РНКи - или технологию микро РНК - миРНК). Гетерологичный ген, присутствующий в геноме, также 
называется трансгеном. Трансген, который определяется его специфическим присутствием в геноме рас
тения, 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 
обрабатываемость собранных продуктов.

При определенных нормах расхода смеси или композиции в соответствии с изобретением также 
могут оказывать укрепляющее действие на растения. Соответственно, они также пригодны для мобили
зации защитной системы растения от нападения вредных микроорганизмов. Это может быть одной из 
причин улучшения действенности смесей или композиций в соответствии с изобретением, например 
против грибов. Под укрепляющими растения (вызывающими сопротивляемость) веществами в данном 
контексте следует также понимать те вещества или комбинации веществ, которые способны стимулиро
вать защитную систему растений таким образом, что инокулированные впоследствии вредными микро
организмами обработанные растения проявляют существенную степень сопротивляемости к этим мик
роорганизмам. В данном случае под вредными микроорганизмами следует понимать фитопатогенные 
грибы, бактерии и вирусы. Вследствие этого смеси или композиции 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 те растения, которые устойчивы к одному или нескольким факторам абиоти
ческого стресса. Условия абиотического стресса могут включать, например, засуху, воздействие холод
ной температуры, воздействие жары, осмотический стресс, затопление, повышенную засоленность поч
вы, повышенную минерализацию, воздействие озона, воздействие яркого света, ограниченную доступ
ность питательных азотных веществ, ограниченную доступность питательных фосфорных веществ или 
устранение тени.

Растения и культивары растений, которые также могут быть обработаны в соответствии с изобрете
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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 раннее 
цветение, контроль цветения для выработки гибридных семян, силу саженцев, размер растения, количе
ство междоузлий и расстояние между ними, развитие корней, размер семян, размер плодов, размер 
стручков, число стручков или колосьев, количество семян на стручок или колос, массу семян, улучшен
ное наполнение семенами, сниженное рассредоточение семян, сниженное раскрывание стручка и устой
чивость к полеганию. Другие признаки урожайности включают семенную композицию, такую как со
держание углеводов, содержания белка, содержание масла и композиционную, питательную ценность, 
снижение содержания антипитательных соединений, улучшенную обрабатываемость и лучшую стой
кость 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 с мужской стерильной пыльцой (например, у кукурузы) могут 
быть получены посредством удаления соцветия-метелки, т.е. механического удаления мужских репро
дуктивных органов (или мужских цветков), тем не менее, более типично мужская стерильность является 
результатом генетических детерминант в геноме растения. В этом случае, и особенно, если семена явля
ются желаемым подлежащим сбору продуктом из гибридных растений, как правило, полезно удостове
риться, что мужская фертильность в гибридных растениях полностью восстановлена. Это может совер
шаться посредством гарантии того, что мужские родители обладают соответствующей фертильностью 
восстановленных генов, которые способны восстанавливать мужскую фертильность у гибридных расте
ний, которые содержат генетические детерминанты, ответственные за мужскую стерильность. Генетиче
ские детерминанты для мужской стерильности могут локализоваться в цитоплазме. Примеры цитоплаз
матической мужской стерильности (CMS) были описаны, например, для видов Brassica (WO 92/05251, 
WO 95/09910, WO 98/27806, WO 05/002324, WO 06/021972 и US 6229072). Тем не менее, генетические 
детерминанты для мужской стерильности также могут локализоваться в ядерном геноме. Мужские сте
рильные растения также могут быть получены методами биотехнологии растений, такими как генная 
инженерия. Особенно пригодные способы получения мужских стерильных растений описаны в заявке 
WO 89/10396, в которой, например, рибонуклеаза, такая как барназа, селективно экспрессируется в клет
ках тапетума в тычинках. Затем фертильность может быть восстановлена экспрессией в клетках тапетума 
ингибитора рибонуклеазы, такого как барстар (например, WO 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 (EPSPS). Примерами таких EPSPS генов являются AroA ген (му
тант СТ7) бактерии Salmonella typhimurium (Science 1983, 221, 370-371), СР4 ген бактерии Agrobacterium 
sp. (Curr. Topics Plant Physiol. 1992, 7, 139-145), ген, кодирующий EPSPS петунии (Science 1986, 233, 478
481), EPSPS томата (J. Biol. Chem. 1988, 263, 4280-4289) или EPSPS элевсины (WO 01/66704). Также он 
может быть мутированным EPSPS, как описано, например, в ЕР 0837944, WO 00/66746, WO 00/66747 
или WO 02/26995. Глифосат-устойчивые растения также могут быть получены экспрессией гена, кото
рый кодирует фермент глифосат-оксидоредуктазу, как описано в US 5776760 и US 5463175. Глифосат- 
устойчивые растения также могут быть получены экспрессией гена, который кодирует фермент глифо- 
сат-ацетилтрансферазу, как описано, например в WO 02/036782, WO 03/092360, WO 2005/012515 и WO 
2007/024782. Глифосат-устойчивые растения также могут быть получены селекцией растений, содержа
щих встречающиеся в природе мутации указанных выше генов, как описано, например, в WO 01/024615 
или WO 03/013226. Растения, которые экспрессируют гены EPSPS, которые придают устойчивость к 
глифосату, описаны, например, в заявках на патент США 11/517991, 10/739610, 12/139408, 12/352532, 
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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 детоксифици
рующим ферментом является, например, фермент, кодирующий фосфинотрицин ацетилтрансферазу (та
кой как bar или pat белок из видов Streptomyces). Растения, экспрессирующие экзогенную фосфинотри- 
цин 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 (HPPD). 
HPPD представляет собой фермент, который катализирует реакцию, в которой пара-гидроксифенил- 
пируват (НРР) трансформируется в гомогентизат. Растения, устойчивые к HPPD-ингибиторам, могут 
быть трансформированы геном, кодирующим встречающийся в природе устойчивый HPPD фермент, или 
геном, кодирующим мутированный или химерный HPPD фермент, как описано в WO 96/38567, WO 
99/24585, WO 99/24586, WO 2009/144079, WO 2002/046387 или US 6768044. Устойчивость к HPPD инги
биторам также может быть получена посредством трансформирования растений геном, кодирующим 
некоторые ферменты, способствующие образованию гомогентизата, несмотря на ингибирование натив
ного HPPD фермента HPPD ингибитором. Такие растения и гены описаны в WO 99/34008 и WO 
02/36787. Устойчивость растений к HPPD ингибиторам также может быть улучшена преобразованием 
растений геном, кодирующим фермент, обладающий активностью префенат дегидрогеназы (PDH), вдо
бавок к гену, кодирующему HPPD-устойчивый фермент, как описано в WO 2004/024928. Кроме того, 
растения могут получать больше устойчивости к гербицидам HPPD-ингибиторам посредством добавле
ния в их геном гена, который кодирует фермент, метаболизирующий или деградирующий ингибиторы 
HPPD, такие как, CYP450 ферменты, представленные в WO 2007/103567 и WO 2008/150473).

Еще другими устойчивыми к гербицидам растениями являются растения, которым придали устой
чивость к ингибиторам ацетолактат синтазы (ALS). Известные ингибиторы ALS включают, например, 
гербициды сульфонилмочевины, имидазолиноны, триазолопиримидины, пиримидинилокси(тио)бензо- 
аты и/или сульфониламинокарбонилтриазолиноны. Известно, что различные мутации в ALS ферменте 
(также известном как ацетогидрокси кислотная синтаза, AHAS) придают устойчивость к различным гер
бицидам и группам гербицидов, как описано, например, в Tranel and Wright (Weed Science 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 WO 
96/33270. Другие устойчивые к имидазолинону растения также описаны, например, в WO 2004/040012, 
WO 2004/106529, WO 2005/020673, WO 2005/093093, WO 2006/007373, WO 2006/015376, WO 
2006/024351 и WO 2006/060634. Другие устойчивые к сульфонилмочевине и имидазолинону растения 
также описаны, например, в WO 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 соевых бобов в US 5,084,082, для риса в WO 97/41218, 
для сахарной свеклы в US 5773702 и WO 99/057965, для латука в US 5198599 или для подсолнечника в 
WO 01/065922.

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 соевых бобов в US 5084082, для риса в WO 97/41218, для 
сахарной свеклы в US 5773702 и WO 99/057965, для латука в US 5198599, или для подсолнечника в WO 
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 устойчивость 
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 Bacillus thuringiensis или его инсектицидную часть, та
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кие как инсектицидные кристаллические белки, перечисленные у Crickmore et al. (1998, Microbiology and 
Molecular Biology Reviews 62: 807-813), усовершенствованные Crickmore et al. (2005) в номенклатуре 
токсинов Bacillus thuringiensis, онлайн на http://www.lifesci.sussex.ас.uk/Home/Neil_Crickmore/Bt/), или их 
инсектицидные части, например, белки классов Cry белков Cry1Ab, Cry1Ac, Cry1B, Cry1C, Cry1D, Cry1F, 
Cry2Ab, Cry3Аа, или Cry3Bb или их инсектицидные части (например, ЕР-А 1999141 и WO 2007/107302), 
или такие белки, закодированные синтетическими генами, как описано в патентной заявке США 
12/249016: или

2) кристаллический белок из Bacillus thuringiensis или его часть, которая является инсектицидной в 
присутствии второго иного кристаллического белка из Bacillus thuringiensis или его части, такой как дво
ичный токсин, состоящий из Су34 и Су35 кристаллических белков (Nat. Biotechnol. 2001, 19, 668-72; Ap
plied Environm. Microbiol. 2006, 71, 1765-1774) или двоичный токсин, состоящий из Cry1A или Cry1F 
белков и Оу2Аа или Cry2Ab или Cry2Ае белков (патентная заявка США 12/214022 и ЕР-А 2300618); или

3) гибридный инсектицидный белок, содержащий части двух различных инсектицидных кристал
лических белков из Bacillus thuringiensis, такой как гибрид белков из 1) выше или гибрид белков 2) выше, 
например Cry1A.105 белок, продуцируемый событием кукурузы MON98034 (WO 2007/027777); или

4) белок любого из пп.1)-3) выше, где некоторые, в частности 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, внедренных в кодирующую ДНК во время клонирования или трансформации, такой как 
Cry3Bb1 белок в событиях кукурузы MON863 или MON88017, или белок Cry3А в событии кукурузы 
MIR604; или

5) инсектицидный белок, выделенный из Bacillus thuringiensis или Bacillus cereus, или его инсекти
цидная часть, такие как вегетативные инсектицидные белки (VIP) перечисленные на: 
http://www.lifesci.sussex.ас.uk/home/Neil_Crickmore/Bt/vip.html , например белки из класса белков VIP3Aa; 
или

6) белок, выделенный из Bacillus thuringiensis или Bacillus cereus, который является инсектицидным 
в присутствии второго выделенного белка из Bacillus thuringiensis или В^теш, такой как сдвоенный ток
син, вырабатываемый VIP1A и VIP2A белками (WO 94/21795); или

7) гибридный инсектицидный белок, содержащий части от разных выделенных белков из Bacillus 
thuringiensis или Bacillus cereus, такой как гибрид белков в 1) выше или гибрид белков в 2) выше; или

8) белок любого одного из пп.5)-7) выше, где некоторые, в частности от 1 до 10, аминокислоты бы
ли заменены другой аминокислотой, чтобы получить более высокую инсектицидную активность к целе
вым видам насекомых, и/или чтобы расширить диапазон поражаемых целевых видов насекомых, и/или 
вследствие изменений, введенных в кодирующую ДНК во время клонирования или трансформации (в то 
же время кодирующую инсектицидный белок), такой как VIP3Aa белок в событии хлопчатника СОТ 102; 
или

9) белок, выделенный из Bacillus thuringiensis или Bacillus cereus, который является инсектицидным 
в присутствии кристаллического белка из Bacillus thuringiensis, такой как сдвоенный токсин, вырабаты
ваемый белками VIP3 и Cry1A или Cry1F (патентные заявки США 61/126083 и 61/195019), или сдвоен
ный токсин, вырабатываемый VIP3 белком и Cry2Аа или Cry2Ab или Cry2Ае 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 замене
ны другой аминокислотой, чтобы получить более высокую инсектицидную активность к целевым видам 
насекомых, и/или чтобы расширить диапазон поражаемых целевых видов насекомых, и/или вследствие 
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 WO 2007/080126, WO 2006/129204, WO 
2007/074405, WO 2007/080127 и WO 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
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тойчивостью к факторам абиотического стресса. Такие растения могут быть 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(ADP-рибоза)полимеразы (PARP) в клетках растений или растениях, как описано в WO 00/04173, WO 
2006/045633, ЕР-А 1807519 или ЕР-А 2018431.

2) растения, содержащие трансген, усиливающий устойчивость к стрессу, способный снизить экс
прессию и/или активность PARG-кодирующих генов растений или клеток растений, как описано, напри
мер, в WO 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 - мононук- 
леотидаденилтрансферазу, никотинамидадениндинуклеотидсинтетазу или никотинамидфосфорибозил- 
трансферазу, как описано, например, в ЕР-А 1794306, WO 2006/133827, WO 2007/107326, ЕР-А 1999263 
или WO 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. Указан
ные трансгенные растения, синтезирующие модифицированный крахмал, раскрыты, например в ЕР-А
0571427, WO 95/04826, ЕР-А 0719338, WO 96/15248, WO 96/19581, WO 96/27674, WO 97/11188, WO
97/26362, WO 97/32985, WO 97/42328, WO 97/44472, WO 97/45545, WO 98/27212, WO 98/40503, WO
99/58688, WO 99/58690, WO 99/58654, WO 00/08184, WO 00/08185, WO 00/08175, WO 00/28052, WO
00/77229, WO 01/12782, WO 01/12826, WO 02/101059, WO 03/071860, WO 04/056999, WO 05/030942, WO 
2005/030941, WO 2005/095632, WO 2005/095617, WO 2005/095619, WO 2005/095618, WO 2005/123927, 
WO 2006/018319, WO 2006/103107, WO 2006/108702, WO 2007/009823, WO 00/22140, WO 2006/063862, 
WO 2006/072603, WO 02/034923, WO 2008/017518, WO 2008/080630, WO 2008/080631, ЕР 07090007.1, 
WO 2008/090008, WO 01/14569, WO 02/79410, WO 03/33540, WO 2004/078983, WO 01/19975, WO 
95/26407, WO 96/34968, WO 98/20145, WO 99/12950, WO 99/66050, WO 99/53072, US 6734341, WO 
00/11192, WO 98/22604, WO 98/32326, WO 01/98509, WO 01/98509, WO 2005/002359, US 5824790, US 
6013861, WO 94/04693, WO 94/09144, WO 94/11520, WO 95/35026, WO 97/20936, WO 2010/012796, WO 
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, WO 96/01904, WO 
96/21023, WO 98/39460 и WO 99/24593, растения, которые продуцируют альфа-1,4-глюканы, как раскры
то в WO 95/31553, US 2002031826, US 6284479, US 5712107, WO 97/47806, WO 97/47807, WO 97/47808 и 
WO 00/14249, растения, которые продуцируют альфа-1,6-разветвленные альфа-1,4-глюканы, как раскры
то в WO 00/73422 и растения, которые продуцируют альтернан, как раскрыто, например, в WO 00/47727, 
WO 00/73422, ЕР 06077301.7, US 5908975 и ЕР-А 0728213,

3) трансгенные растения, которые продуцируют гиалуронан, как раскрыто, например, в WO 
2006/032538, WO 2007/039314, WO 2007/039315, WO 2007/039316, JP-A 2006304779 и WO 2005/012529,

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

Растения и культивары растений (которые могут быть получены методами биотехнологии растений, 
такими как генная инженерия), которые также могут быть обработаны в соответствии с изобретением, 
представляют собой растения, такие как хлопчатник, с измененными свойствами волокна. Такие расте
ния могут быть получены посредством генетической трансформации или селекцией растений, содержа
щих 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 WO 98/00549.

б) растения, такие как растения хлопчатника, которые содержат измененную форму rsw2 или rsw3 
гомологичных нуклеиновых кислот, как описано в WO 2004/053219.

в) растения, такие как растения хлопчатника с повышенной экспрессией сахарозофосфатсинтазы,
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как описано в WO 01/17333.
г) растения, такие как растения хлопчатника, с повышенной экспрессией сахарозо-синтазы, как 

описано в WO 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 wO 2005/017157, или как описано в WO 2009/143995.

е) растения, такие как растения хлопчатника, имеющие волокна с измененной реакционной способ
ностью, например вследствие экспрессии гена N-ацетилглюкозаминтрансферазы, включая nodC, и гены 
хитин-синтазы, как описано в WO 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 Brassica, 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 US 5969169, US 5840946, или US 6323392, или US 
6063947;

б) растения, такие как растения масличного рапса, которые продуцируют масло с низким содержа
нием линоленовой кислоты, как описано в US 6270828, US 6169190 или US 5965755;

в) растения, такие как масличный рапс, которые продуцируют масло с низким уровнем насыщен
ных кислот жирного ряда, как описано, например, в US 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 Brassica, 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, WO 2009/068313 и WO 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 WO 2010/121818 и WO 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 (APHIS) Министерства сельского хозяйства США (USDA). Данная информация доступна в лю
бое время от APHIS (4700 River Road Riverdale, MD 20737, США), например на его сайте в интернете 
(URL http://www.aphis.usda.gov/brs/not_reg.html). На дату подачи этой заявки, ходатайства по нерегла- 
ментируемому статусу, которые находились на рассмотрении APHIS или по которым выданы решения 
APHIS, были те, которые содержат следующую информацию.

Ходатайство: идентификационный номер ходатайства. Техническое описание трансформационного 
события можно найти в особых петиционных документах, доступных от APHIS на вебсайте APHIS 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.
APHIS документы: различные документы, которые были опубликованы APHIS в отношении хода

тайства или могут быть получены от APHIS 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, http://gmoinfo.jrc.it/gmp_ 
browse.aspx и http://www.agbios.com/dbase.php).

Особенно пригодные трансгенные растения, которые можно обрабатывать в соответствии с изобре
тением, представляют собой растения, которые содержат трансформационные события, или комбинацию 
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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 WO 2006/128569); событие 1143-5IB (хлопчатник, борьба с насеко
мыми, не депонировано, описано в WO 2006/128570); событие 1445 (хлопчатник, устойчивость к герби
цидам, не депонировано, описано в US-A 2002120964 или WO 02/034946); событие 17053 (рис, устойчи
вость к гербицидам, депонировано как РТА-9843, описано в WO 2010/117737); событие 17314 (рис, ус
тойчивость к гербицидам, депонировано как РТА-9844, описано в WO 2010/117735); событие 281-24-236 
(хлопчатник, борьба с насекомыми - устойчивость к гербицидам, депонировано как РТА-6233, описано в 
WO 2005/103266 или US-A 2005216969); событие 3006-210-23 (хлопчатник, борьба с насекомыми - ус
тойчивость к гербицидам, депонировано как РТА-6233, описано в US-A 2007143876 или WO 
2005/103266); событие 3272 (кукуруза, признаки качества, депонировано как РТА-9972, описано в WO 
2006/098952 или US-A 2006230473); событие 40416 (кукуруза, борьба с насекомыми - устойчивость к 
гербицидам, депонировано как АТ^ РТА-11508, описано в WO 2011/075593); событие 43А47 (кукуруза, 
борьба с насекомыми-устойчивость к гербицидам, депонировано как АТ^ РТА-11509, описано в WO 
2011/075595); событие 5307 (кукуруза, борьба с насекомыми, депонировано как АТ^ РТА-9561, описа
но в WO 2010/077816); событие ASR-368 (полевица, устойчивость к гербицидам, депонировано как 
АТ^ РТА-4816, описано в US-A 2006162007 или WO 2004/053062); событие В16 (кукуруза, устойчи
вость к гербицидам, не депонировано, описано в US-A 2003126634); событие BPS-CV127-9 (соя, устой
чивость к гербицидам, депонировано как NCIMB No. 41603, описано в WO 2010/080829); событие CE43- 
67В (хлопчатник, борьба с насекомыми, депонировано как DSM ACC2724, описано в US-A 2009217423 
или WO 2006/128573); событие CE44-69D (хлопчатник, борьба с насекомыми, не депонировано, описано 
в US-A 20100024077); событие CE44-69D (хлопчатник, борьба с насекомыми, не депонировано, описано 
в WO 2006/128571); событие CE46-02А (хлопчатник, борьба с насекомыми, не депонировано, описано в 
WO 2006/128572); событие №1102 (хлопчатник, борьба с насекомыми, не депонировано, описано в US
A 2006130175 или WO 2004/039986); событие ОТТ202 (хлопчатник, борьба с насекомыми, не депониро
вано, описано в US-A 2007067868 или WO 2005/054479); событие ТОТ203 (хлопчатник, борьба с насеко
мыми, не депонировано, описано в WO 2005/054480); событие DAS40278 (кукуруза, устойчивость к гер
бицидам, депонировано как АТ^ РТА-10244, описано в WO 2011/022469); событие DAS-59122-7 (куку
руза, борьба с насекомыми - устойчивость к гербицидам, депонировано как АТ^ РТА 11384, описано в 
US-A 2006070139); событие DAS-59132 (кукуруза, борьба с насекомыми - устойчивость к гербицидам, не 
депонировано, описано в WO 2009/100188); событие DAS68416 (соя, устойчивость к гербицидам, депо
нировано как АТ^ РТА-10442, описано в WO 2011/066384 или WO 2011/066360); событие DP-098140-6 
(кукуруза, устойчивость к гербицидам, депонировано как АТ^ РТА-8296, описано в US-A 2009137395 
или WO 2008/112019); событие DP-305423-1 (соя, признаки качества, не депонировано, описано в US-A 
2008312082 или WO 2008/054747); событие DP-32138-1 (кукуруза, гибридизационная система, депониро
вано как АТ^ РТА-9158, описано в US-A 20090210970 или WO 2009/103049); событие DP-356043-5 
(соя, устойчивость к гербицидам, депонировано как АТ^ РТА-8287, описано в US-A 20100184079 или 
WO 2008/002872); событие EE-1 (баклажан, борьба с насекомыми, не депонировано, описано в WO 
2007/091277); событие FI117 (кукуруза, устойчивость к гербицидам, депонировано как АТ^ 209031, 
описано в US-A 2006059581 или WO 98/044140); событие GA21 (кукуруза, устойчивость к гербицидам, 
депонировано как АТ^ 209033, описано в US-A 2005086719 или WO 98/044140); событие GG25 (куку
руза, устойчивость к гербицидам, депонировано как АТ^ 209032, описано в US-A 2005188434 или WO 
98/044140); событие GHB119 (хлопчатник, борьба с насекомыми - устойчивость к гербицидам, депони
ровано как АТ^ РТА-8398, описано в WO 2008/151780); событие GHB614 (хлопчатник, устойчивость к 
гербицидам, депонировано как АТ^ РТА-6878, описано в US-A 2010050282 или WO 2007/017186); со
бытие GJ11 (кукуруза, устойчивость к гербицидам, депонировано как АТ^ 209030, описано в US-A 
2005188434 или WO 98/044140); событие GM RZ13 (сахарная свекла, вирусостойкость, депонировано как 
NCIMB-41601, описано в WO 2010/076212); событие H7-1 (сахарная свекла, устойчивость к гербицидам, 
депонировано как NCIMB 41158 или NCIMB 41159, описано в US-A 2004172669 или WO 2004/074492); 
событие JOPLIN1 (пшеница, устойчивость к болезням, не депонировано, описано в US-A 2008064032); 
событие LL27 (соя, устойчивость к гербицидам, депонировано как NCIMB41658, описано в WO 
2006/108674 или US-A 2008320616); событие LL55 (соя, устойчивость к гербицидам, депонировано как 
NCIMB 41660, описано в WO 2006/108675 или US-A 2008196127); событие LLcotton25 (хлопчатник, ус
тойчивость к гербицидам, депонировано как АТ^ РТА-3343, описано в WO 03/013224 или US-A 
2003097687); событие LLRICE06 (рис, устойчивость к гербицидам, депонировано как АТCC-23352, опи
сано в US 6468747 или WO 00/026345); событие LLRICE601 (рис, устойчивость к гербицидам, депониро
вано как АТ^ РТА-2600, описано в US-A 20082289060 или WO 00/026356); событие LY038 (кукуруза, 
признаки качества, депонировано как АТ^ РТА-5623, описано в US-A 2007028322 или WO 
2005/061720); событие MIR162 (кукуруза, борьба с насекомыми, депонировано как РТА-8166, описано в 
US-A 2009300784 или WO 2007/142840); событие MIR604 (кукуруза, борьба с насекомыми, не депониро
вано, описано в US-A 2008167456 или WO 2005/103301); событие MON15985 (хлопчатник, борьба с на
секомыми, депонировано как АТ^ РТА-2516, описано в US-A 2004250317 или WO 02/100163); событие 
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MON810 (кукуруза, борьба с насекомыми, не депонировано, описано в US-A 2002102582); событие 
MON863 (кукуруза, борьба с насекомыми, депонировано как АТСС РТА-2605, описано в WO 
2004/011601 или US-A 2006095986); событие MON87427 (кукуруза, контроль опыления, депонировано 
как АТСС РТА-7899, описано в WO 2011/062904); событие MON87460 (кукуруза, устойчивость к стрес
су, депонировано как АТСС РТА-8910, описано в WO 2009/111263 или US-A 20110138504); событие 
MON87701 (соя, борьба с насекомыми, депонировано как АТСС РТА-8194, описано в US-A 2009130071 
или WO 2009/064652); событие MON87705 (соя, признаки качества- устойчивость к гербицидам, депони
ровано как АТСС РТА-9241, описано в US-A 20100080887 или WO 2010/037016); событие MON87708 
(соя, устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС РТА9670, описано в WO 2011/034704); собы
тие MON87754 (соя, признаки качества, депонировано как АТСС РТА-9385, описано в WO 2010/024976); 
событие MON87769 (соя, признаки качества, депонировано как АТСС РТА-8911, описано в US-A 
20110067141 или WO 2009/102873); событие MON88017 (кукуруза, борьба с насекомыми - устойчивость 
к гербицидам, депонировано как АТСС РТА-5582, описано в US-A 2008028482 или WO 2005/059103); 
событие MON88913 (хлопчатник, устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС РТА-4854, опи
сано в WO 2004/072235 или US-A 2006059590); событие MON89034 (кукуруза, борьба с насекомыми, 
депонировано как АТСС РТА-7455, описано в WO 2007/140256 или US-A 2008260932); событие 
MON89788 (соя, устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС РТА-6708, описано в US-A 
2006282915 или WO 2006/130436); событие MS11 (масличный рапс, контроль опыления - устойчивость к 
гербицидам, депонировано как АТСС РТА-850 или РТА-2485, описано в WO 01/031042); событие MS8 
(масличный рапс, контроль опыления - устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС РТА-730, 
описано в WO 01/041558 или US-A 2003188347); событие NK603 (кукуруза, устойчивость к гербицидам, 
депонировано как АТСС РТА-2478, описано в US-A 2007292854); событие РЕ-7 (рис, борьба с насеко
мыми, не депонировано, описано в WO 2008/114282); событие RF3 (масличный рапс, контроль опыле
ния- устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС РТА-730, описано в WO 01/041558 или US-A 
2003188347); событие RT73 (масличный рапс, устойчивость к гербицидам, не депонировано, описано в 
WO 02/036831 или US-A 2008070260); событие Т227-1 (сахарная свекла, устойчивость к гербицидам, не 
депонировано, описано в WO 02/44407 или US-A 2009265817); событие Т25 (кукуруза, устойчивость к 
гербицидам, не депонировано, описано в US-A 2001029014 или WO 01/051654); событие Т304-40 (хлоп
чатник, борьба с насекомыми -устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС РТА-8171, описано в 
US-A 2010077501 или WO 2008/122406); событие Т342-142 (хлопчатник, борьба с насекомыми, не депо
нировано, описано в WO 2006/128568); событие ТС1507 (кукуруза, борьба с насекомыми - устойчивость 
к гербицидам, не депонировано, описано в US-A 2005039226 или WO 2004/099447); событие VIP1034 
(кукуруза, борьба с насекомыми - устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС РТА-3925, опи
сано в WO 03/052073), событие 32316 (кукуруза, борьба с насекомыми - устойчивость к гербицидам, де
понировано как РТА-11507, описано в WO 2011/084632), событие 4114 (кукуруза, борьба с насекомыми - 
устойчивость к гербицидам, депонировано как РТА-11506, описано в WO 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 BPS-CV127-9 (соя, устойчивость к 
гербицидам, депонировано как NCIMB No. 41603, описано в WO 2010/080829); событие DAS68416 (соя, 
устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС РТА-10442, описано в WO 2011/066384 или WO 
2011/066360); событие DP-356043-5 (соя, устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС РТА- 
8287, описано в US-A 20100184079 или WO 2008/002872); событие ЕЕ-1 (баклажан, борьба с насекомы
ми, не депонировано, описано в WO 2007/091277); событие FI117 (кукуруза, устойчивость к гербицидам, 
депонировано как АТСС 209031, описано в US-A 2006059581 или WO 98/044140); событие GA21 (куку
руза, устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС 209033, описано в US-A 2005086719 или WO 
98/044140), событие LL27 (соя, устойчивость к гербицидам, депонировано как NCIMB41658, описано в 
WO 2006/108674 или US-A 2008320616); событие LL55 (соя, устойчивость к гербицидам, депонировано 
как NCIMB 41660, описано в WO 2006/108675 или US-A 2008196127); событие MON87701 (соя, борьба с 
насекомыми, депонировано как АТСС РТА-8194, описано в US-A 2009130071 или WO 2009/064652); со
бытие MON87705 (соя, признаки качества-устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС РТА- 
9241, описано в US-A 20100080887 или WO 2010/037016); событие MON87708 (соя, устойчивость к гер
бицидам, депонировано как АТСС РТА9670, описано в WO 2011/034704); событие MON87754 (соя, при
знаки качества, депонировано как АТСС РТА-9385, описано в WO 2010/024976); событие MON87769 
(соя, признаки качества, депонировано как АТСС РТА-8911, описано в US-A 20110067141 или WO 
2009/102873); событие MON89788 (соя, устойчивость к гербицидам, депонировано как АТСС РТА-6708, 
описано в US-A 2006282915 или WO 2006/130436).

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 примене
ния. Норма расхода смесей или композиций составляет
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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.

Способ обработки в соответствии с изобретением также обеспечивает применение или нанесение 
соединений в соответствии с формулой (I) и одного агента биологической борьбы согласно вышеприве
денному определению одновременно, раздельно или последовательно. Если отдельные активные ингре
диенты наносят последовательно, т.е. в различное время, то их наносят один за другим в течение доста
точно короткого периода времени, такого как несколько часов или дней. Предпочтительно порядок при
менения соединений в соответствии с формулой (I) и агента биологической борьбы согласно вышепри
веденному определению 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 смесей или композиций. Особое вни
мание уделяется обработке растений смесями или композициями, конкретно упомянутыми в настоящем 
тексте.

В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения в комбинации или композиции в соот
ветствии с изобретением соотношение соединений А/Б преимущественно может быть выбрано таким 
образом, чтобы получить синергетическое действие. Термин синергетическое действие следует пони
мать, в частности, как действие, определяемое по Колби согласно статьи, озаглавленной "Calculation of 
the Synergistic and Antagonistic responses of herbicide combinations" Weeds, (1967), 15, cc. 20-22. В послед
ней статье упоминается формула

E=X+Y- —
100

в которой Е представляет собой ожидаемое процентное ингибирование вредителя комбинацией 
двух соединений в определенных дозах (например, в равных х и у соответственно), X означает процент
ное ингибирование, наблюдаемое для вредителя с помощью соединения (А) при определенной дозе (рав
ной х), Y означает процентное ингибирование, наблюдаемое для вредителя с помощью соединения (Б) 
при определенной дозе (равной у). Когда процентное ингибирование, наблюдаемое для комбинации, 
превышает Е, имеет место синергетическое действие.

Термин "синергетическое действие" также означает действие, определенное с помощью примене
ния метода Таммеса "Isoboles, a graphic representation of synergism in pesticides", Netherlands Journal of 
Plant Pathology, 70(1964), cc. 73-80.

Синергетическое действие у фунгицидов присутствует всегда, когда фунгицидное действие комби
наций активных соединений превышает ожидаемое действие активных соединений.

Ожидаемое фунгицидное действие для данной комбинации двух или трех активных соединений 
может быть рассчитано следующим образом, в соответствии с С.Р.Колби ("Calculating Synergistic and 
Antagonistic Responses of Herbicide Combinations", Weeds 1967, 15, 20-22):

если X представляет собой эффективность, когда активное соединение А применяют при норме 
расхода m г/га,

Y представляет собой эффективность, когда активное соединение Б применяют при норме расхода 
n г/га и

Е представляет собой эффективность, когда активные соединения А и Б применяют при нормах 
расхода m и n г/га,

тогда

При этом эффективность определяют в %. 0% означает эффективность, которая соответствует эф
фективности контроля, тогда как эффективность 100% означает, что заражение не наблюдается.

Если фактическое фунгицидное действие превышает рассчитанную величину, то тогда действие 
комбинации является сверхаддитивным, т.е. присутствует синергетическое действие. В этом случае эф
фективность, которую наблюдали фактически, должна быть больше, чем значение, рассчитанное с ис
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пользованием вышеупомянутой формулы для ожидаемой эффективности (Е).
Изобретение проиллюстрировано при помощи нижеследующих примеров. Однако изобретение не 

ограничивается данными примерами.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

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

R2 представляет собой метильную группу, дифторметильную группу или трифторметильную груп
пу; и

(2) агент биологической борьбы, представляющий собой бактерию Bacillus subtilis.
2. Комбинация по п.1, в которой бактерия Bacillus subtilis представляет собой штамм 

QST713/AQ713 с регистрационным номером NRRL В-21661.
3. Комбинация по п.1, в которой соединение формулы (I) представлено формулой (I-(R))

(i-(R)), 
в которой R1 представляет собой атом водорода или метильную группу и 
R2 представляет собой метильную группу, дифторметильную группу или трифторметильную груп

пу.
4. Комбинация по п.1, в которой соединение формулы (I) представлено формулой (I-(S))

R2 представляет собой метильную группу, дифторметильную группу или трифторметильную груп
пу.

5. Способ защиты растений или частей растений от нежелательных микроорганизмов, включающий 
две или большее число стадий обработки:

а) соединением общей формулы (I) по п.1 и
б) бактерией Bacillus subtilis,
где два компонента наносят отдельно на сельскохозяйственную культуру на одной и той же или 

разных стадиях роста растений, включая обработку после сбора урожая, и где нанесение а) и б) не огра
ничивается особым порядком или числом нанесений.

Евразийская патентная организация, ЕАПВ

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