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(57) Данное изобретение относится к комбинации биологически активных веществ, включающей
известное производное дигидрофуранона, с одной стороны, и другое известное пестицидное
биологически активное вещество, с другой стороны, и очень хорошо подходит для борьбы
с вредителями животного происхождения из семейств алеиродидае (Aleyrodidae) и трипидае
(Thripidae), а также более предпочтительно из сборной группы акари (Acari) и паутинных клещей.
Изобретение также относится к смесям, которые состоят из упомянутых выше комбинаций
биологически активных веществ, с одной стороны, и полезных животных, уничтожающих
вредителей, с другой стороны, и пригодны для борьбы с вредителями животного происхождения.
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Данное изобретение относится к новым комбинациям биологически активных веществ, которые со-

стоят из известного производного дигидрофуранона и других известных пестицидных биологически ак-

тивных веществ и очень хорошо подходят для борьбы с вредителями животного происхождения пред-

почтительно из семейств алеиродидае (Aleyrodidae) и трипидае (Thripidae/Thripse), а также более пред-

почтительно из сборной группы клещей (Acari) и паутинных клещей. 

Известно, что производные дигидрофуранона формулы 

 
могут применяться для борьбы с вредителями животного происхождения, такими как насекомые и неже-

лательные акариды (см. ЕР-А-0528156, WO 00/42850, WO 06/002824, WO 07/115686). Эффективность 

этого вещества является хорошей, однако при низких расходных количествах не всегда достаточной. 

Наряду с этим известны смеси соединения (I) с другими инсектицидами и/или акарицидами, напри-

мер WO 00/56156, WO 01/60158, WO 01/70027, WO 01/76369, WO 01/78511, WO 01/72125, WO 

05/048712, WO 05/065453, WO 07/098852, DE-A-10342673. 

Было обнаружено, что комбинация биологически активных веществ, содержащая производное ди-

гидрофуранона формулы 

 
и биологически активное вещество, включенное комитетом по вопросам резистентности инсектицидов в 

классы резистентных инсектицидов, относящихся к активаторам хлоридного канала - абамектин (VI), 

известный из DE-A-02717040, очень хорошо подходят для борьбы с вредителями животного происхож-

дения из семейств алеиродидае (Aleyrodidae) и трипидае (Thripidae), а также более предпочтительно из 

сборной группы клещей акари (Acari) и паутинных клещей в однолетних или многолетних культурах. 

Неожиданным, в частности, оказалось не только то, что инсектицидное и/или акарицидное действие 

комбинации биологически активных веществ оказалось выше суммы действий отдельных биологически 

активных веществ, но и то, что вопреки ожиданиям, наблюдается улучшенное щадящее действие комби-

нации биологически активных веществ по отношению к тем животным, которые приносят пользу. 

Объектом настоящего изобретения является применение комбинации биологически активных ве-

ществ, содержащей соединение формулы (I) 

 
и абамектин, для борьбы с вредителями животного происхождения, выбранными из группы, включаю-

щей вредители из отряда клещей (Acari), семейства трипсе (Thripse), семейства алеиродидае 

(Aleyrodidae) и семейства паутинных клещей, причем комбинация биологически активных веществ со-

держит соединение формулы (I) и абамектин в соотношении от 10:1 до 20:1. 

Данное изобретение далее относится к способу улучшения использования продукционного потен-

циала трансгенного растения, отличающемуся тем, что растение обрабатывают эффективным количест-

вом комбинации биологически активных веществ согласно данному изобретению. Известно, что продук-

ционный потенциал трансгенного растения удается улучшить в результате обработки этого растения со-

единением формулы (I) (WO 2009/132779). Этот эффект усиливается в результате обработки комбинаци-

ей биологически активных веществ согласно данному изобретению. 

Данное изобретение далее относится к новым смесям, которые состоят из приведенных выше ком-

бинаций биологически активных веществ (в дальнейшем также называемых смесями), с одной стороны, 
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и полезных животных (естественных врагов указанных вредителей), с другой стороны, и очень хорошо 

пригодны для борьбы с вредителями животного происхождения, такими как насекомые и/или нежела-

тельные акариды, в особенности для борьбы с вредителями животного происхождения из семейств алеи-

родидае (Aleyrodidae), трипидае (Thripidae), псиллидае (Psyllidae) и агромицидае (Agromyzidae), a также 

более предпочтительно из сборной группы клещей акари (Acari). 

Далее известно, что многие полезные животные применяются для борьбы с насекомыми и паукооб-

разными клещами, см. статью "Knowing and recognizing"; M.H. Malais, W.J. Ravensberg опубликованную 

в Koppert B.V., Reed Business Information (2003). Во всяком случае, использование одних только полез-

ных животных не всегда является удовлетворительным. 

Также известно, что производное дигидрофурананона формулы (I) показывает улучшенные инсек-

тицидные и акарицидные свойства в комбинации с полезными животными; см., например, WO 07/144087 

и рекомендуется для IPM-программы. 

Было также открыто, что комбинации (смеси) биологически активных веществ, которые содержат 

соединение формулы (I) и примешиваемый компонент формулы (VI) с соотношением при смешивании 

от 10:1 до 20:1, могут применяться в комбинации с полезными животными из отряда соответственно 

подотряда аранеае (Araneae), акари (Acari), дермаптера (Dermaptera), гименоптера (Hymenoptera), коле-

оптера (Coleoptera), нейроптера (Neuroptera), тисаноптера (Thysanoptera), гетероптера (Heteroptera), дип-

тера (Diptera), гемиптера (Hemiptera), дермаптера (Dermaptera) и/или паразитными формами и обладают 

очень хорошими инсектицидными и/или акарицидными свойствами. 

Неожиданно оказалось, что инсектицидное и/или акарицидное действие смесей комбинаций биоло-

гически активных веществ - полезных животных согласно данному изобретению лучше, чем действия 

одной только комбинации биологически активных веществ или одних только полезных животных. Имеет 

место непредсказуемое возрастание эффективности. Далее было открыто, что в результате применения 

смесей комбинаций биологически активных веществ - полезных животных можно отказаться от старых 

токсикологически и/или экологически опасных биологически активных веществ с сохранением сравни-

мого эффекта, причем такое применение прежде всего благоприятствует безопасности пользователя 

и/или окружающей среды и помогает избежать дополнительных опрыскиваний. Применение смесей 

комбинаций биологически активных веществ - полезных животных происходит таким образом, что рас-

тения или части растений предпочтительно вначале обрабатывают комбинациями биологически актив-

ных веществ согласно данному изобретению, а затем на них наносят полезных животных. 

Предметом данного изобретения также являются наборы, содержащие названные выше комбинации 

биологически активных веществ и полезных животных. 

Предметом данного изобретения также являются средства для борьбы с вредителями животного 

происхождения, выбранными из группы, включающей вредители из отряда клещей (Acari), семейства 

трипсе (Thripse), семейства алеиродидае (Aleyrodidae) и семейства паутинных клещей, включающее ком-

бинацию биологически активных веществ, содержащую соединение формулы (I) 

 
и абамектин в соотношении от 10:1 до 20:1, соответственно, в соотношении 20:1. 

Данное изобретение также относится к способу улучшения использования продукционного потен-

циала трансгенного растения, отличающемуся тем, что растение обрабатывают эффективным количест-

вом смеси комбинации биологически активных веществ полезных животных согласно данному изобре-

тению. 

Смеси комбинации биологически активных веществ - полезных животных согласно данному изо-

бретению содержат наряду как минимум с одной приведенной выше комбинацией (смесью) биологиче-

ски активных веществ как минимум один вид полезных животных из приведенных ниже отрядов, соот-

ветственно, подотрядов. 

Комбинации (смеси) биологически активных веществ могут, кроме того, содержать другие фунги-

цидно, акарицидно или инсектицидно действующие примешиваемые компоненты. 

В том случае, когда биологически активные вещества в комбинации биологически активных ве-

ществ согласно данному изобретению находятся в определенных весовых отношениях, улучшенное дей-

ствие проявляется особенно отчетливо. Однако весовые соотношения биологически активных веществ в 

комбинации биологически активных веществ могут варьироваться в относителельно большом интервале. 

Как правило, комбинации биологически активных веществ согласно изобретению содержат биологиче-

ски активное вещество формулы (I) и примешиваемый компонент в приведенных в таблице предпочти-

тельных, более предпочтительных и еще более предпочтительных соотношениях при смешивании: 
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соотношения при смешивании базируются на весовых соотношениях. Сотношение следует пони-

мать как соотношение биологически активное вещество формулы (I):примешиваемый компонент. 

 
В качестве полезных животных особенно предпочтительно подходят животные видов из следую-

щих семейств: 

Предпочтительными из семейства земляных ос эуменидае (Eumenidae) являются виды: Eumenes 

spp., Oplomerus spp., в таких культурах, как, например, семечковые фрукты, косточковые фрукты, овощи, 

декоративные растения, хвойные деревья и пряности. 

Более предпочтительными из семейства роющих ос сфецидае (Sphecidae) являются виды: Ammo-

phila sabulos, Cerceris arenaria, в таких культурах, как, например, семечковые фрукты, косточковые фрук-

ты, овощи, декоративные растения, хвойные деревья и пряности. 

Более предпочтительными из семейства общественных ос веспидае (Vespidae) являются виды: 

Polistes spp. Vespa spp., Dolichovespula spp., Vespula spp., Paravespula spp., в таких культурах, как, напри-

мер, семечковые фрукты, косточковые фрукты, овощи, декоративные растения, хвойные деревья и пря-

ности. 

Более предпочтительными из семейства ос афелинидае (Aphelinidae) являются виды: Coccophagus 

spp., Encarsia spp., например Encarsia formosa, Aphytis spp., Aphelinus spp., например Aphelinus mali, Ap-

helinus abdominalis, Erelmocerus spp., например Erelmocerus erimicus, Erelmocerus mundus, Prospaltella 

spp., в таких культурах, как, например, семечковые фрукты, косточковые фрукты, овощи, декоративные 

растения, хвойные деревья и пряности. 

Более предпочтительными из семейства ос трихограмматидае (Trichogrammatidae) являются виды: 

Trichogramma spp., например Trichogamma brassicae, в таких культурах, как, например, семечковые фрук-

ты, косточковые фрукты, овощи, декоративные растения, хвойные деревья и пряности. 

Более предпочтительными из семейства ос энциртидае (Encyrtidae) являются виды: Encyrtus fusci-

collis, Aphidencyrtrus spp., в таких культурах, как, например, семечковые фрукты, косточковые фрукты, 

овощи, декоративные растения, хвойные деревья, пряности и в лесах. 

Более предпочтительны виды из семейства карликовых ос мимаридае (Mymaridae), в таких культу-

рах, как, например, семечковые фрукты, косточковые фрукты, овощи, декоративные растения, хвойные 

деревья и пряности. 

Более предпочтительными из семейства ишнеумоидае (Ichneumoidae) являются виды: Coccigomy-

mus spp. Diadegma spp., Glypta spp., Ophion spp., Pimpla spp,. в таких культурах, как, например, семечко-

вые фрукты, косточковые фрукты, овощи, декоративные растения, хвойные деревья и пряности. 

Более предпочтительными из семейства ос эулофидае (Eulophidae) являются виды: Dyglyphus spp., 

например, Dyglyphus isaea, Eulophus viridula, Colpoclypeus florus, в таких культурах, как, например, се-

мечковые фрукты, косточковые фрукты, овощи, декоративные растения, хвойные деревья и пряности. 

Более предпочтительными из семейства ос аллоксистидае (Alloxystidae) являются виды: Alloxysta 

spp., в таких культурах, 

как, например, семечковые фрукты, косточковые фрукты, овощи, декоративные растения, хвойные 

деревья и пряности. 

Более предпочтительными из семейства мегаспилидае (Megaspilidae) являются виды: Dendrocerus 

spp., в таких культурах, как, например, семечковые фрукты, косточковые фрукты, овощи, декоративные 

растения, хвойные деревья и пряности. 

Более предпочтительными из семейства ос бракконидае (Bracconidae) являются виды: Aphidrus spp., 

Praon spp., Opius spp., Dacnusa spp. например Dacnusa sibiria, Apanteles spp., Ascogaster spp., Macrocentrus 

spp., в таких культурах, как, например, семечковые фрукты, косточковые фрукты, овощи, декоративные 

растения, хвойные деревья и пряности. 

Более предпочтительными из семейства афидиидае (Aphidiidae) являются виды: Aphidius spp. на-

пример Aphidius colemani, Aphidius ervi, Diaeretiella spp., Lysiphlebus spp., в таких культурах, как, напри-

мер, семечковые фрукты, косточковые фрукты, овощи, декоративные растения, хвойные деревья и пря-

ности. 

Более предпочтительными из семейства жуков кокцинеллидае (Coccinellidae) являются виды: Har-

monia spp., Coccinella spp., например Coccinella septempunctata, Adalia spp., например Adalia bipunctata, 

Calvia spp., Chilocorus spp., например Chilocorus bipustulatus, Scymnus spp., Cryptolaemus montrouzieri, 
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Exochomus spp., Stethorus spp., например Scymnus abietes, Scymnus interruptus, Anatis spp., Rhizobius spp., 

Thea spp., в таких культурах, как, например, семечковые фрукты, косточковые фрукты, овощи, декора-

тивные растения, хвойные деревья и пряности. 

Более предпочтительными из семейства короткокрылых стафиленидае (Staphylenidae) являются ви-

ды: Aleochara spp., Aligota spp., Philonthus spp., Staphylinus spp., в таких культурах, как, например, семеч-

ковые фрукты, косточковые фрукты, овощи, декоративные растения, хвойные деревья и пряности. 

Более предпочтительными из семейства мух хризопидае (Chrysopidae) являются виды: Chrysopa 

spp., например, Chrysopa oculata, Chrysopa perla, Chrysopa carnea, Chrysopa flava, Chrysopa septempunctata, 

Chrysoperla spp., Chrysopidia spp., например, Chrysopidia ciliata, Hypochrysa spp., например, Hypochrysa 

elegans, в таких культурах, как, например, семечковые фрукты, косточковые фрукты, овощи, декоратив-

ные растения, хвойные деревья и пряности. 

Более предпочтительными из семейства листьевых вшей гемеробиидае (Hemerobiidae) являются ви-

ды: Hemerobius spp., например Hemerobius fenestratus, Hemerobius humulinus, Hemerobius micans, Hem-

erobius nitidulus, Hemerobius pini, Wesmaelius spp., например Wesmaelius nervosus, в таких культурах, как, 

например, семечковые фрукты, косточковые фрукты, овощи, декоративные растения, хвойные деревья и 

пряности. 

Более предпочтительными из семейства цветочных клопов антокоридае (Anthocoridae) являются 

виды: Anthocoris spp., например, Anthocoris nemoralis, Anthocoris nemorum, Orius spp., например, Orius 

majusculus, Orius minutus, Orius laevigatus, Orius insidiosus, Orius niger, Orius vicinus, в таких культурах, 

как, например, семечковые фрукты, косточковые фрукты, овощи, декоративные растения, хвойные дере-

вья и пряности. 

Более предпочтительными из семейства мягких клопов миридае (Miridae) являются виды: Atrac-

totomus spp., например Atractotomus mali, Blepharidopterus spp., например Blepharidopterus angulatus, Ca-

mylomma spp., например Camylomma verbasci, Deraeocoris spp., Macrolophus spp., например Macrolophus 

caliginosus, в таких культурах, как, например, хлопчатник, семечковые фрукты, косточковые фрукты, 

овощи, декоративные растения, хвойные деревья и пряности. 

Более предпочтительными из семейства древесных клопов пентатомидае (Pentatomidae) являются 

виды: Arma spp., Podisus spp., например Podisus maculiventris, в таких культурах, как, например, семечко-

вые фрукты, косточковые фрукты, овощи, декоративные растения, хвойные деревья и пряности. 

Более предпочтительными из семейства серповидных клопов набидае (Nabidae) являются виды: Na-

bis spp., например Nabis apterus, в таких культурах, как, например, семечковые фрукты, косточковые 

фрукты, овощи, декоративные растения, хвойные деревья и пряности. 

Более предпочтительными из семейства клопов редувиидае (Reduviidae) являются виды: Empicornis 

vagabundus, Reduvius personatus, Rhinocoris spp., в таких культурах, как, например, семечковые фрукты, 

косточковые фрукты, овощи, декоративные растения, хвойные деревья и пряности. 

Более предпочтительными из семейства ежемух тахинидае (Tachinidae) являются виды: Bessa fugax, 

Cyzenius albicans, Compsileura concinnata, Elodia tragica, Exorista larvarum, Lyphia dubia, в таких культу-

рах, как, например, семечковые фрукты, косточковые фрукты, овощи, декоративные растения, хвойные 

деревья и пряности. 

Более предпочтительными из семейства журчалок сирфидае (Syrphidae) являются виды: Dasysyr-

phus spp., Episyrphus balteatus, Melangyna triangulata, Melanostoma spp., Metasyrphus spp., Platycheirus spp., 

Syrphus spp., в таких культурах, как, например, семечковые фрукты, косточковые фрукты, овощи, деко-

ративные растения, хвойные деревья и пряности. 

Более предпочтительными из семейства галлиц цецидомиидае (Cecidomyiidae) являются виды: 

Aphidoletes aphidimyza, Feltiella acarisuga, в таких культурах, как, например, семечковые фрукты, косточ-

ковые фрукты, овощи, декоративные растения, хвойные деревья и пряности. 

Более предпочтительными из семейства клещей фитосеидае (Phytoseidae) являются виды: Am-

blyseius spp., Thyphlodromus spp., Phytoseiulus spp., в таких культурах, как, например, семечковые фрук-

ты, косточковые фрукты, овощи, декоративные растения, хвойные деревья и пряности. 

Комбинации (смеси) биологически активных веществ согласно данному изобретению, а также сме-

си комбинаций биологически активных веществ - полезных животных согласно данному изобретению 

при хорошей переносимости культурными растениями, благоприятной токсичности для теплокровных 

животных и хорошей переносимости окружающей средой пригодны для защиты растений и частей рас-

тений, для повышения урожайности, улучшения качества продуктов урожая и для борьбы с вредителями 

животного происхождения, в частности с насекомыми, паукообразными животными, гельминтами, нема-

тодами и моллюсками, которые встречаются в сельском хозяйстве, в садоводстве, в животноводстве, в 

лесах, в садах и в парковых устройствах, при защите запасов и материалов, а также в области гигиены. 

Их можно предпочтительно применять в качестве средств защиты растений. Они эффективны по отно-

шению к нормально чувствительным и к устойчивым видам, а также по отношению ко всем или к от-

дельным стадиям развития. 

К упомянутым вредителям животного происхождения относятся: 

вредители из типа членистоногих артропода (Arthropoda), в частности из подкласса акари (Acari), 
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например виды Acarus spp., Aceria sheldoni, Aculops spp., Aculus spp., Amblyomma spp., Amphitetranychus 

viennensis, Argas spp., Boophilus spp., Brevi-palpus spp., Bryobia praetiosa, Chorioptes spp., Dermanyssus gal-

linae, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermacentor spp., Eotetranychus spp., 

Epitrimerus pyri, Eutetranychus spp., Eriophyes spp., Halotydeus destructor, Hemitarsonemus spp., Hyalomma 

spp., Ixodes spp., Metatetranychus spp., Nuphersa spp., Oligonychus spp., Ornithodorus spp., Ornithonyssus 

spp., Panonychus spp., Phyllocoptruta oleivora, Polyphagotarsonemus latus, Psoroptes spp., Rhipicephalus spp., 

Rhizoglyphus spp., Sarcoptes spp., Steneotarsonemus spp., Steneotarsonemus spinki, Tarsonemus spp., Tetrany-

chus spp., Vasates lycopersici. 

Вредители из отряда равнокрылых гомоптера (Homoptera), в частности из семейства алеиродидае 

(Aleyrodidae), например виды Aleyrodes proletella, Aleurolobus barodensis Aleurothrixus floccosus, Bemisia 

tabaci, Dialeurodes citri, Parabemisia myricae, Siphoninus phillyreae, Trialeurodes vaporariorum. 

Вредители из отряда тисаноптера (Thysanoptera), в частности, из семейства трифидае (Thriphidae), 

например, виды Anaphothrips obscurus, Baliothrips biformis, Drepanothrips reuteri, Frankliniella spp., Helio-

thrips spp., Hercinothrips femoralis, Rhipiphorothrips cruentatus, Scirtothrips spp., Taeniothrips cardamomi и 

Thrips spp. 

Эти вредители действуют в однолетних культурах, таких как, например, овощи, дыни, декоратив-

ные растения, кукуруза, соя, хлопчатник, а также в культурах многолетних растений, таких как, напри-

мер, цитрусовые культуры, семечковые и косточковые фрукты, пряности, хвойные культуры и другие 

декоративные растения, а также в лесах. 

Культуры, которые подлежат защите и описаны вообще, далее будут дифференцированы и более 

близко специализированы. Так, в зависимости от применения под овощами понимают, например, плодо-

овощные растения и соцветия, например красный (стручковый) перец, перец, томаты, баклажаны, огур-

цы, тыквы, кабачки, бобы, фасоль, горох, артишок; а также листовые овощи, например кочанный салат, 

салатный сорт цикория, зимний эндивий, клоповник, гулявник, валерьянница, ледяной салат, лук, шпи-

нат, мангольд; 

далее клубневые, корневые и стеблевые овощи, например сельдерей, свекла столовая, морковь, ре-

диска, хрен, козелец, спаржа, пищевая свекла, ростки пальм, ростки бамбука, кроме того, луковые ово-

щи, например лук, фенхель, чеснок. 

Что касается применения, то под многолетними культурами понимают цитрусовые, такие как, на-

пример, апельсины, грейпфруты, мандарины, лимоны, сладкие лимоны, горькие апельсины, кумкваты, 

сатсумы; 

а также семечковые фрукты, такие как, например, яблони, груши и айва и косточковые фрукты, та-

кие как, например, персики, персики-нектарины, вишни, сливы, сливы домашние, абрикосы; 

далее виноград, хмель, оливковые деревья, чай и тропические культуры, такие как, например, ман-

го, папайя, инжир, ананас, финики, бананы, дурьян (дурно пахнущие фрукты), хурма восточная, кокосо-

вые орехи, какао, кофе, авокадо, литчии, маракуйя, гуавы, пальмы; 

наряду с этим, также миндаль и орехи, такие как, например, орех лещины, грецкий орех, фисташки, 

орехи кэшью, южные орехи (пекан), орехи кария-пекана, масляные орехи, каштаны, орехи кария, орехи 

макадамиана, арахис; 

кроме того, также фруктовые ягоды, такие как, например, смородина, крыжовник, малина, ежевика, 

голубика, черника, земляника, брусника, киви, клюква. 

В смысле применения под декоративными растениями понимают однолетние и многолетние расте-

ния, например цветы для срезания, такие как, например, розы, гвоздики, герберы, лилии, маргаритки, 

хризантемы, тюльпаны, нарциссы, анемоны, мак, амариллис, георгины, азалии, мальвы, 

а также, например, растения, выращиваемые на грядках, растения, выращиваемые в горшках, и кус-

ты, такие как, например, розы, тагетесы (бархатцы), анютины глазки, герань, фуксии, гибискус, хризан-

темы, бегонии, альпийские фиалки, усамбарские фиалки, подсолнечник, бегонии, 

далее, например, кустарники и хвойные деревья, такие как, например, фикус, рододендрон, пихта, 

ель, сосна, тис, можжевельник, пинии, олеандр. 

В смысле применения под пряностями понимают однолетние и многолетние растения, такие как, 

например, анис, стручковый перец, красный сладкий перец, перец, ваниль, майоран, тимьян, пряностные 

гвоздики, ягодный можжевельник, корица, полынь, эстрагон, кориандр, шафран, имбирь. 

Согласно изобретению можно обработать все растения и части растений. Под растениями при этом 

понимают все растения и популяции растений, такие как желательные или нежелательные дикие расте-

ния или культурные растения (включая естественно встречающиеся культурные растения). Культурные 

растения могут быть растениями, которые получают обычными способами селекции и оптимирования 

или биотехнологическими и геннотехнологическими способами или комбинацией этих способов, вклю-

чая трансгенные растения и включая сорта растений, которые защищены законом по защите сортов или 

не защищены законом по защите сортов. Под частями растений понимают все надземные и подземные 

части и органы растений, такие как росток, листок, цветок и корень, причем приводят в качестве примера 

листья, иголки, стебли, стволы, цветы, тела плодов, плоды или семена, а также корни, клубни и корне-

ножки. К частям растений относится также продукт урожая, а также вегетативный и генеративный мате-
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риал для размножения, например черенки, клубни, корненожки, отводки и семена. 

Обработка согласно данному изобретению растений и частей растений комбинациями биологиче-

ски активных веществ, соответственно, смесями комбинаций биологически активных веществ - полезных 

животных происходит напрямую или воздействием на окружающую среду, жизненное пространство или 

на складское помещение обычными способами обработки, например, окунанием, опрыскиванием, 

испарением, образованием тумана, рассыпанием, намазыванием и инжектированием и в случае ма-

териала для размножения, в частности, семян, также покрывания однослойной или многослойной плен-

кой. 

Как упомянуто выше, согласно данному изобретению можно обрабатывать все растения или их ча-

сти. В предпочтительных вариантах изобретения можно обработать как встречающиеся в диком виде, так 

и полученные путем обычных биологических методов селекции, таких как скрещивание или слияние 

протопластов, виды растений и сорта растений, а также их части. В другом предпочтительном варианте 

изобретения можно обработать трансгенные растения и сорта растений, которые получены геннотехно-

логическими методами при необходимости в комбинации с обычными методами селекции (генетически 

модифицированные организмы), и их части. Понятия "часть", соответственно, "части растений" или 

"растительные части" пояснено выше. 

Более предпочтительно обрабатывают согласно данному изобретению сорта растений, имеющихся 

в продаже или используемых сортов растений. Под сортами растений понимают такие растения, которые 

обладают новыми свойствами ("Traits"), которые получены современными способами селекции, путем 

мутагенеза или путем рекомбинантных ДНК-технологий. Это могут быть сорта, биотипы и генотипы. 

В зависимости от видов, соответственно сортов растений, их местоположения и условий роста 

(почвы, климат, период вегетации, питание) в результате обработки согласно данному изобретению мо-

гут также наблюдаться сверхаддитивные ("синергичесские") эффекты. Так возможны, например, пони-

женные расходные количества и/или расширение спектра действия, и/или усиление действия веществ и 

средств, применяемых согласно данному изобретению, улучшенный рост растений, повышенная толе-

рантность по отношению к высоким и низким температурам, повышенная толерантность по отношению 

к засухе или по отношению к содержанию солей в воде, соответственно, в почве, повышенная эффектив-

ность цветения, облегченный сбор урожая, ускорение созревания, повышенная урожайность, более вы-

сокое качество и/или более высокая питательность продуктов урожая, лучшая сохраняемость на складе 

и/или лучшая обрабатываемость продуктов урожая, которые превышают собственно ожидаемые эффек-

ты. 

К предпочтительно обрабатываемым согласно данному изобретению трансгенным (полученным по 

генным технологиям) растениям, соответственно сортам растений относятся все растения, которые полу-

чены путем геннотехнологических модификаций генетического материала, которые придают этим расте-

ниям особенно предпочтительные ценные свойства ("Traits"). К примерам таких свойств относятся луч-

ший рост растений, повышенная толерантность по отношению к высоким и низким температурам, по-

вышенная толерантность по отношению к засухе или по отношению к содержанию солей в воде, соот-

ветственно, в почве, повышенная эффективность цветения, облегченный сбор урожая, ускорение созре-

вания, повышенная урожайность, более высокое качество и/или более высокая питательность продуктов 

урожая, лучшая сохраняемость на складе и/или лучшая обрабатываемость продуктов урожая. Другими и 

более предпочтительными примерами таких свойств являются возросшая защита растений по отноше-

нию к вредителям животного или микробного происхождения, к таким как насекомые, клещи, фитопато-

генные грибы, бактерии и/или вирусы, а также повышенная толерантность растений по отношению к 

определенным гербицидным биологически активным веществам. В качестве примеров трансгенных рас-

тений следует упомянуть важнейшие культурные растения, такие как зерновые культуры (пшеница, рис), 

кукуруза, соя, картофель, хлопчатник, табак, рапс, а также фруктовые растения (с такими плодами, как 

яблоки, груши, цитрусовые фрукты и виноград), причем кукуруза, соя, картофель, хлопчатник, табак и 

рапс особенно предпочтительны. В качестве свойств ("Traits") особенно предпочтительны повышенная 

защита растений по отношению к насекомым, паукообразным животным, нематодам и улиткам в резуль-

тате действия токсинов, образующихся в растениях, в частности таких, которые образуются из генетиче-

ского материала из Bacillus Thuringiensis (например, через гены CryIA(a), CryIA(b), CryIA(c), CryIIA, Cry-

IIIA, CryIIIB2, Cry9c, Cry2Ab, Cry3Bb и CryIF, а также их комбинации) в растениях (в последующем "Bt 

растения"). В качестве свойств ("Traits") также более предпочтительна повышенная защита растений по 

отношению к грибам, бактериям и вирусам с помощью системной благоприобретенной устойчивости 

(SAR), системина, фитоалексина, элициторов, а также защитных генов и соответствующим образом экс-

примированных белков и токсинов. Среди свойств ("Traits") далее более предпочтительны повышенная 

толерантность растений по отношению к определенным гербицидным биологически активным вещест-

вам, например имидазолинонам, сульфонилмочевинам, глифосату или фосфинотрицину (например, 

"РАТ"-ген). Гены, в каждом случае придающие желательные свойства ("Traits"), могут встречаться и в 

комбинации между собой в трансгенных растениях. В качестве примера "Bt растений" можно назвать 

сорта кукурузы, сорта хлопчатника, сорта сои и сорта картофеля, которые имеются в продаже под торго-

выми наименованиями YIELD GARD (например, кукуруза, хлопчатник, соя), KnockOut (например, 



022553 

- 7 - 

кукуруза), StarLink (например, кукуруза), Bollgard (хлопчатник), Nucotn (хлопчатник) и NewLeaf 

(картофель). В качестве примера растений, которые толерантны к гербицидам, можно привести сорта 

кукурузы, сорта хлопчатника и сорта сои, которые продаются под торговыми марками Roundup Ready 

(толерантность к глифосату, например, кукуруза, хлопчатник, соя), Liberty Link (толерантность к фос-

финотрицину, например, рапс), IMI (толерантность к имидазолинону) и STS (толерантность к суль-

фонилмочевинам, например кукуруза). В качестве устойчивых к гербицидам (выращенных толерантны-

ми к гербицидам) растений следует также упомянуть сорта, продаваемые под торговым наименованием 

Clearfield (например, кукуруза). Понятно, что эти высказывания справедливы по отношению к сортам 

растений, которые будут созданы в будущем, соответственно которые появятся на рынке, с этими или в 

будущем развитыми генетическими свойствами ("Traits"). 

Согласно изобретению можно обработать все растения и части растений. Под растениями понима-

ют все растения и популяции растений, такие как желательные или нежелательные дикие растения, сорта 

и варианты растений (независимо от того защищены или не защищены эти растения законами защиты 

сортов растений и законами защиты селекции). Сорта и варианты растений могут быть растениями, ко-

торые получены традиционными способами размножения и селекции, которые поддержаны одним или 

несколькими способами, такими как, например, применение двойных гаплоидов, фузия протопластов, 

случайный или направленный мутагенез, молекулярные или генетические маркеры, или поддержаны и 

завершены способами биоинженеринга и гентехническими способами. Под частями растений понимают 

все находящиеся над поверхностью земли и подземные части и органы растений, такие как росток, лис-

ток цветок и корень, причем, например, листья, иголки, стебли, стволы, цветы, тела плодов, плоды или 

семена, а также корни, клубни и корненожки. К частям растений относится также продукт урожая, а так-

же вегетативный и генеративный материал для размножения, например черенки, клубни, корненожки, 

отводки и семена. 

Под растениями, которые могут быть защищены способом согласно данному изобретению, следует 

назвать главные полевые культуры, такие как кукуруза, соя-бобы, хлопчатник, виды растений рода брас-

сика (Brassica), дающие маслянистые семена, такие как Brassica napus (например, канола-рапс), Brassica 

rapa, В. juncea (например, горчица) и Brassica carinata, рис, пшеница, сахарная свекла, сахарный тростник, 

овес, рожь, ячмень, просо, тритикале, лен, виноград и различные фрукты и овощи из различных ботани-

ческих родов, таких как Rosaceae sp. (например, семечковые фруктовые деревья, такие как яблони и гру-

ши, а также косточковые фруктовые деревья, такие как абрикосы, вишни, миндаль и персики, ягодные 

фрукты, такие как земляника), Ribesioidae sp. , Juglandaceae sp., Betulaceae sp., Anacardiaceae sp., Fagaceae 

sp., Moraceae sp., Oleaceae sp., Actinidaceae sp. , Lauraceae sp., Musaceae sp. (например, банановые деревья 

и плантации), Rubiaceae sp. (например, кофе), Theaceae sp., Sterculiceae sp., Rutaceae sp. (например, лимо-

ны, апельсины и грейпфруты); Solanaceae sp. (например, картофель, красный перец, баклажаны), Lili-

aceae sp. , Compositiae sp. (например, салат, артишок и цикорий - среди них корневой цикорий, цикорий-

эндивий или обычный цикорий), Umbelliferae sp. (например, морковь, петрушка, хоста кучерявая и сель-

дерей), Cucurbitaceae sp. (например, огурцы - среди них огурцы для засолки, летняя тыква, арбуз, тыква и 

дыни), Alliaceae sp. (например, лук), Cruciferae sp. (например, белокачанная капуста, красная капуста, 

брокколи, цветная капуста, розовая капуста, китайский индау посевной, кольраби, редиска/редька, хрен, 

клоповник, китайская капуста), Leguminosae sp. (например, арахис, горох и фасоль - такая как вьющаяся 

(кодовая) фасоль и конские бобы), Chenopodiaceae sp. (например, мангольд, свекла листовая, шпинат, 

красная свекла), Malvaceae (например, окра), Asparagaceae (например, спаржа); парковые садовые куль-

туры и лесные культуры; декоративные растения; а также генетически модифицированные гомологи 

этих культурных растений. 

Способ обработки согласно данному изобретению можно применять при обработке генетически 

модифицированных организмов (GMOs), например, растений или семян. В случае генетически модифи-

цированных растений (или трансгенных растений) имеются в виду растения, у которых гетерологиче-

ский ген стабильно встроен в геном. Термин "гетерологический ген" означает в существенной мере ген, 

который произведен или собран в ансамбль вне растения и который в случае введения в геном ядра клет-

ки, в геном хлоропласта или в геном митохондрии придает трансформированному растению новые или 

улучшенные агрономические или другие свойства, и в частности тем, что экспримирует представляющий 

интерес белок или полипептид или что он регулирует вниз или выключает другой ген, который присут-

ствует в растении (например, с помощью антисенс-технологии, косупрессионной технологии или РНК-

интерференнционной технологии (РНКи-технологии)). Гетерологический ген, который находится в ге-

номе, также обозначают как трансген. Трансген, который определяется своим определенным положени-

ем в геноме, называют трансформационным событием или трансгенным событием. 

В зависимости от видов растений или сортов растений, их местонахождения и их условий роста 

(почвы, климат, вегетационный период, питание) обработка согласно данному изобретению может при-

водить к сверхаддитивным ("синергическим") эффектам. Так, например, возможны следующие эффекты, 

которые превышают собственно ожидаемые эффекты: уменьшенные расходные количества и/или рас-

ширенный спектр действия, и/или повышенная эффективность биологически активных веществ и препа-
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ратов, применяемых согласно данному изобретению, лучший рост растений, повышенная толерантность 

по отношению к высоким или низким температурам, повышенная толерантность к засушливости или к 

содержанию соли в воде или почве, повышенная эффективность цветения, облегчение уборки урожая, 

ускорение созревания, более высокие урожаи, более крупные фрукты, большая высота растений, более 

интенсивный зеленый цвет листьев, более раннее цветение, более высокое качество и/или более высокая 

питательность продуктов урожая, более высокая концентрация сахара во фруктах, лучшая сохраняемость 

при хранении на складе и/или перерабатываемость продуктов урожая. 

При определенных расходных количествах комбинации биологически активных веществ согласно 

данному изобретению могут также оказывать укрепляющее действие на растения. Поэтому они подходят 

для мобилизации собственных защитных систем растений с целью защиты от нападения нежелательных 

микроорганизмов. Это может оказаться одной из причин повышенной эффективности комбинаций со-

гласно данному изобретению, например, по отношению к грибам. Укрепляющие растения (индуцирую-

щие устойчивость) вещества в данном контексте также означают и такие вещества или комбинации ве-

ществ, которые способны так стимулировать защитную систему растений, что обработанные растения в 

том случае, когда их после обработки инокулируют нежелательными микроорганизмами, проявляют су-

щественную степень устойчивости по отношению к этим микроорганизмам. В рассматриваемом случае 

под нежелательными микроорганизмами понимают фитопатогенные грибы, бактерии и вирусы. В связи с 

этим вещества согласно данному изобретению применяют для защиты растений от поражения упомяну-

тыми выше патогенными микроорганизмами в течение определенного времени после обработки. Проме-

жуток времени, в течение которого достигается защитное действие составляет, как правило, от 1 до 10 

дней, предпочтительно, от 1 до 7 дней после обработки растений биологически активными веществами. 

К растениям и сортам растений, которые предпочтительно обрабатывают согласно данному изобре-

тению, относятся все растения, которые обладают наследственностью, придающей этим растениям осо-

бенно предпочтительные, полезные свойства (независимо от того, получены эти свойства в результате 

селекции и/или биотехнологий). 

Растения и сорта растений, которые также предпочтительно обрабатывают согласно данному изо-

бретению, устойчивы по отношению к одному или нескольким биотическим стрессовым факторам, то 

есть эти растения проявляют лучшую защиту по отношению к вредителям животного происхождения и к 

микробным вредителям, таким как нематоды, насекомые, клещи, фитопатогенные грибы, бактерии, ви-

русы и/или вироиды. 

Примеры растений, устойчивых к нематодам, приведены, например, в патентных заявках США: US 

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 или 12/497221. 

К растениям и сортам растений, которые также могут быть обработаны согласно данному изобре-

тению, относятся такие растения, которые устойчивы по отношению к одному или нескольким абиотиче-

ским стрессовым факторам. К абиотическим стрессовым факторам могут относиться, например, засуха, 

холода и жара, осмотический стресс, застойное затопление, повышенное содержание солей в почве, по-

вышенная возможность выделения минералов, озоновые условия, сильные световые условия, ограничен-

ная доступность азотных питательных веществ, ограниченная доступность фосфорных питательных ве-

ществ или избегание тени. 

К растениям и сортам растений, которые также могут быть обработаны согласно данному изобре-

тению, относятся такие растения, которые отличаются повышенными урожайностными свойствами. По-

вышенная урожайность у этих растений может быть связана, например, с улучшенной физиологией рас-

тений, улучшенным ростом растений и улучшенным развитием растений, такими как эффективность 

использования воды, эффективность удерживания воды, улучшенное использование азота, повышенная 

ассимиляция углерода, улучшенный фотосинтез, увеличенная сила зародыша и ускоренное созревание. 

На урожайность далее может воздействовать улучшенная архитектура растения (при стрессовых и не 

стрессовых условиях), среди них раннее цветение, контроль за цветением для получения гибридного се-

менного материала, способность к росту зародыша и растения, размер растения, интернодиальное число 

и интернодиальное расстояние, рост корня, размер семян, размер плодов, размер стручка, число стручков 

или колосьев, число семян в стручке или колосе, масса семян, усиленное заполнение семян, уменьшен-

ное выпадение семян, уменьшенное лопание стручков, а также устойчивость. К другим признакам уро-

жайности относятся состав, такой как содержание углеводов, содержание белка, содержание масла и со-

став масла, питательность, уменьшение содержания ненужных для питания веществ, улучшенная пере-

рабатываемость и улучшенная сохраняемость при хранении на складе. 

Список примеров таких растений с названными выше свойствами приведен в табл. А, однако он не 

является всеохватывающим. 

Растения, которые могут быть обработаны согласно данному изобретению, представляют собой ги-

бридные растения, которые уже экспримируют свойства гетерозиса, соответственно, гибридного эффек-

та, что вообще приводит к более высокому урожаю, более высокому росту, лучшему здоровью и лучшей 

устойчивости по отношению к биотическим и абиотическим стрессовым факторам. Такие растения про-
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изводят типичным образом в результате того, что скрещивают выведенную путем инцухта родительскую 

линию со стерильной пыльцой (женский партнер при скрещивании) с другой выведенной путем инцухта 

родительской линией с фертильной пыльцой (мужской партнер при скрещивании). Гибридный семенной 

материал получают типичным образом в виде урожая от растений со стерильной пыльцой и продают 

предприятию, занимающемуся размножением. Растения со стерильной пыльцой могут иногда быть про-

изведены (например, в случае кукурузы) путем удаления метелок, например путем удаления мужских 

половых органов (соответственно, мужских соцветий); однако является более обычным, когда стериль-

ность пыльцы опирается на генетическое детерминирование в геноме растения. В этом случае, в частно-

сти, тогда, когда имеется в виду в качестве желательного продукта семена, которые хотят снять в виде 

урожая гибридных растений, обычно необходимо убедиться, что полностью восстановлена фертильность 

пыльцы в гибридных растениях. Это может быть достигнуто в результате того, что существует гарантия 

того, что мужские партнеры при скрещивании содержат гены восстанавливающие фертильность, кото-

рые способны восстановить фертильность пыльцы гибридных растений, которые содержат генетические 

детерминанты, отвечающие за фертильность пыльцы. Генетические детерминанты для стерильности 

пыльцы могут быть локализованы в цитоплазме. Примеры цитоплазменной стерильности пыльцы (CMS) 

были описаны, например, для Brassica-видов (WO 92/05251, WO 95/09910, WO 98/27806, WO 05/002324, 

WO 06/021972 и US 6229072). Генетические детерминанты стерильности пыльцы могут, однако, также 

быть локализованы в геноме ядра клетки. Растения со стерильной пыльцой могут быть также получены 

способами растительной биотехнологии, такими как генная техника. Особенно благоприятный способ 

получения растений со стерильной пыльцой описан в WO 89/10396, причем, например, экспримируется 

одна рибонуклеаза, такая как барназа селектив (Barnase selektiv) в покровных клетках опылительных ли-

стьев. Фертильность в этом случае может быть восстановлена путем экспрессии ингибитора рибонуклеа-

зы, такого как барстар (Barstar) в покровных клетках (например, WO 91/02069). 

Растения или сорта растений (которые получают способами биотехнологии растений, такими как 

генная технология), которые могут быть обработаны согласно данному изобретению, представляют со-

бой толерантные к гербицидам растения, то есть растения, которые выращены толерантными по отноше-

нию к одному или нескольким предусмотренным гербицидам. Такие растения могут быть получены или 

путем генетической трансформации, или путем селекции растений, которые содержат мутацию, обеспе-

чивающую такую толерантность к гербицидам. 

К устойчивым к гербицидам растениям относятся, например, устойчивые к глифосату растения, то 

есть растения, которые выращены толерантными по отношению к гербициду глифосату или к его солям. 

Растения могут быть сделаны толерантными к глифосату различным образом. Так, например, можно соз-

дать растения, толерантные к глифосату, путем трансформации растения геном, который кодирует энзим 

5-энолпирувилшикимат-3-фосфатсинтазы (EPSPS). Примером таких EPSPS-генов являются AroA-ген 

(мутант СТ7) бактерии Salmonella typhimurium (Comai и др., Science (1983), 221, 370-371), СР4-ген бакте-

рии Agrobacterium sp. (Barry и др., Curr. Topics Plant Physiol. (1992), 7, 139-145), гены, которые кодируют 

одну EPSPS из петуньи (Shah и др., Science (1986), 233, 478-481), одну EPSPS из томатов (Gasser и др., J. 

Biol. Chem. (1988), 263, 4280-4289) или одну EPSPS из элеусина (WO 01/66704). Могут также иметься в 

виду и мутированные EPSPS, которые описаны, например, в ЕР 0837944, WO 00/66746, WO 00/66747 или 

WO 02/26995. Толерантные к глифосату растения можно также получать в результате того, что экспри-

мируют ген, который кодирует энзим глифосат-оксиредуктазы, описанный в патентах США US 5776760 

и 5463175. Толерантные к глифосату растения можно также получать в результате того, что эксприми-

руют ген, который кодирует энзим глифосат-ацетилтрансферазы, описанный, например, в WO 02/036782, 

WO 03/092360, WO 05/012515 и WO 07/024782. Толерантные к глифосату растения можно также полу-

чать в результате того, что проводят селекцию растений, которые содержат естественно встречающиеся 

мутации упомянутых выше генов, которые описаны, например, в WO 01/024615 или WO 03/013226. Рас-

тения, которые экспримируют EPSPS-гены, передающие толерантность к глифосату, описаны, например, 

в патентных заявках США US 11/517991, 10/739610, 12/139408, 12/352532, 11/312866, 11/315678, 

12/421292, 11/400598, 11/651752, 11/681285, 11/605824, 12/468205, 11/760570, 11/762526, 11/769327, 

11/769255, 11/943801 или 12/362774. Растения, которые содержат другие гены, передающие толерант-

ность к глифосату, такие как гены декарбоксилазы, описаны, например, в патентных заявках США US 

11/588811, 11/185342, 12/364724, 11/185560 или 12/423926. 

К другим растениям, устойчивым к гербицидам, относятся, например, растения, которые созданы 

толерантными по отношению к гербицидам, ингибирующим энзим глутаминсинтазы, таким как биала-

фос, фосфинотрицин или глуфосинат. Такие растения могут быть получены в результате того, что экс-

примируют энзим, который обезвреживает гербицид или мутанта энзима глутаминсинтазы, который ус-

тойчив по отношению к ингибированию, например, описано в патентной заявке US 11/760602. Таким 

эффективным обезвреживающим энзимом является, например, энзим, который кодирует фосфинотри-

цин-ацетилтрансферазу (такой как, например, бар- или пат-белок из Streptomyces-видов). К растениям, 

которые экспримируют экзогенную фосфинотрицин-ацетилтрансферазу, относятся, например, описан-

ные в патентах США US № 5561236; 5648477; 5646024; 5273894; 5637489; 5,276268; 5739082; 5908810 и 

7112665. 
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К другим толерантным к гербицидам растениям также относятся растения, которые созданы толе-

рантными к гербицидам, ингибирующим энзим гидроксифенилпируватдиоксигеназы (HPPD). В случае 

HPPD имеется в виду энзим, который катализирует реакцию, при которой пара-гидроксифенилпируват 

(НРР) превращается в гомогентисат. Растения, которые толерантны по отношению к HPPD-ингибиторам, 

могут быть трансформированы геном, который кодирует естественно встречающийся устойчивый HPPD-

энзим, или геном, который кодирует мутированный или химерный HPPD-энзим согласно WO 96/38567, 

WO 99/24585 и WO 99/24586. Толерантность по отношению к HPPD-ингибиторам может быть также до-

стигнута в результате того, что растения трансформируют генами, которые кодируют определенные эн-

зимы, которые создают возможность образования гомогентисата, несмотря на ингибирование естествен-

ного HPPD-энзима с помощью HPPD-ингибитора. Такие растения и гены описаны в WO 99/34008 и WO 

02/36787. Толерантность растений по отношению к HPPD-ингибиторам можно также улучшить в резуль-

тате того, что растения дополнительно к гену, который кодирует энзим, толерантный к HPPD, трансфор-

мируют геном, который кодирует энзим с префенатдегидрогеназной активностью (PDH-активность), как 

это описано в WO 2004/024928. Кроме того, растения можно сделать толерантными по отношению к гер-

бицидам, ингибирующим HPPD, в результате того, что к их геному добавляют ген, который кодирует 

энзимы, способные метаболизировать или разложить HPPD-ингибиторы, такие как приведенные в WO 

2007/103567 и WO 2008/150473 CYP450-энзимы. 

Другие устойчивые к гербицидам растения представляют собой растения, которые созданы толе-

рантными по отношению к ацетолактатсинтазы (ALS)-ингибиторам. К известным ALS-ингибиторам от-

носятся, например, сульфонилмочевина, имидазолинон, триазолопиримидины, пиримидинилок-

си(тио)бензоаты и/или сульфониламинокарбонилтриазолиноновые гербициды. Известно, что различные 

мутации в энзиме ALS (также известном как ацетогидроксикислоты-синтаза, AHAS) придают толерант-

ность по отношению к различным гербицидам, соответственно, группам гербицидов, как это описано, 

например, в статье Tranel и Wright, Weed Science (2002), 50, 700-712, а также в патентах США US № 

5605011, 5378824, 5141870 и 5013659. Производство растений, толерантных к сульфонилмочевине, и 

растений, толерантных к имидазолинону, описано в патентах США US № 5605011; 5013659; 5141870; 

5767361; 5731180; 5304732; 4761373; 5331107; 5928937 и 5378824; а также в международной заявке на 

патент WO 96/33270. Другие растения, толерантные к имидазолинону, описаны также, 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. Еще другие растения, толерантные к сульфонилмочевине и имида-

золинону, описаны также, например, в WO 07/024782 и в патентной заявке US 61/288958. 

Другие растения, которые толерантны к сульфонилмочевине и/или имидазолинону, можно полу-

чить путем индуцированного мутагенеза, селекции в клеточных культурах в присутствии гербицида или 

путем селекции мутантов, как это описано, например, для соя-бобов в патенте US 5084082, для риса в 

WO 97/41218, для сахарной свеклы в патентах US 5773702 и WO 99/057965, для салата в патенте US 

5198599 или для подсолнечника в WO 01/065922. 

Растения или сорта растений (которые получены способами биотехнологии растений, такими как 

генные технологии), которые также могут быть обработаны согласно данному изобретению, представ-

ляют собой устойчивые к насекомым трансгенные растения, то есть растения, которые созданы устойчи-

выми от поражения определенными целевыми насекомыми. Такие растения могут быть созданы путем 

генетической трансформации или селекции растений, которые содержат мутацию, придающую такую 

устойчивость к насекомым. 

Понятие "устойчивое к насекомым трансгенное растение" охватывает в связи с данными обстоя-

тельствами любое растение, которое содержит как минимум один трансген, который охватывает коди-

рующую последовательность, вызывающую кодирование следующего: 

1) инсектицидного кристаллического белка из Bacillus thuringiensis или его инсектицидной части, 

таких как инсектицидные кристаллические белки, которые актуализированы Crickmore и др., Microbiol-

ogy and Molecular Biology Reviews (1998), 62, 807-813, Crickmore и др. (2005) в токсиновой номенклатуре 

Bacillus thuringiensis, online адрес: http://www.lifesci.Sussex.ас.uk/Home/Neil_Crickmore/Bt/), были состав-

лены, или их инсектицидные части, например белки Cry-белковых классов Cry1Ab, Cry1Ac, Cry1B, 

Cry1C, Cry1D, Cry1F, Cry2Ab, Cry3Аа или Cry3Bb или их инсектицидные части (например, ЕР-А 

1999141 и WO 2007/107302), или такого рода белки, кодированные синтетическими генами, такие как, 

например, описанные в патентной заявке США US 12/249016; или 

2) кристаллического белка из Bacillus thuringiensis или его части, который в присутствии второго, 

другого кристаллического белка в качестве Bacillus thuringiensis или его части действует инсектицидно, 

как бинарный токсин, который состоит из кристаллических белков Cry34 и Cry35 (Moellenbeck и др., Nat. 

Biotechnol. (2001), 19, 668-72; Schnepf и др., Applied Environm. Microbiol. (2006), 71, 1765-1774), или би-

нарный токсин, который состоит из Cry1A- или Cry1F-белка и Cry2Аа- или Cry2Ab- или Cry2Ae-белка 

(патентная заявка US № 12/214022 и ЕР 08010791.5); или 

3) инсектицидного гибридного белка, который состоит из частей двух различных инсектицидных 

кристаллических белков из Bacillus thuringiensis, таких как, например, гибрид из белков 1) выше или гиб-

рид из белков 2) выше, например, белок Cry1A.105, который получают из кукурузы-события MON89034 
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(WO 2007/027777); или 

4) белка согласно одному из пп.1-3 выше, причем некоторые, в особенности 1-10, аминокислоты 

замещены на другую аминокислоту, для того чтобы достигнуть более высокой инсектицидной эффек-

тивности по отношению к целевому виду насекомых и/или для того, чтобы расширить спектр охваты-

ваемых целевых видов насекомых, и/или в связи с изменениями, которые были индуцированы в коди-

рующей ДНК во время клонирования или трансформации, такие как белок Cry3Bb1 в кукурузы-событии 

MON863 или MON88017 или белок Cry3А в кукурузы-событии MIR604; или 

5) инсектицидного выделенного белка из Bacillus thuringiensis или Bacillus cereus, или инсектицид-

ной части его, такого как вегетативно действующие инсектицидные белки (вегетативные инсектицидные 

белки, VIP), которые приведены по интернетовскому адресу http://www.lifesci.sussex.ac.uk/ 

home/Neil_Crickmore/Bt/vip.html, например, белки из класса белков VIP3Aa; или 

6) выделенного белка из Bacillus thuringlensis или Bacillus cereus, который в присутствии второго 

выделенного белка из Bacillus thuringiensis или В. cereus действует инсектицидно, как бинарный токсин, 

который состоит из белков VIP1A и VIP2A (WO 94/21795); или 

7) инсектицидного гибридного белка, который охватывает части различных выделенных белков из 

Bacillus thuringiensis или Bacillus cereus, такого как гибрид белков 1) выше или гибрид белков 2) выше; 

или 

8) белка по одному из пп.5-7 выше, в котором некоторые, в особенности 1-10, аминокислоты заме-

щены на другую аминокислоту для того, чтобы достигнуть более высокой инсектицидной эффективно-

сти по отношению к целевому виду насекомых и/или для того, чтобы расширить спектр охватываемых 

целевых видов насекомых, и/или в связи с изменениями, которые были введены в кодирующую ДНК во 

время клонирования или трансформации (причем кодирование для инсектицидного белка сохраняется), 

такого как белок VIP3Aa в хлопчатнике-событии СОТ 102; или 

9) выделенного белка из Bacillus thuringiensis или Bacillus cereus, который в присутствии кристал-

лического белка из Bacillus thuringiensis действует инсектицидно как бинарный токсин, который состоит 

из VIP3 и Cry1A или Cry1F (патентная заявка США US № 61/126083 и 61/195019), или бинарный токсин, 

который состоит из белка VIP3 и белков Cry2Aa или Cry2Ab, или Cry2Ae (патентная заявка US № 

12/214022 и ЕР 08010791.5); или 

10) белок по п.9 выше, в котором некоторые, в особенности 1-10, аминокислоты замещены на дру-

гую аминокислоту для того, чтобы достигнуть более высокой инсектицидной эффективности по отноше-

нию к целевому виду насекомых и/или для того, чтобы расширить спектр охватываемых целевых видов 

насекомых, и/или в связи с изменениями, которые были введены в кодирующую ДНК во время клониро-

вания или трансформации (причем кодирование для инсектицидного белка сохраняется). 

Конечно, к устойчивым к насекомым трансгенным растениям в связи с изложенным относятся так-

же любые растения, которые охватывают комбинацию генов, кодирующих белки одного из приведенных 

выше классов 1-10. В одном варианте изобретения устойчивое к инсектицидам растение содержит более 

чем один трансген, который кодирует белок одного из приведенных выше классов 1-10, для того чтобы 

расширить спектр охваченных целевых насекомых, когда применяют различные белки, которые нацеле-

ны на различные виды целевых насекомых, или для того чтобы замедлить развитие устойчивости насе-

комых по отношению к растениям в результате того, что используют различные белки, которые дейст-

вуют инсектицидно на тот же целевой вид насекомых, однако имеют различные механизмы действия, 

такие как связывание с различными местами связывания рецептора в насекомом. 

Понятие "устойчивое к насекомым трансгенное растение" охватывает в связи с изложенным любое 

растение, которое содержит как минимум один трансген, который включает последовательность, произ-

водящую при экспрессии двухнитевую РНК, которая при приеме ее насекомым, повреждающим расте-

ние, тормозит рост этого насекомого-вредителя, как это описано, например, в WO 2007/080126, WO 

2006/129204, WO 2007/074405, WO 2007/080127 и WO 2007/035650. 

Растения и сорта растений (которые получены способами биотехнологии растений, такими как ген-

ная технология), которые также могут быть обработаны согласно данному изобретению, толерантны по 

отношению к абиотическим стрессовым факторам. Такие растения могут быть получены путем генети-

ческой трансформации или селекции растений, которые содержат одну мутацию, создающую такую ус-

тойчивость к стрессу. К особенно полезным растениям, обладающим толерантностью к стрессам отно-

сятся следующие: 

1) растения, содержащие один трансген, который способен уменьшить экспрессию и/или актив-

ность гена для поли(ADP-рибозы)полимеразы (PARP) в клетках растений или в растениях, как описано в 

WO 00/04173, WO 2006/045633, ЕР 040779845 или ЕР 060098365; 

2) растения, которые содержат трансген, создающий толерантность к стрессу, который способен 

уменьшить экспрессию и/или активность гена растений и растительных клеток, кодирующего PARG, как 

это описано, например, в WO 2004/090140; 

3) растения, которые содержат трансген, создающий толерантность к стрессу, который кодирует в 

растениях функциональный энзим пути никотинамидадениндинуклеотид-сальваж-биосинтеза, среди них 

никотинамидазу, никотинатфосфорибозилтрансферазу, никотиновой кислоты мононуклеотидаденил-
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трансферазу, никотин-амидадениндинуклеотидсинтазу или никотинамид-фосфорибосилтрансферазу, как 

это описано, например, в ЕР 040776247, WO 2006/133827, РСТ/ЕР07/002433, ЕР 1999263 или WO 

2007/107326. 

Растения и сорта растений (которые получены способами биотехнологии растений, такими как ген-

ная технология), которые также могут быть обработаны согласно данному изобретению, показывают 

измененное количество, качество и/или сохраняемость на складе продуктов урожая и/или измененные 

свойства определенных компонентов продукта урожая, такие как, например: 

1) трансгенные растения, синтезирующие модифицированный крахмал, который относительно сво-

их физико-химических свойств, особенно содержания амилозы или соотношения амилоза/амилопектин, 

степени разветвления, средней длины цепи, распределения боковых цепей, вязкостного поведения, проч-

ности геля, размера зерен крахмала и/или морфологии зерен крахмала имеет изменения по сравнению с 

синтезированным крахмалом в клетках дикого типа растений или в растениях дикого типа, так что этот 

модифицированный крахмал лучше подходит для определенных применений. Эти трансгенные растения, 

которые синтезируют модифицированный крахмал, описаны, например, в ЕР 0571427, WO 95/04826, ЕР 

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 2004/056999, WO 2005/030942, 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, EP 060901345, EP 060902285, EP 060902277, EP 070900071, EP 070900097, 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, соответственно WO 97/20936. 

2) Трансгенные растения, которые синтезируют не крахмальные углеводные полимеры или не 

крахмальные углеводные полимеры, свойства которых по сравнению с дикими типами растений измене-

ны без генетической модификации. Примерами являются растения, которые производят полифруктозу, в 

частности, инулинового и леванового типа, как описано в ЕР 0663956, WO 96/01904, WO 96/21023, WO 

98/39460 и WO 99/24593, растения, которые производят альфа-1,4-глюканы, как описано в WO 95/31553, 

US 2002031826, US 6284479, US 5712107, WO 97/47806, WO 97/47807, WO 97/47808 и WO 00/14249, рас-

тения, которые производят альфа-1,6-разветвленные альфа-1,4-глюканы, как описано в WO 00/73422, и 

растения, которые производят алтернан, как описано в WO 00/47727, WO 00/73422, ЕР 060773017, US 

5908975 и ЕР 0728213. 

3) Трансгенные растения, которые производят хиалуронан, как описано, например, в WO 

2006/032538, WO 2007/039314, WO 2007/039315, WO 2007/039316, JP 2006304779 и WO 2005/012529. 

4) Трансгенные растения или гибридные растения, такие как лук с такими свойствами, как "высокое 

содержание растворимых твердых веществ", "мягкие" (low pungency, то есть LP) и/или "длительное хра-

нение" (long storage, то есть LS), как описано в патентных заявках США US № 12/020360 и 61/054026. 

Растения или сорта растений (которые получены способами биотехнологии растений, такими как 

генная технология), которые также могут быть обработаны согласно данному изобретению, представля-

ют собой такие растения, как растения хлопчатника с измененными свойствами волокон. Такие растения 

получают путем генетической трансформации или путем селекции растений, которые содержат мута-

цию, придающую такие измененные свойства волокон; к ним относятся: 

a) растения, такие как растения хлопчатника, которые содержат измененные формы генов целлюло-

засинтазы, как описано в WO 98/00549; 

b) растения, такие как растения хлопчатника, которые содержат измененную форму rsw2- или rsw3-

гомологических нуклеиновых кислот, как описано в WO 2004/053219; 

c) растения, такие как растения хлопчатника с повышенной экспрессией сахарозафосфатсинтазы, 

как описано в WO 01/17333; 

d) растения, такие как растения хлопчатника с повышенной экспрессией сахарозасинтазы, как опи-

сано в WO 02/45485; 

e) растения, такие как растения хлопчатника, у которых изменен момент времени управления про-

пускания плазмодесмов на основе клеток волокон, например, в результате регулирования вниз волокно-

селективной β-1,3-глюканазы, как описано в WO 2005/017157, или как описано в ЕР 080755143, или как 

описано в патентной заявке США US № 61/128938; 

f) растения, такие как растения хлопчатника с волокнами с измененной реактивностью, например, в 

результате экспрессии гена N-ацетилглюкозаминтрансферазы, среди них также nodC, и генов хитинсин-

тазы, как описано в WO 2006/136351. 

Растения и сорта растений (которые получены способами биотехнологии растений, такими как ген-

ная технология), которые также могут быть обработаны согласно данному изобретению, являются такие 

растения, как рапс или родственные Brassica-растения с измененными свойствами состава масла. Такие 
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растения могут быть получены путем генетической трансформации или путем селекции растений, кото-

рые содержат мутацию, придающую такие измененные свойства масла, к ним относятся: 

a) растения, такие как растения рапса, которые производят масло с высоким содержанием олеино-

вой кислоты, как описано, например, в US 5969169, US 5840946 или US 6323392, или US 6063947; 

b) растения, такие как растения рапса, которые производят масло с низким содержанием линолено-

вой кислоты, как описано в US 6270828, US 6169190 или US 5965755; 

c) растения, такие как растения рапса, которые производят масло с низким содержанием насыщен-

ных жирных кислот, как описано, например, в US 5434283 или в патентной заявке США US № 

12/668303. 

Растения и сорта растений (которые получены способами биотехнологии растений, такими как ген-

ная технология), которые также могут быть обработаны согласно данному изобретению, являются такие 

растения, как рапс или родственные Brassica-растения с измененными свойствами высыпания семян из 

колоса. Такие растения могут быть получены путем генетической трансформации или путем селекции 

растений, которые содержат мутацию, придающую такие измененные свойства высыпания семян из ко-

лоса; к ним относятся растения рапса с задержкой высыпания или с уменьшенным высыпанием семян из 

колоса, как описано в патентной заявке США US № 61/135230, WO09/068313 и WO10/006732. 

К особенно полезным трансгенным растениям, которые могут быть обработаны согласно данному 

изобретению, относятся растения, которые содержат трансформационные события или комбинацию 

трансформационных событий и на которые сделаны заявки в Соединенных Штатах Америки в Службу 

по инспекции здоровья животных и растений (Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS)) Депар-

тамента США по сельскому хозяйству (United States Department of Agriculture (USDA)) и предстоят дере-

гулированию, независимо от того одобрены ли такие заявки или они еще обрабатываются. Эту информа-

цию можно в любое время легко получить от APHIS, (4700 River Road Riverdale, MD 20737, USA) на-

пример, на вебстранице (URL http: //www.aphis.usda.gov/brs/not_reg.html). Ко времени подачи данной 

заявки речь шла о заявках на дерегулирование, которые находились в обработке у APHIS или были одоб-

рены APHIS, о тех самых, списки которых приведены в табл. В, причем эта таблица содержит следую-

щую информацию: 

Заявка: идентификационный номер заявки.  

Технические описания событий трансформации находятся в отдельных документах заявки, которые 

могут быть получены от APHIS путем ссылки на этот номер заявки, например, на APHIS-вебстранице. 

Описания будут в последующем тексте тем самым восприниматься в виде ссылки. 

Расширение заявки: ссылка на более раннюю заявку, для которой заявлено расширение. 

Учреждение: наименование заявителя. 

Предмет регулирования: соответствующий вид растения. 

Трансгенный фенотип: свойство, переданное растениям в результате события трансформации. 

Событие трансформации или линия: название события, соответственно событий (иногда также обо-

значенных как линия(и)), для которого дается заявка на дерегулирование. 

APHIS-документы: различные документы, опубликованные в APHIS в связи с заявкой, которые мо-

гут быть получены от APHIS. 

Дополнительные особенно полезные растения, которые содержат отдельные события трансформа-

ции или комбинации событий трансформации, приведены, например, в банках данных различных нацио-

нальных или региональных ведомств (см., например, http://gmoinfo.jrc.it/gmp_browse.aspx и http://cera-

gmc.org/index.php?evidcode=&hstIDXCode=&gType=&AbbrCode=&atCode=&stCode=&coIDCode=&action

=gm_crop_database&mode=Submit). 

К другим особенным трансгенным растениям относятся растения, которые содержат один трансген 

в агрономически нейтральном или предпочтительном положении, как это описано в любой патентной 

публикации, приведенной в списках табл. С. 

В более предпочтительном варианте используют способ согласно данному изобретению для обра-

ботки трансгенных сортов овощей, хлопчатника и соя-бобов. 

Таблица А. 

Не полностью охватывающий список трансгенных растений и событий для доработки изобретения. 

Источник: AgBios-банк данных (AGBIOS, P.O. Box 475, 106 St. John St. Merrickville, Ontario K0G1N0, 

CANADA) доступен под интернетовским адресом: http://www.agbios.com/dbase.php. 
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В одном из вариантов изобретения растения А-1 - А-183 из табл. А полностью или частично, соот-

ветственно, материал для размножения этих растений обрабатывают или приводят в контакт согласно 

данному изобретению с комбинацией биологически активных веществ или со смесью комбинации био-

логически активных веществ -полезных животных согласно данному изобретению. 

Таблица В 

Полностью не охватывающий список трансгенных растений для осуществления изобретения, взя-

тый из APHIS-банка данных департамента сельского хозяйства США (USDA). Банк данных имеет Ин-

тернетовский адрес: 

http://www.aphis.usda.gov/animal_welfare/efoia/index.shtml. 

В этой таблице использованы сокращения: 

CMV - вирус огуречной мозаики; 

СРВ - картофельный жук; 

PLRV - вирус сворачивания картофельных листьев; 

PRSV - вирус круглых пятен папайи; 

PVY - картофельный-Y-вирус; 

WMV2- вирус арбузной мозаики 2; 

ZYMV - вирус желтой мозаики кабачков сухини. 
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В одном из вариантов изобретения растения В-1 - В-129 табл. В полностью или частично, соответ-

ственно материал для размножения этих растений обрабатывают или приводят в контакт с комбинацией 

биологически активных веществ согласно данному изобретению или со смесью комбинации биологиче-

ски активных веществ - полезных животных согласно данному изобретению. 

Таблица С. 

Не полностью охватывающий список свойств для доработки изобретения с литературными ссылка-

ми на опубликованные работы, в которых они описаны. 
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В одном из вариантов данного изобретения растения, которые обладают свойствами или эксприми-

руют свойства С-1- С-14 таблицы С, полностью или частично, соответственно, материал для размноже-

ния этих растений обрабатывают или приводят в контакт с комбинациями биологически активных ве-

ществ согласно даноому изобретению или со смесями комбинаций биологически активных веществ - 
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полезных животных согласно данному изобретению. 

Таблица D. Не полностью охватывающий список трансгенных событий и свойств, к которым может 

быть применено изобретение, с учетом патентных заявок. 
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В одном из вариантов изобретения растения, которые охватывают трансгенное событие согласно D-1 - 

D-48 табл. D или экспримируют такое свойство, полностью или частично, соответственно материал для раз-

множения этих растений обрабатывают или приводят в контакт с комбинациями биологически активных ве-

ществ согласно данному изобретению или со смесями комбинаций биологически активных веществ - полез-

ных животных согласно данному изобретению. 
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Таблица Е. Не полностью охватывающий список трансгенных событий и свойств и их торговые названия 
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В одном из вариантов изобретения растения, которые охватывают трансгенные события согласно Е-1 - 

Е-50 в табл. Е или экспримируют такие событие, полностью или частично, соответственно материал для раз-

множения этих растений обрабатывают или приводят в контакт с комбинациями биологически активных ве-

ществ согласно данному изобретению или со смесями комбинаций биологически активных веществ - полез-

ных животных согласно данному изобретению. 

Приведенные растения могут быть более предпочтительно обработаны согласно данному изобрете-

нию комбинациями биологически активных веществ согласно данному изобретению или смесями ком-

бинаций смесей биологически активных веществ - полезных животных согласно данному изобретению. 

Приведенные выше предпочтительные области для комбинаций справедливы также для обработки этих 

растений. Более предпочтительна обработка растений специально приведенными выше комбинациями 

биологически активных веществ или смесями комбинаций биологически активных веществ - полезных 

животных. 

Комбинации биологически активных веществ, соответственно, смеси комбинаций биологически ак-

тивных веществ - полезных животных могут быть переведены в обычные препараты, такие как растворы, 

эмульсии, порошки для опрыскивания, суспензии, порошки, средства для распыления, пасты, раствори-

мые порошки, грануляты, суспензионные-эмульсионные концентраты, природные или синтетические 

вещества, пропитанные биологически активным веществом, а также помещенные в мельчайшие капсулы 

из полимерных веществ. 

Эти препараты получают известным способом, например, смешиванием биологически активного 

вещества с наполнителями, то есть с жидкими растворителями и/или твердыми носителями, при необхо-

димости с использованием поверхностно-активных средств, то есть эмульгирующих средств и/или дис-

пергирующих средств, и/или пенообразующих средств. 

В качестве наполнителей пригодны, например, вода, полярные и неполярные органические химиче-

ские жидкости, например, из классов ароматических и неароматических углеводородов (таких как пара-

фины, алкилбензолы, алкилнафталины, хлорбензолы), спиртов и полиолов (которые при необходимости 

могут быть также замещены, превращены в простые и сложные эфиры), кетонов (таких как ацетон, цик-

логексанон), сложных эфиров (также жиров и масел) и простых (поли-)эфиров, простых и замещенных 

аминов, амидов, лактамов (таких как N-алкилпирролидоны) и лактонов, сульфонов и сульфоксидов (та-

ких как диметилсульфоксид). 

В случае использования воды в качестве наполнителя можно также использовать, например, орга-

нические растворители в качестве вспомогательных веществ для растворения. В качестве жидких рас-
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творителей имеются в существенной мере в виду ароматические соединения, такие как ксилол, толуол 

или алкилнафталины, хлорированные ароматические и хлорированные алифатические углеводородные 

соединения, такие как хлорбензолы, хлорэтилены или метиленхлорид, алифатические углеводороды, 

такие как циклогексан или парафины, например, фракции нефтей, минеральные и растительные масла, 

спирты, такие как бутанол или гликоль, а также их простые и сложные эфиры, кетоны, такие как ацетон, 

метилэтилкетон, метилизобутилкетон или циклогексанон, сильно полярные растворители, такие как ди-

метилформамид диметилсульфоксид, а также воду. 

В качестве твердых носителей подходят, например, аммониевые соли и мука природных горных 

пород, таких как каолин, глина, тальк, мел, кварц, аттапульгит, монтмориллонит или диатомовая земля, и 

мука синтетических твердых пород, таких как высокодисперсная кремневая кислота, оксид алюминия и 

силикаты. В качестве твердых носителей для гранулятов подходят: например, измельченные и отфрак-

ционированные природные горные породы, такие как кальцит, пемза, мрамор, сепиолит, доломит и син-

тетические грануляты из муки неорганического и органического происхождения, а также грануляты из 

органического материала, такого как бумага, древесные опилки, скорлупа кокосовых орехов, кукурузные 

початки и стебли табака; в качестве эмульгирующих и/или пенообразующих средств пригодны, напри-

мер, неионогенные и анионные эмульгаторы, такие как сложные эфиры жирных кислот и полиоксиэти-

лена, эфиры жирных спиртов и полиоксиэтилена, например простые алкиларилполигликолевые эфиры, 

алкилсульфонаты, алкилсульфаты, арилсульфонаты, а также гидролизаты яичного белка; в качестве дис-

пергирующих средств пригодны, например, не ионные и/или ионные вещества, например, из классов 

простых эфиров спиртов с полиоксиэтиленом (ПОЭ) и/или полиоксипропиленом (ПОП), эфиров кислот и 

ПОП и/или ПОЭ, простые алкил-ариловые эфиры с ПОП и/или ПОЭ, аддукты жиров и ПОП или ПОЭ, 

ПОЭ- и/или ПОП-полиольные производные, аддукты ПОЭ и/или ПОП с сорбитаном или сахаром, алкил- 

или арилсульфаты, сульфонаты и фосфаты или соответствующие аддукты ПО-эфиров. Далее подходя-

щие олигомеры или полимеры, например, исходящие из винильных мономеров, акриловой кислоты, из 

ЭО и/или ПО самого по себе или в связи с соединением, например, с (поли-) спиртами или (поли-) ами-

нами. Далее могут найти применение лигнин и его производные с сульфоновой кислотой, простые и мо-

дифицированные целлюлозы, ароматические и/или алифатические сульфоновые кислоты, а также их ад-

дукты с формальдегидом. 

В препаратах могут применяться адгезионные средства, такие как карбоксиметилцеллюлоза, при-

родные и синтетические порошкообразные, зернистые или в латексной форме полимеры, такие как гум-

миарабик, поливиниловый спирт, поливинилацетат, а также природные фосфолипиды, такие как кефали-

ны и лецитины, и синтетические фосфолипиды. Другими добавками могут быть минеральные и расти-

тельные масла. 

Могут применяться красители, такие как неорганические пигменты, например, оксид железа, оксид 

титана, ферроциан синий и органические красители, такие как ализариновые, азо- и металлфталоциани-

новые красители и следовые количества питательных веществ, таких как соли железа, марганца, бора, 

меди, кобальта, молибдена и цинка. 

Препараты содержат, как правило, от 0,1 до 95 вес.% биологически активного вещества, предпочти-

тельно от 0,5 до 90 вес.% и наряду с этим предпочтительно содержат наполнитель и/или поверхностно-

активное средство. 

Содержание биологически активного вещества в готовых для применения формах, приготовленных 

из коммерческих препаратов, может варьироваться в широких интервалах. Концентрация биологически 

активного вещества в готовых для применения формах может составлять от 0,0000001 до 95 вес.% био-

логически активного вещества, предпочтительно от 0,0001 до 1 вес.%. 

Применение проводят обычным образом, который соответствует применяемой форме. 

Хорошее инсектицидное и/или акарицидное действие комбинаций биологически активных веществ 

видно из приведенных ниже примеров. В то время как отдельные биологически активные вещества могут 

показывать слабую эффективность, комбинации показывают эффективность, которая превышает сум-

марную эффективность веществ при отдельном применении. 

Синергический эффект наблюдается у инсектицидов/акарицидов всегда в том случае, когда эффек-

тивность комбинации биологически активных веществ больше суммы эффективностей биологически 

активных веществ при отдельном применении. 

Ожидаемая эффективность для заданной комбинации двух биологически активных веществ может 

быть рассчитана согласно Колби (S.R. Colby, Weeds 15 (1967), 20-22) следующим образом: 

если обозначить X - степень умерщвления, выраженная в процентах необработанного контроля, при 

применении биологически активного вещества А с расходным количеством m г/га или с концентрацией 

m млн. долей, 

Y - степень умерщвления, выраженная в процентах необработанного контроля, при применении 

биологически активного вещества В с расходным количеством n г/га или с концентрацией n млн. долей и 

Е - степень умерщвления, выраженная в процентах необработанного контроля, при применении 

биологически активных веществ А и В с расходным количеством веществ m и n г/га или с концентрацией 

m и n млн долей, то 
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В том случае, когда фактическая инсектицидная степень умерщвления оказывается выше рассчет-

ной, это означает, что комбинация по своей степени умерщвления является сверхаддитивной, то есть 

имеет место синергический эффект. В этом случае фактически наблюдаемая степень умерщвления ока-

зывается больше величины ожидаемой степени умерщвления (Е), рассчитанной по приведенной выше 

формуле. 

Более предпочтительна борьба с вредителями животного происхождения из отряда клещей акари 

(Acari), в частности из семейств галлообразующих клещей эриофиидае (Eriophyidae), клещей с мягкой 

кожей тарсонемидае (Tarsonemidae) и паукообразных клещей тетранихидае (Tetranychidae). 

Галлообразующие клещи эриофиидае(Eriophyidae) 

Более предпочтительна борьба со следующими видами из семейства галлообразующих клещей 

эриофиидае (Eriophyidae) в следующих культурах: 

 
 

Клещи с мягкой кожей тарсонемидае (Tarsonemidae) 

Более предпочтительна борьба со следующими видами семейства клещей с мягкой кожей тарсоне-

мидае (Tarsonemidae) в следующих культурах: 

 
 

Паукообразные клещи тетранихидае (Tetranychidae) 

Более предпочтительна борьба со следующими видами семейства паукообразных клещей тетрани-

хидае (Tetranychidae) в следующих культурах: 
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Пример 1. 

На делянках размером около 14 м
2
 обрабатывают баклажаны (около 11 недель после посадки) сорта 

"Heilongchangqie" в трех репликациях против Tetranychus urticae. Обработку проводят опрыскивателем. 

При этом испытывают смесь биологически активных веществ оберона формулы (I) и абамектина форму-

лы (VI) по отношению к коммерческим стандартам абамектина (018 ЕС) и оберона (240 SC) с приведен-
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ными расходными количествами и соотношениями при смешивании. Расходное количество воды состав-

ляет 450 л/га. 

Оценку результатов проводят через 1 и 55 дней после обработки, при которой проводят бонитиров-

ку умерщвления яичек на листьях. 

 
*наблюдаемый эффект, 

**согласно формуле Колби рассчитанный эффект, 

а.в. = активное вещество. 

Другую оценку результатов проводят через 45 и 55 дней после обработки, при этом бонитируют 

умерщвление нимф на листьях. 

 

 
*наблюдаемый эффект, 

**согласно формуле Колби рассчитанный эффект,  

а.в. = активное вещество. 

Пример 2. 

На делянках около 6 м
2
 обрабатывают розы примерно 3-летнего возраста сорта "Blizard" тремя реп-

ликациями для защиты от Tetranychus urticae. Обработку проводят ранцевым опрыскивателем (3,5 бар). 

При этом испытывают смесь биологически активных веществ оберона формулы (I) и абамектина форму-

лы (VI) по отношению к коммерческим стандартам абамектина (018 ЕС) и оберона (240 SC) с приведен-

ными расходными количествами и соотношениями при смешивании. Расходное количество воды состав-

ляет 1320 л/га. 

Оценку результата проводят через 3 дня после обработки путем подсчета умерщвления взрослых 

животных на листьях / квадратный дюйм. Затем рассчитывают степень эффективности в процентах со-

гласно Гендерсону (Henderson) и Тилтону (Tilton). 

 
*фактическая согласно Гендерсону и Тилтону рассчитанная эффективность, 

**согласно формуле Колби рассчитанная эффективность. 
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*фактическая согласно Гендерсону и Тилтону рассчитанная эффективность 

**согласно формуле Колби рассчитанная эффективность. 

Пример 3. 

На делянках площадью около 6 м
2
 обрабатывают томаты сорта "Leader" тремя репликациями про-

тив Tetranychus urticae. Обработку проводят ранцевым опрыскивателем (4,5 бар). При этом испытывают 

смесь биологически активных веществ оберона формулы (I) и абамектина формулы (VI) по отношению к 

коммерческим стандартам абамектина (018 ЕС) и оберона (240 SC) с приведенными расходными количе-

ствами и соотношениями при смешивании. Расходное количество воды составляет 1000 л/га. 

Оценку результата проводят через 3 дня после обработки путем бонитировки взрослых животных 

на листьях. 

 

 
*наблюдаемый эффект, 

**согласно формуле Колби рассчитанный эффект,  

а.в. = активное вещество. 

Пример 4. 

На делянках площадью около 15 м
2
 растения хлопчатника сорта "BRS Aroeira" высотой около 80 см 

тремя репликациями обрабатывают против Tetranychus urticae. Обработку проводят опрыскивателем с 

давлением 2,5 бар. При этом испытывают смесь биологически активных веществ оберона формулы (I) и 

абамектина формулы (VI) по отношению к коммерческим стандартам абамектина (018 ЕС) и оберона 

(240 SC) с приведенными расходными количествами и соотношениями при смешивании. Расходное ко-

личество воды составляет 200 л/га. 

Оценку результата проводят через 13 дней после обработки путем бонитировки умерщвления попу-

ляции на листьях. 

 
*наблюдаемый эффект, 

**согласно формуле Колби рассчитанный эффект,  

а.в. = активное вещество. 
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Пример 5. 

На делянках площадью около 14 м
2
 розы (стадия роста 46) сорта "Freedom" с двойными рядами 

тремя репликациями обрабатывают против Tetranychus urticae. Обработку проводят ранцевым опрыски-

вателем. При этом испытывают смесь биологически активных веществ оберона формулы (I) и абамекти-

на формулы (VI) по отношению к коммерческим стандартам абамектина (018 ЕС) и оберона (240 SC) с 

приведенными расходными количествами и соотношениями при смешивании. Расходное количество 

воды составляет 1000 л/га. 

Оценку результата проводят через 1 день после обработки путем бонитировки умерщвления попу-

ляции на листьях. 

 
*наблюдаемый эффект, 

**согласно формуле Колби рассчитанный эффект,  

а.в. = активное вещество. 

Пример 6. 

На делянках площадью около 8 м
2
 баклажаны (стадия роста 15) сорта "Suqi qie" тремя репликация-

ми обрабатывают против Tetranychus urticae. Обработку проводят ранцевым опрыскивателем. При этом 

испытывают готовую смесь (соотношение при смешивании 20:1) биологически активных веществ оберо-

на формулы (I) и абамектина формулы (VI) по отношению к коммерческим стандартам абамектина (018 

ЕС) и оберона (240 SC) с приведенными расходными количествами. Расходное количество воды состав-

ляет 450 л/га. 

Оценку результата проводят через 1 день после обработки путем бонитировки умерщвления особей 

мужского пола на листьях. 

 
*наблюдаемый эффект, 

** согласно формуле Колби рассчитанный эффект,  

а.в. = активное вещество. 

Еще одну оценку результата проводят через 21 день после обработки путем бонитировки умерщв-

ления яичек, умерщвления особей мужского пола и общей популяции на листьях. 

 
*наблюдаемый эффект, 

**согласно формуле Колби рассчитанный эффект,  

а.в. = активное вещество. 
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Пример 7 

На делянках площадью около 6 м
2
 растения красного сладкого перца сорта "California Wonder" 

(стадия роста 75) тремя репликациями обрабатывают против Hemitarsonemus latus. Обработку проводят 

опрыскивателем с давлением 2,5 бар. При этом испытывают готовую смесь (соотношение при смешива-

нии 20:1) биологически активных веществ оберона формулы (I) и абамектина формулы (VI) по отноше-

нию к коммерческим стандартам абамектина (018 ЕС) и оберона (240 SC) с приведенными расходными 

количествами и соотношениями при смешивании. Расходное количество воды составляет 300 л/га. 

Оценку результата проводят через 2 дня после обработки путем бонитировки умерщвления взрос-

лых животных на листьях. 

 
*наблюдаемый эффект, 

**согласно формуле Колби рассчитанный эффект,  

а.в. = активное вещество. 

 

Пример 8. Тест на Tetranychus urticae (хлопчатник) 

Растворитель: 7 вес.ч. диметилфомамида, 

Эмульгатор: 2 вес.ч. алкиларилполигликолевого эфира 

Для приготовления эффективного препарата биологически активного вещества смешивают 1 вес.ч. 

биологически активного вещества с приведенными количествами растворителя и эмульгатора и разбав-

ляют концентрат водой, содержащей эмульгатор, до необходимой концентрации. 

Растения хлопчатника (Gossypium hirsutum), которые инфицированы обычными паукообразными 

клещами (Tetranychus urticae), обрабатывают, опрыскивая препаратом биологически активного вещества 

с необходимой концентрацией. 

Через заданное время определяют умерщвление в процентах (%). При этом 100% означает, что все 

паукообразные клещи умерщвлены; 0% означает, что ни один паукообразный клещ не был умерщвлен. 

Полученные величины умерщвления рассчитывают согласно формуле Колби. 

При этом тесте следующая комбинация биологически активных веществ согласно данному изобре-

тению проявляет синергетически усиленную эффективность по сравнению с суммой эффективностей 

примененных по отдельности соединений. 

Таблица. Тест на Tetranychus urticae (хлопчатник) 

 
*набл. = наблюдаемая эффективность, 

**рассч. = согласно формуле Колби рассчитанный эффект, 

а.в. = активное вещество. 

 

Семейство трипсе (Thripse (трипидае (Thripidae)) 

Далее особенно предпочтительна борьба со следующими видами из семейства трипсе (Thripse 

(Thripidae)) в приведенных ниже культурах: 
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Пример 9. 

На делянках площадью около 10 м
2
 растения красного сладкого перца сорта "Italiano verde" тремя 

репликациями обрабатывают против Frankliniella occidentalis. Обработку проводят ранцевым опрыскива-

телем (10 бар). При этом испытывают смесь биологически активных веществ оберона формулы (I) и аба-

мектина формулы (VI) по отношению к коммерческим стандартам абамектину (018 ЕС) и оберону (240 

SC) с приведенными расходными количествами и соотношениями при смешивании. Расходное количест-

во воды составляет 750 л/га. Проводят две обработки с интервалом в 7 дней. 

Оценку результата проводят через 7 дней после второй обработки путем бонитировки умерщвлен-

ных взрослых животных в цветках. 

 
*наблюдаемый эффект, 

**согласно формуле Колби рассчитанный эффект. 

Оценку результата проводят через 14 дней после второй обработки путем бонитировки умерщвле-

ния смешанной популяции в цветках. 
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*наблюдаемый эффект, 

**согласно формуле Колби рассчитанный эффект. 

 

Белокрылковые насекомые алейродидае (Aleyrodidae) 

Далее особенно предпочтительна борьба со следующими видами из семейства белокрылковых на-

секомых алейродидае (Aleyrodidae) в следующих культурах: 
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Пример 10. Тест на Bemisia tabaci (хлопчатник) 

Растворитель: 7 вес.ч. диметилформамида, 

Эмульгатор: 2 вес.ч. алкиларилполигликолевого эфира. 

Для приготовления эффективного препарата биологически активного вещества смешивают 1 вес.ч. 

биологически активного вещества с приведенными количествами растворителя и эмульгатора и разбав-

ляют концентрат водой, содержащей эмульгатор, до необходимой концентрации. 

Растения хлопчатника (Gossypium hirsutum), которые инфицированы белой мухой (Bemisia tabaci), 

опрыскивают препаратом биологически активного вещества заданной концентрации. 

Через заданное время определяют умерщвление в процентах (%) . При этом 100% означает, что все 

белые мухи умерщвлены; 0% означает, что ни один белая муха не была уничтожена. Полученные вели-

чины умерщвления рассчитывают согласно формуле Колби. 

При этом тесте следующая комбинация биологически активных веществ согласно данному изобре-

тению проявляет синергетически усиленную эффективность по сравнению с суммой эффективностей 

примененных по отдельности соединений. 

Таблица. Тест на Bemisia tabaci (хлопчатник) 

 

 
*набл.= наблюдаемая эффективность, 

** рассч. = согласно формуле Колби рассчитанная эффективность. 

 

Пример 11. Тест на Bemisia tabaci (капуста) 

Растворитель: 7 вес.ч. диметилформамида, 

Эмульгатор: 2 вес.ч. алкиларилполигликолевого эфира. 

Для приготовления эффективного препарата биологически активного вещества смешивают 1 вес.ч. 

биологически активного вещества с приведенными количествами растворителя и эмульгатора и разбав-

ляют концентрат водой, содержащей эмульгатор, до необходимой концентрации. 

Растения капусты (Brassica oleracea), которые инфицированы белой мухой (Bemisia tabaci) опры-

скивают препаратом биологически активного вещества заданной концентрации. 

Через заданное время определяют умерщвление в процентах (%). При этом 100% означает, что все 

белые мухи умерщвлены; 0% означает, что ни один белая муха не была уничтожена. Полученные вели-

чины умерщвления рассчитывают согласно формуле Колби. 

При этом тесте следующая комбинация биологически активных веществ согласно данному изобре-

тению проявляет синергетически усиленную эффективность по сравнению с суммой эффективностей 

примененных по отдельности соединений. 

Таблица.Тест на Bemisia tabaci (капуста) 

 

 
*набл. = наблюдаемая эффективность 

** рассч. = согласно формуле Колби рассчитанный эффект. 
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Минирующие мухи агромицидае (Agromyzidae) 

Далее также более предпочтительна борьба со следующими видами из семейства минирующих мух 

агромицидае (Agromyzidae) в следующих культурах: 

 
 

Листьевые блошки псиллидае (Psyllidae) 

Также более предпочтительна борьба со следующими видами из семейства листьевых блошек 

псиллидае (Psyllidae): 
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Хорошее щадящее действие на полезных животных и/или инсектицидная, и/или акарицидная эф-

фективность смесей комбинаций биологически активных веществ - полезных животных согласно данно-

му изобретению вытекает из следующих примеров. 

Ожидаемая эффективность для заданной комбинации двух биологически активных веществ может 

быть рассчитана согласно Колби (S.R. Colby, Weeds 15 (1967), 20-22) следующим образом. 

Если обозначить 

X - степень умерщвления, выраженная в процентах необработанного контроля, при применении 

биологически активного вещества А с расходным количеством m г/га или с концентрацией m млн. долей, 

Y - степень умерщвления, выраженная в процентах необработанного контроля, при применении 

биологически активного вещества В с расходным количеством n г/га или с концентрацией n млн. долей и 

Е - степень умерщвления, выраженная в процентах необработанного контроля, при применении 

биологически активных веществ А и В с расходным количеством веществ m и n г/га или с концентрацией 

m и n млн. долей, 

то 

 
В том случае, когда фактическая инсектицидная или акарицидная степень умерщвления меньше 

рассчетной, то комбинация по своему действию является не аддитивной, то есть имеет место антагони-

стический эффект и щадится популяция полезных животных. В этом случае фактически наблюдаемая 

степень умерщвления может оказаться меньше, чем значение рассчитанной по приведенной выше фор-

муле ожидаемой степени умерщвления (Е). 

Пример 12. Тест на Amblyseius swirskii (сливы) 

Для получения эффективного раствора для обработки разбавляют любой препарат до необходимой 

концентрации. 

Листья сливы, которые заселены смешанной популяцией хищного клеща (Amblyseius swirskii), об-

рабатывают путем опрыскивания раствором для обработки с необходимой концентрацией. 

По прохождении заданного времени определяют число активных стадий в процентах (%). При этом 

100%, означает что все хищные клещи умерщвлены; 0% означает, что ни один хищный клещ не умерщв-

лен. Установленные величины умерщвления пересчитывают по формуле Колби. 

При этом тестировании выясняется, что комбинация биологически активных веществ в различных 

интервалах концентраций является щадящей к полезным животным, по сравнению с применением как 

минимум одного из отдельных соединений. 
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Таблица. Тест на Amblyseius swirskii (слива) 

 

 
*набл.=наблюдаемый эффект, 

**рассч. = согласно формуле Колби рассчитанный эффект. 

 

Пример 13. Тест на Coccinella septempunctata/личинки (слива) 

Для получения эффективного раствора для обработки разбавляют любой препарат до необходимой 

концентрации. 

Листья сливы, которые заселены личинками божьей коровки (Coccinella septempunctata), обрабаты-

вают опрыскивая раствором для обработки с необходимой концентрацией. 

По прохождении заданного времени определяют число активных стадий в процентах (%). При этом 

100% означает, что все божьи коровки умерщвлены; 0% означает, что ни одна божья коровка не умерщв-

лена. Установленные величины умерщвления пересчитывают по формуле Колби. 

При этом тестировании выясняется, что комбинация биологически активных веществ в различных 

интервалах концентраций является щадящей к полезным животным по сравнению с применением как 

минимум одного из отдельных соединений. 

 

Таблица. Тест на Coccinella septempunctata/личинки (слива) 

 

 
*набл.=наблюдаемый эффект, 

**рассч. = согласно формуле Колби рассчитанный эффект. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Применение комбинации биологически активных веществ, содержащей соединение формулы (I) 

 
и абамектин, для борьбы с вредителями животного происхождения, выбранными из группы, вклю-

чающей вредители из отряда клещей (Acari), семейства трипсе (Thripse), семейства алеиродидае (Aley-

rodidae) и семейства паутинных клещей, причем комбинация биологически активных веществ содержит 

соединение формулы (I) и абамектин в соотношении от 10:1 до 20:1. 

2. Применение по п.1 для борьбы с вредителями животного происхождения из семейства трипсе 

(Thripse). 

3. Применение по п.1 для борьбы с вредителями животного происхождения из семейства алеироди-

дае (Aleyrodidae). 

4. Применение по п.1 для борьбы с вредителями животного происхождения из семейства паутин-

ных клещей. 

5. Применение по п.1 для борьбы с вредителями животного происхождения видов Tetranychus urti-

cae, Hemitarsonemus latus, Frankliniella occidentalis, Bemisia tabaci. 

6. Применение по любому из пп.1-5 в овощных культурах. 

7. Применение по любому из пп.1-5 в культурах декоративных растений. 

8. Применение по любому из пп.1-5 в культуре хлопчатника. 

9. Применение по любому из пп.1-5 в культурах фруктовых растений, кукурузы или сои. 

10. Применение по одному из пп.1-9, причем комбинация биологически активных веществ содер-

жит соединение формулы (I) и абамектин в соотношении 10:1. 

11. Применение по одному из пп.1-9, причем комбинация биологически активных веществ содер-

жит соединение формулы (I) и абамектин в соотношении 20:1. 

12. Набор, содержащий комбинацию биологически активных веществ, определенную в п.1, и по-

лезных животных из отрядов, соответственно подотрядов аранеае (Araneae), акари (Acari), дермаптера 

(Dermaptera), гименоптера (Hymenoptera), колеоптера (Coleoptera), нейроптера (Neuroptera), тисаноптера 

(Tysanoptera), гетероптера (Heteroptera), диптера (Diptera), гемиптера (Hemiptera), дермаптера (Dermap-

tera) и/или паразитиформных клещей (Parasitiformes). 

13. Применение набора по п.12 для борьбы с вредителями животного происхождения. 

14. Способ улучшения использования продукционного потенциала трансгенного растения путем 

борьбы с вредителями животного происхождения и/или путем улучшения здоровья растения, и/или пу-

тем улучшения устойчивости к абиотическому стрессу, при котором трансгенное растение обрабатывают 

эффективным количеством комбинации биологически активных веществ, определенной в п.1. 

15. Способ по п.14, отличающийся тем, что трансгенное растение представляет собой растение сои, 

хлопчатника или кукурузы. 

16. Средство для борьбы с вредителями животного происхождения, выбранными из группы, вклю-

чающей вредители из отряда клещей (Acari), семейства трипсе (Thripse), семейства алеиродидае (Aley-

rodidae) и семейства паутинных клещей, включающее комбинацию биологически активных веществ, со-

держащую соединение формулы (I) 

 
и абамектин в соотношении от 10:1 до 20:1. 

17. Средство для борьбы с вредителями животного происхождения, выбранными из группы, вклю-

чающей вредители из отряда клещей (Acari), семейства трипсе (Thripse), семейства алеиродидае (Aley-

rodidae) и семейства паутинных клещей, включающее комбинацию биологически активных веществ, со-

держащую соединение формулы (I) 
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и абамектин в соотношении 20:1. 
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