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(57) Настоящее изобретение относится к комбинациям активных соединений, в частности,
в составе фунгицидной композиции, содержащей (А) N-циклопропил-N-[замещенный-
бензил]-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-1Н-пиразол-4-карбоксамид или производное соединение
тиокарбоксамида и дополнительное фунгицидно активное соединение (В). Кроме того, настоящее
изобретение относится к способу лечения или профилактической или радикальной борьбы
с фитопатогенными грибами растений или сельскохозяйственных культур, к применению
комбинации согласно настоящему изобретению для обработки семени, к способу защиты семени,
а также к обработанному семени.
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Настоящее изобретение относится к комбинациям активных соединений, в частности, в составе 

фунгицидной композиции, содержащим (А) N-циклопропил-N-[замещенные-бензил]-3-(дифторметил)-5-

фтор-1-метил-1Н-пиразол-4-карбоксамид или производное соединение тиокарбоксамида и дополнитель-

ное фунгицидно активное соединение (В). Кроме того, настоящее изобретение относится к способу ле-

чебной, или профилактической, или радикальной борьбы с фитопатогенными грибами у растений или 

сельскохозяйственных культур, к применению комбинации согласно настоящему изобретению для обра-

ботки семени, к способу защиты семени, а также к обработанному семени. 

N-циклопропил-N-[замещенный-бензил]-карбоксамиды или тиокарбоксамиды, их получение из 

коммерчески доступных материалов и их применение в качестве фунгицидов раскрыты в WO 

2007/087906, WO 2009/016220 и WO 2010/130767. 

Поскольку экологические и экономические требования, предъявляемые к современным композици-

ям для защиты сельскохозяйственных культур, непрерывно растут в отношении, например, спектра дей-

ствия, токсичности, селективности, норм внесения, образования остатков и удобства получения, и по-

скольку, кроме того, могут быть проблемы, например, с устойчивостью, постоянной задачей является 

разработка новых композиций, в частности фунгицидных агентов, которые, по меньшей мере, в некото-

рых областях помогают выполнять вышеуказанные требования. 

Настоящее изобретение обеспечивает комбинации активных соединений/композиции, которые, по 

меньшей мере, в некоторых аспектах достигают обозначенные цели. 

Сейчас к удивлению обнаружено, что комбинации согласно настоящему изобретению увеличивают 

спектр действия в отношении вредителя и/или фитопатогена, с которыми необходимо бороться, не толь-

ко аддитивно, что, в принципе, ожидаемо, но дают синергический эффект, расширяющий диапазон дей-

ствия компонента (А) и компонента (В) двумя путями. Во-первых, нормы применения компонента (А) и 

компонента (В) могут быть снижены, в то время как действие остается таким же хорошим. Во-вторых, 

комбинация все еще в высокой степени действует на фитопатоген даже при таком низком диапазоне 

норм внесения, когда два индивидуальных соединения становятся полностью неэффективными. Это по-

зволяет, с одной стороны, существенно расширить спектр фитопатогенов, с которыми можно бороться, 

и, с другой стороны, повысить безопасность применения. 

В дополнение к фунгицидному синергическому действию комбинации активных соединений со-

гласно настоящему изобретению обладают дополнительными неожиданными свойствами, которые в бо-

лее широком смысле можно также назвать синергическими, такими как, например, расширение спектра 

действия на другие фитопатогены, например резистентные штаммы болезнетворных для растений орга-

низмов; более низкие нормы внесения активных соединений; достаточная борьба с вредителями посред-

ством комбинаций активных соединений согласно настоящему изобретению даже при таких нормах вне-

сения, при которых индивидуальные соединения не проявляют никакого или практически никакого дей-

ствия; удобные свойства для составления в композицию или во время применения, например, при из-

мельчении, просеивании, эмульгировании, растворении или распределении; улучшенная устойчивость 

при хранении и светоустойчивость; выгодное образование остатка; улучшенный токсикологический или 

экотоксикологический профиль; улучшенные свойства растения, например лучший рост, увеличение 

сбора урожая, лучше развитая корневая система, большая листовая поверхность, более зеленые листья, 

более сильные побеги, необходимость в меньшем количестве семян, меньшая фитотоксичность, мобили-

зация защитной системы растения, хорошая совместимость с растениями. Таким образом, применение 

комбинаций активных соединений или композиций согласно настоящему изобретению в значительной 

степени способствует сохранению здоровья молодых зерновых насаждений, что увеличивает, например, 

выживание обработанных семян зерновых в зимнее время, и также обеспечивает сохранность качества и 

урожай. Кроме того, комбинации активных соединений согласно настоящему изобретению могут спо-

собствовать расширенному системному действию. Даже если индивидуальные соединения комбинации 

не обладают достаточными системными свойствами, комбинации активных соединений согласно на-

стоящему изобретению могут, тем не менее, обладать этим свойством. Подобным образом комбинации 

активных соединений согласно настоящему изобретению могут обеспечивать более устойчивое фунги-

цидное действие. 

Соответственно, настоящее изобретение относится к комбинации, содержащей: 

(А) по меньшей мере одно соединение формулы (I) 

 
в которой Т представляет собой атом кислорода и X выбран из списка 2-изопропил, 2-циклопропил, 2-

трет-бутил, 5-хлор-2-этил, 5-хлор-2-изопропил, 2-этил-5-фтор, 5-фтор-2-изопропил, 2-циклопропил-5-

фтор, 2-фтор-6-изопропил, 2-этил-5-метил, 2-изопропил-5-метил, 2-циклопропил-5-метил, 2-трет-бутил-
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5-метил, 5-хлор-2-(трифторметил), 5-метил-2-(трифторметил), 2-хлор-6-(трифторметил), 3-хлор-2-фтор-

6-(трифторметил) и 2-этил-4,5-диметил или их агрохимически приемлемая соль, и 

(В) по меньшей мере одно фунгицидно активное соединение В, выбранное из ципроконазола 

(113096-99-4), эпоксиконазола (106325-08-0), фенгексамида (126833-17-8), метконазола (125116-23-6), 

пропиконазола (60207-90-1), протиоконазола (178928-70-6), спироксамина (118134-30-8), тебуконазола 

(107534-96-3), биксафена (581809-46-03), флуопирама (658066-35-4), изопиразама (смесь син-эпимерного 

рацемата 1RS,4SR,9RS и антиэпимерного рацемата 1RS,4SR,9SR) (88165-58-1), изопиразама (син-

эпимерный рацемат 1RS,4SR,9RS), изопиразама (син-эпимерный энантиомер 1R,4S,9R), изопиразама 

(син-эпимерный энантиомер 1S,4R,9S), изопиразама (антиэпимерный рацемат 1RS,4SR,9SR), изопираза-

ма (антиэпимерный энантиомера 1R,4S,9S), изопиразама (антиэпимерный энантиомера 1S,4R,9R), пен-

флуфена (494793-67-8), пентиопирада (183675-82-3), седаксана (874967-67-6), флюксапироксада (907204-

31-3), бензовиндифлупира, аметоктрадина (865318-97-4), азоксистробина (131860-33-8), флуоксастроби-

на (361377-29-9), пираклостробина (175013-18-0), трифлоксистробина (141517-21-7), пенцикурона 

(66063-05-6), тиофанат-метила (23564-05-8), флуопиколида (239110-15-7), хлороталонила (189745-6), 

фолпет (133-07-3), манкозеб (8018-01-7), пропинеба (12071-83-9), изотианила (224049-04-1), пиримета-

нила (53112-28-0), ипроваликарба (140923-17-7), пропамокарба (25606-41-1), металаксила (57837-19-1), 

металаксила-М (мефеноксама) (70630-17-0), флудиоксонила (131341-86-1), фосэтила-А1 (39148-24-8), 

2,6-диметил-1Н,5Н-[1,4]дитиино[2,3-c:5,6-c']дипиррол-1,3,5,7(2Н, 6Н)-тетрона, N'-(4-{[3-(4-хлорбензил)-

1,2,4-тиадиазол-5-ил]окси}-2,5-диметилфенил)-N-этил-N-метилимидоформамида и их солей. 

Предпочтение отдается комбинациям, содержащим по меньшей мере одно соединение формулы (I), 

выбранное из группы, состоящей из 

N-циклопропил-3-(дифторметил)-5-фтор-N-(2-изопропилбензил)-1-метил-1Н-пиразол-4-карбокс-

амид (соединение А1), 

N-(5-хлор-2-изопропилбензил)-N-циклопропил-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-1Н-пиразол-4-

карбоксамид (соединение А5), 

N-циклопропил-3-(дифторметил)-5-фтор-N-(5-фтор-2-изопропилбензил)-1-метил-1Н-пиразол-4-

карбоксамид (соединение А7), 

N-циклопропил-3-(дифторметил)-6-фтор-N-(2-изопропил-5-метилбензил)-1-метил-1Н-пиразол-4-

карбоксамид (соединение А12), 

N-[5-хлор-2-(трифторметил)бензил]-N-циклопропил-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-1Н-пиразол-

4-карбоксамид (соединение А15), 

N-[2-хлор-6-(трифторметил)бензил]-N-циклопропил-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-1Н-пиразол-

4-карбоксамид (соединение А17), 

N-[3-хлор-2-фтор-6-(трифторметил)бензил]-N-циклопропил-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-1Н-

пиразол-4-карбоксамид (соединение А18). 

Если активные соединения в комбинациях активных соединений согласно настоящему изобретению 

присутствуют в определенных весовых соотношениях, синергический эффект особенно выражен. Одна-

ко весовые соотношения активных соединений в комбинациях активных соединений могут варьировать 

в относительно широких пределах. 

В комбинациях согласно настоящему изобретению соединения (А) и (В) присутствуют в синерги-

стически эффективном весовом соотношении А:В в диапазоне от 1000:1 до 1:1000, предпочтительно в 

весовом соотношении от 100:1 до 1:100, более предпочтительно в весовом соотношении от 50:1 до 1:50, 

даже более предпочтительно в весовом соотношении от 20:1 до 1:20. Дополнительные соотношения А:В, 

которые могут быть применены согласно настоящему изобретению, в порядке увеличения предпочтения 

составляют от 95:1 до 1:95, от 90:1 до 1:90, от 85:1 до 1:85, от 80:1 до 1:80, от 75:1 до 1:75, от 70:1 до 

1:70, от 65:1 до 1:65, от 60:1 до 1:60, от 55:1 до 1:55, от 45:1 до 1:45, от 40:1 до 1:40, от 35:1 до 1:35, от 

30:1 до 1:30, от 25:1 до 1:25, от 15:1 до 1:15, от 10:1 до 1:10, от 5:1 до 1:5, от 4:1 до 1:4, от 3:1 до 1:3, от 

2:1 до 1:2. 

Когда соединение (А) или соединение (В) могут присутствовать в таутомерной форме, выше и ниже 

в настоящем описании предполагается, что такое соединение также включает, где применимо, соответст-

вующие таутомерные формы, даже когда они в каждом случае не указаны конкретно. 

Соединения (А) или соединения (В), содержащие по меньшей мере один основный центр, способны 

к образованию, например, солей присоединения кислоты, например, с сильными неорганическими ки-

слотами, такими как минеральные кислоты, например хлорная кислота, серная кислота, азотная кислота, 

азотистая кислота, фосфорная кислота или галогенводородная кислота, с сильными органическими кар-

боновыми кислотами, такими как незамещенные, замещенные, например галоген-замещенные, C1-С4 ал-

канкарбоновые кислоты, например уксусная кислота, насыщенные или ненасыщенные дикарбоновые 

кислоты, например щавелевая, малоновая, янтарная, малеиновая, фумаровая и фталевая кислота, гидро-

ксикарбоновые кислоты, например аскорбиновая, молочная, оксиянтарная, винная и лимонная кислота 

или бензойная кислота, или с органическими сульфокислотами; такими как незамещенные или замещен-

ные, например галоген-замещенные, С1-С4 алкановые- или арилсульфоновые кислоты, например метан- 

или п-толуол-сульфоновые кислоты. Соединения (А) или соединения (В), содержащие по меньшей мере 
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одну кислотную группу, способны к образованию, например, солей с основаниями, например солей ме-

таллов, таких как щелочной металл, или соли щелочно-земельных металлов, например натрия, калия или 

соли магния, или соли с аммиаком или органическим амином, таким как морфолин, пиперидин, пирро-

лидин, моно-, ди- или тринизший алкиламин, например этил-, диэтил-, триэтил- или диметилпропила-

мин, или моно-, ди- или тригидрокси-низший алкиламин, например моно-, ди- или триэтаноламин. Кро-

ме того, по желанию могут быть образованы соответствующие внутренние соли. В контексте настоящего 

изобретения предпочтение отдается агрохимически выгодным солям. Ввиду тесной связи между соеди-

нениями (А) или соединениями (В) в свободной форме и в форме их солей выше и ниже в настоящем 

описании любую ссылку на свободные соединения (А) или свободные соединения (В) или на их соли 

необходимо понимать как включающую также соответствующие соли или свободные соединения (А) 

или свободные соединения (В) соответственно, где уместно и целесообразно. Эквивалентое понимание 

также относится к таутомерам соединений (А) или соединений (В) и к их солям. 

Согласно настоящему изобретению выражение "комбинация" обозначает различные комбинации 

соединений (А) и (В), например, в форме единой "готовой смеси", в объединенной смеси для разбрызги-

вания, составленной из отдельных композиций отдельных активных соединений, таких как "танковая 

смесь", и в объединенном применении отдельных активных ингредиентов при последовательном приме-

нении, т.е. одно за другим с приемлемо коротким периодом, таким как несколько часов или дней. Пред-

почтительно порядок применения соединений (А) и (В) не является существенным для осуществления 

настоящего изобретения. 

Кроме того, настоящее изобретение относится к композициям для уничтожения/борьбы с нежела-

тельными микроорганизмами, содержащим комбинации активных соединений согласно настоящему 

изобретению. Предпочтительно композиции являются фунгицидными композициями, содержащими 

подходящие с точки зрения сельского хозяйства вспомогательные агенты, растворители, носители, по-

верхностно-активные вещества или наполнители. 

Кроме того, настоящее изобретение относится к способу уничтожения нежелательных микроорга-

низмов, характеризующемуся тем, что комбинации активных соединений согласно настоящему изобре-

тению применяют к фитопатогенным грибам и/или их среде обитания. 

Согласно настоящему изобретению носитель необходимо понимать как обозначающий природное 

или синтетическое, органическое или неорганическое вещество, которое смешано или объединено с ак-

тивными соединениями для лучшей применимости, в частности, для применения к растениям или частям 

растений или семенам. Носитель, который может быть твердым или жидким, в целом, является инерт-

ным и должен быть подходящим для применения в сельском хозяйстве. 

Подходящими твердыми или жидкими носителями являются, например, соли аммония и природные 

измельченные минералы, такие как каолины, глины, тальк, мел, кварц, аттапульгит, монтмориллонит или 

диатомитовая земля, и измельченные синтетические минералы, такие как тонкоизмельченный кремне-

зем, глинозем и природные или синтетические силикаты, смолы, воски, твердые удобрения, вода, спир-

ты, особенно бутанол, органические растворители, минеральные масла и растительные масла и также их 

производные соединения. Также возможно применение смесей таких носителей. Твердыми носителями, 

подходящими для получения гранул, являются, например, раскрошенные и просеянные природные ми-

нералы, такие как кальцит, мрамор, пемза, сепиолит, доломит, а также синтетические гранулы из неорга-

нической и органической муки, а также гранулы из органических материалов, таких как древесные опил-

ки, скорлупы кокосовых орехов, сердцевины кукурузных початков и табачных стеблей. 

Подходящими сжиженными газообразными наполнителями или носителями являются жидкости, 

которые являются газообразными при температуре окружающей среды и под атмосферным давлением, 

например газ-вытеснитель в аэрозоле, такой как бутан, пропан, азот и диоксид углерода. 

В композициях могут быть применены агенты, придающие клейкость, такие как карбоксиметил-

целлюлоза и природные и синтетические полимеры в форме порошков, гранул и пластинок, такие как 

аравийская камедь, поливиниловый спирт, поливинилацетат или другие природные фосфолипиды, такие 

как цефалины и лецитины и синтетические фосфолипиды. Другими возможными добавками являются 

минеральные и растительные масла и воски, по желанию модифицированные. 

Если применяемым наполнителем является вода, также возможно, например, применение органиче-

ских растворителей в качестве вспомогательных растворителей. Подходящими жидкими растворителями 

являются в основном ароматические соединения, такие как ксилол, толуол или алкилнафталины, хлори-

рованные ароматические соединения или хлорированные алифатические углеводороды, такие как хлор-

бензолы, хлорэтилены или метиленхлорид, алифатические углеводороды, такие как циклогексан или па-

рафины, например фракции минеральных масел, минеральные и растительные масла, спирты, такие как 

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

метилизобутилкетон или циклогексанон, сильно полярные растворители, такие как диметилформамид и 

диметилсульфоксид, а также вода. 

Композиции согласно настоящему изобретению могут включать больше дополнительных компо-

нентов, таких как, например, поверхностно-активные вещества. Подходящие поверхностно-активные 

вещества являются эмульгаторами, диспергирующими или смачивающими агентами, обладающими ио-
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ногенными или неионогенными свойствами, или смесями этих поверхностно-активных веществ. Их 

примерами являются соли полиакриловой кислоты, соли лигносульфоновых кислот, соли фенолсульфо-

новой кислоты или нафталинсульфоновой кислоты, продукты поликонденсации этиленоксида со спир-

тами жирного ряда или с жирными кислотами, или с жирными аминами, замещенные фенолы (предпоч-

тительно алкилфенолы или арилфенолы), соли сложных эфиров сульфоянтарной кислоты, производные 

соединения таурина (предпочтительно алкилтаураты), сложные фосфорные эфиры полиэтоксилирован-

ных спиртов или фенолов, сложные эфиры жирных кислот и полиолов и производные соединения, со-

держащие сульфаты, сульфонаты и фосфаты. Присутствие поверхностно-активного вещества необходи-

мо, если одно из активных соединений и/или один из инертных носителей не растворим в воде и когда 

применение осуществляется в воде. Доля поверхностно-активных веществ составляет между 5 и 40 

мас.% композиции согласно настоящему изобретению. 

Возможно применение пигментов, таких как неорганические пигменты, например оксид железа, ок-

сид титана, Берлинская лазурь, и органические пигменты, такие как ализариновые пигменты, азокраси-

тель и металлические фталоцианиновые краски, и микроэлементы, такие как соли железа, марганца, бо-

ра, меди, кобальта, молибдена и цинка. 

При необходимости также могут присутствовать другие дополнительные компоненты, например 

защитные коллоиды, связующие компоненты, адгезивы, сгущающие агенты, тиксотропные вещества, 

просачивающиеся агенты, стабилизаторы, пассивирующие агенты, комплексообразователи. В целом, 

активные соединения могут быть объединены с любой твердой или жидкой добавкой, обычно применяе-

мой с целью создания композиции. 

В целом, композиции согласно настоящему изобретению содержат между 0,05 и 99, 0,01 и 98, пред-

почтительно между 0,1 и 95, особенно предпочтительно между 0,5 и 90 мас.% комбинации активных со-

единений согласно настоящему изобретению, наиболее особенно предпочтительно между 10 и 70 мас.%. 

Комбинации активных соединений или композиции согласно настоящему изобретению могут быть 

применены как таковые или в зависимости от их соответствующих физических и/или химических 

свойств в форме их композиций или формах применения, получаемых из них, таких как аэрозоли, кап-

сульные суспензии, концентраты холодного туманообразования, концентраты теплого туманообразова-

ния, капсулированные гранулы, тонкие гранулы, сыпучие концентраты для обработки семян, готовые к 

применению растворы, распыляемые порошки, эмульгируемые концентраты, эмульсии типа "масло-в-

воде", эмульсии типа "вода-в-масле", макрогранулы, микрогранулы, диспергируемые в масле порошки, 

смешивающиеся с маслом текучие концентраты, смешивающиеся с маслом жидкости, пены, пасты, по-

крытые пестицидом семена, концентраты суспензий, концентраты суспоэмульсиий, растворимые кон-

центраты, суспензии, смачиваемые порошки, растворимые порошки, пудры и гранулы, растворимые в 

воде гранулы или таблетки, растворимые в воде порошки для обработки семян, смачиваемые порошки, 

натуральные продукты и синтетические вещества, пропитанные активным соединением, а также микро-

капсулирование в полимерных веществах и в материалах для покрытия семян, а также композиции хо-

лодного туманообразования и теплого туманообразования ультрамалого объема. 

Указанные композиции могут быть получены известным по сути образом, например путем смеши-

вания активных соединений или комбинаций активных соединений по меньшей мере с одной добавкой. 

Подходящими добавками являются все общепринятые вспомогательные агенты для композиции, такие 

как, например, органические растворители, наполнители, растворители или разбавители, твердые носи-

тели и наполнители, поверхностно-активные вещества (такие как вспомогательные агенты, эмульгаторы, 

диспергаторы, защитные коллоиды, смачивающие агенты и клейкие агенты), диспергаторы и/или свя-

зующие агенты или фиксаторы, консерванты, краски и пигменты, обеспенивающие агенты, неорганиче-

ские и органические сгущающие агенты, водоотталкивающие агенты, при необходимости сиккативы и 

УФ-стабилизаторы, гиббереллины, а также вода и дополнительные вспомогательные агенты для обра-

ботки. В зависимости от типа композиции, получаемой в каждом случае, могут потребоваться следую-

щие стадии обработки, такие как, например, мокрый размол, сухой размол или грануляция. 

Композиции согласно настоящему изобретению содержат не только готовые к применению компо-

зиции, которые могут быть применены к растению или семени посредством подходящего устройства, но 

также и коммерческие концентраты, которые необходимо разбавлять водой до применения. 

Комбинации активных соединений согласно настоящему изобретению могут присутствовать в 

(коммерческих) композициях и в формах для применения, получаемых из этих композиций в виде смеси 

с другими (известными) активными соединениями, такими как инсектициды, аттрактанты, стерилизато-

ры, бактерициды, акарициды, нематициды, фунгициды, регуляторы роста, гербициды, удобрения, про-

текторы и химические сигнальные вещества. 

Обработка согласно настоящему изобретению растений и частей растений активными соединения-

ми или композициями осуществляется непосредственно или путем воздействия на их окружение, среду 

обитания или место для хранения с применением общепринятых способов обработки, например, путем 

окунания, разбрызгивания, измельчения, орошения, испарения, опыления, туманообразования, разбрасы-

вания, вспенивания, окрашивания, распределения по поверхности, полива водой (пропитывание), ка-

пельного орошения и, в случае материала для размножения, в частности в случае семян, более того, по-
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средством порошка для сухого протравливания семян, раствора для протравливания семян, растворимого 

в воде порошка для шламовой обработки, путем инкрустации, путем покрытия одним или более слоями 

и т.д. Кроме того, возможно применение активных соединений способом ультранизкого объема или 

впрыскивания препарата активного соединения или собственно активного соединения в почву. 

Настоящее изобретение, кроме того, включает способ обработки семени. Настоящее изобретение, 

кроме того, относится к семени, обработанному согласно одному из способов, описанных в предыдущем 

параграфе. 

Активные соединения или композиции согласно настоящему изобретению, в частности, подходят 

для обработки семени. Значительная часть повреждений у сельскохозяйственных растений, вызываемых 

вредными организмами, инициируется инфекцией семени во время хранения или после посева, так же 

как во время и после прорастания растения. Эта фаза является особенно важной, поскольку корни и по-

беги растущего растения особенно чувствительны, и даже небольшое повреждение может привести к 

отмиранию растения. Соответственно, существует огромный интерес к защите семени и прорастающего 

растения путем применения соответствующих композиций. 

Борьба с фитопатогенными грибами путем обработки семени растений известна с давних пор и яв-

ляется предметом непрерывных усовершенствований. Однако обработка семени влечет за собой серию 

проблем, которые не всегда могут быть решены удовлетворительным образом. Таким образом, жела-

тельно разработать способы защиты семян и прорастающего растения, которые не требуют дополни-

тельного применения агентов для защиты сельскохозяйственных культур после посева или после всхода 

растений или которые, по меньшей мере, значительно снижают их дополнительное применение. Кроме 

того, желательно оптимизировать количество применяемого активного соединения таким образом, чтобы 

обеспечить максимальную защиту для семени и прорастающего растения от атаки фитопатогенных гри-

бов, но не повреждая собственно растение применяемым активным соединением. В частности, способы 

обработки семян должны также учитывать собственные фунгицидные свойства трансгенных растений 

для достижения оптимальной защиты семян и прорастающего растения с минимальным количеством 

применяемых агентов для защиты сельскохозяйственных культур. 

Соответственно, настоящее изобретение также относится, в частности, к способам защиты семени и 

прорастающих растений от атаки фитопатогенных грибов путем обработки семени композицией соглас-

но настоящему изобретению. Настоящее изобретение также относится к применению композиций со-

гласно настоящему изобретению для обработки семени для защиты семени и прорастающего растения от 

фитопатогенных грибов. Кроме того, настоящее изобретение относится к семени, обработанному компо-

зицией согласно настоящему изобретению для защиты от фитопатогенных грибов. 

Борьба с фитопатогенными грибами, повреждающими растения на послевсходовой стадии, осуще-

ствляют, прежде всего, путем обработки почвы и надземных частей растений композициями для защиты 

сельскохозяйственных культур. Учитывая возможные проблемы, вытекающие из воздействия компози-

ции для защиты сельскохозяйственных культур на окружающую среду и здоровье людей и животных, 

имеются попытки снизить количество применяемых активных соединений. 

Одним из преимуществ настоящего изобретения является то, что в результате специфических сис-

темных свойств композиций согласно настоящему изобретению обработка семени этими композициями 

не только защищает собственно семя, но также и получаемое из него после всхода растение от фитопато-

генных грибов. Таким образом, можно обойтись без непосредственной обработки сельскохозяйственной 

культуры во время посева. 

Также считается выгодным, что смеси согласно настоящему изобретению могут быть применены, в 

частности, также для трансгенного семени, где растение, вырастающее из этого семени способно выра-

батывать белок, который действует против вредителей. Путем обработки такого семени комбинациями 

активных соединений или композициями согласно настоящему изобретению с определенными вредите-

лями можно бороться даже путем экспрессии, например, инсектицидного белка. К удивлению, здесь 

можно наблюдать дополнительный синергический эффект, который дополнительно увеличивает эффек-

тивность защиты от атаки вредителей. 

Композиции согласно настоящему изобретению подходят для защиты семени любого сорта расте-

ния, применяемого в сельском хозяйстве, в оранжерее, в лесах или в садоводстве или виноградарстве. В 

частности, под этим подразумеваются семена зерновых злаков (таких как пшеница, ячмень, рожь, трити-

кале, просо, овес), кукурузы (зерна кукурузы), хлопка, сои, риса, картофеля, подсолнечника, бобов, кофе, 

свеклы (например, сахарной свеклы и фуражной свеклы), арахиса, масличного рапса, мака, маслин, коко-

совых орехов, какао бобов, сахарного тростника, табака, овощей (таких как томаты, огурцы, лук и салат), 

газонных и декоративных растений (также см. ниже). Обработка семян зерновых злаков (таких как пше-

ница, ячмень, рожь, тритикале и овес), кукурузы (зерно кукурузы) и риса имеет особое значение. 

Согласно настоящему изобретению возможна обработка всех растений и частей растений. Растения 

в настоящем описании необходимо понимать как обозначающие все растения и популяции растений, 

такие как желательные и нежелательные дикорастущие растения, сорта и виды растений (независимо от 

того, защищены ли они правами селекционеров видов растений). Сорта и виды растений могут представ-

лять собой растения, которые могут быть получены обычными способами размножения и селекции, ко-
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торые могут быть выполнены при помощи или дополнены одним или несколькими биотехнологически-

ми способами, такими как применение двойных гаплоидов, слияние протопластов, случайный или на-

правленный мутагенез, молекулярные или генетические маркеры или биоинженерными или генетиче-

скими инженерными способами. Части растений необходимо понимать как обозначающие все надземные 

и подземные части и органы растений, такие как побег, лист, цветок и корень, в качестве примеров кото-

рых могут быть указаны листья, иголки, ножки, стебли, стволы, цветки, тела плодов, плоды и семена, а 

также корни, клубни и ризомы. Части растения также включают собранный в качестве урожая материал 

и генеративный материал для разведения, например сеянцы, клубни, ризомы, черенки и семена. 

Среди растений, которые могут быть защищены способом согласно настоящему изобретению, в ка-

честве главных полевых сельскохозяйственных культур могут быть указаны такие, как кукуруза, соя, 

хлопок, масличные семена Brassica, такие как Brassica napus (например, канола), Brassica rapa, В. Juncea 

(например, горчица) и Brassica carinata, рис, пшеница, сахарная свекла, сахарный тростник, сорго, овес, 

рожь, ячмень, просо, тритикале, лен, виноградная лоза и различные фрукты и овощи различных ботани-

ческих таксонов, таких как виды Rosaceae (например, односемянные плоды, такие как яблоки и груши, 

но также и косточковые плоды, такие как абрикосы, вишни, миндаль и персики, ягоды, такие как клуб-

ника), виды Ribesioidae, виды Juglandaceae, виды Betulaceae, виды Anacardiaceae, виды Fagaceae, виды 

Могасеае, виды Oleaceae, виды Actinidaceae, виды Lauraceae, виды Musaceae (например, банановые дере-

вья и плантации), виды Rubiaceae (например, кофе), виды Theaceae, виды Sterculiceae, виды Rutaceae (на-

пример, лимоны, апельсины и грейпфрут); виды Solanaceae (например, томаты, картофель, перцы, бак-

лажан), виды Liliaceae, виды Compositiae (например, салат, артишок и цикорий, включая корневой цико-

рий, эндивий или цикорий обыкновенный), виды Umbelliferae (например, морковь, петрушка, сельдерей 

и сельдерей), виды Cucurbitaceae (например, огурец - включая корнишоны, сквош, арбуз, тыквы и дыни), 

виды Alliaceae (например, лук и лук-порей), виды Cruciferae (например, белая капуста, красная капуста, 

брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста, пекинская капуста, кольраби, редиска, хрен, кресс, 

китайская капуста), виды Leguminosae (например, арахисы, горох и бобы - такие как вьющиеся бобы и 

кормовые бобы), виды Chenopodiaceae (например, мангольд, шпинатная свекла, шпинат, свекловицы), 

Malvaceae (например, окра), Asparagaceae (например, спаржа); плодовый и лесные сельскохозяйственные 

культуры; декоративные растения; так же как генетически модифицированные гомологи этих сельскохо-

зяйственных культур. 

Способ обработки согласно настоящему изобретению может быть применен для обработки генети-

чески модифицированных организмов (ГМО), например растений или семян. Генетически модифициро-

ванные растения (или трансгенные растения) представляют собой растения, в которых в геном устойчиво 

интегрирован гетерологический ген. Выражение "гетерологический ген", по существу, означает ген, по-

лученный или собранный вне растения и введении которого в геном ядра, хлоропласта или митохондрии 

придает модифицированному растению новые или улучшенные агрономические или другие свойства 

путем экспрессии белка или полипептида, представляющего интерес, или путем понижающего регулиро-

вания или сайленсинга другого гена(ов), которые присутствуют в растении (с применением, например, 

антисмысловой технологии, технологии косупрессии, РНК интерференции-RNAi технологии или техно-

логии микроРНК-miRNA технологии). Гетерологический ген, расположенный в геноме, также называют 

"трансгеном". Трансген, определенный его специфическим местом в геноме растения, называют транс-

формацией или трансгенным объектом. 

В зависимости от видов растений или культурных сортов растений, их месторасположения и усло-

вий роста (почвы, климат, вегетационный период, питание), обработка согласно настоящему изобрете-

нию также может приводить к супераддитивным ("синергическим") эффектам. Таким образом, напри-

мер, возможны сниженные нормы внесения и/или расширение спектра действия и/или увеличения дейст-

вия активных соединений и композиций, которые могут быть применены согласно настоящему изобре-

тению, улучшенный рост растения, повышенная устойчивость к высоким или низким температурам, по-

вышенная устойчивость к засухе или поливу или содержанию солей в почве, повышенное цветение, бо-

лее легкий сбор урожая, ускоренное созревание, более высокие сборы урожая, более крупные плоды, 

более высокие растения, более зеленый цвет листьев, более раннее цветение, более высокое качество 

и/или более высокая питательная ценность собираемых продуктов, более высокая концентрация сахара в 

плодах, улучшенная устойчивость при хранении и/или легкость в переработке собираемых продуктов, 

что превышает фактически ожидаемые эффекты. 

При определенных нормах внесения комбинации активных соединений согласно настоящему изо-

бретению могут также обладать укрепляющим действием на растения. Соответственно, они также под-

ходят для того, чтобы мобилизовать защитную систему растения против атаки нежелательных 

микроорганизмов. Это, при необходимости, может быть одной из причин усиленного действия 

комбинаций согласно настоящему изобретению, например, против грибов. Укрепляющие растение 

(вызывающие устойчивость) вещества необходимо понимать как обозначающие, в контексте настоящего 

описания, те вещества или комбинации веществ, которые способны стимулировать защитную систему 

растения таким образом, что при последующем заражении нежелательными микроорганизмами 

обработанные растения демонстрируют существенную степень устойчивости к этим микроорганизмам. В 

случае настоящего описания нежелательные микроорганизмы необходимо понимать как обозначающие 
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нежелательные микроорганизмы необходимо понимать как обозначающие фитопатогенные грибы, бак-

терии и вирусы. Таким образом, вещества согласно настоящему изобретению могут быть применены для 

защиты растения от атаки вышеуказанными патогенами в течение определенного периода времени после 

обработки. Промежуток времени, в пределах которого длится защита, в целом, составляет от 1 до 10 

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

Растения и культурные сорта растений, которые предпочтительно необходимо обрабатывать со-

гласно настоящему изобретению, включают все растения, содержащие генетический материал, который 

придает этим растениям специфически выгодные, полезные признаки (получаемые как путем размноже-

ния, так и/или биотехнологическими средствами). 

Растения и культурные сорта растений, которые также предпочтительно необходимо обрабатывать 

согласно настоящему изобретению, являются устойчивыми к одному или более биотических стрессов, 

т.е. указанные растения проявляют более хорошую защиту против животных и микробных вредителей, 

против таких, как нематоды, насекомые, клещи, фитопатогенные грибы, бактерии, вирусы и/или вирои-

ды. 

Примеры растений, устойчивых к нематодам, описаны, например, в патентных заявках США № 

11/765491, 11/765494, 10/926819, 10/782020, 12/032479, 10/783417, 10/782096, 11/657964, 12/192904, 

11/396808, 12/166253, 12/166239, 12/166124, 12/166209, 11/762886, 12/364335, 11/763947, 12/252453, 

12/209354, 12/491396 или 12/497221. 

Растения и культурные сорта растений, которые также можно обрабатывать согласно настоящему 

изобретению, представляют собой такие растения, которые устойчивы к одному или более абиотическим 

стрессам. Условия для абиотических стрессов могут включать, например, засуху, экспонирование к низ-

ким температурам, экспонирование к высоким температурам, осмотический стресс, затопление, повы-

шенная соленость почв, повышенное экспонирование к минеральным веществам, экспонирование к озо-

ну, сильное воздействие света, ограниченная доступность азотных питательных веществ, ограниченная 

доступность фосфорсодержащих питательных веществ, отсутствие затененности. 

Растения и культурные сорта растений, которые также можно обрабатывать согласно настоящему 

изобретению, представляют собой растения, характеризующиеся повышенными урожаями. Повышенный 

урожай у указанных растений может быть результатом, например, улучшенной физиологии, роста и раз-

вития растений, как эффективность утилизации воды, эффективность влагоудержания, повышенная ути-

лизация азота, повышенная ассимиляция углерода, повышенный фотосинтез, повышенная эффектив-

ность прорастания и ускоренное созревание. На урожай, кроме того, может влиять улучшенная архитек-

тура растения (в условиях стресса и в отсутствие стресса), включая, но не ограничиваясь ими, раннее 

цветение, регуляция цветения у полученных семян гибридных растений, живучесть сеянцев, размера 

растения, количество и длина междоузлий, рост корня, размера семени, размера плода, размера стручка, 

количество стручков или колосков, количество семян в стручке или колоске, масса семени, повышенная 

наполненность семенами, пониженное рассеивание семян, пониженное растрескивание стручков и ус-

тойчивость к полеганию. Дополнительные признаки урожая включают состав семени, такой как содер-

жание углеводов, содержание белков, содержание масла и состав, питательная ценность, сокращение 

непитательных веществ, улучшенные свойства для переработки и улучшенная устойчивость при хране-

нии. 

Растения, которые можно обрабатывать согласно настоящему изобретению, представляют собой 

гибридные растения, которые уже обладают характеристиками гетерозиса или гибридной силы, что при-

водит, в целом, к более высокому урожаю, жизнеспособности, здоровью и устойчивости к биотическим и 

абиотическим стрессам. Такие растения, как правило, создают путем скрещивания инбредной родитель-

ской линии с мужской стерильностью (женская особь) с другой инбредной родительской линией с муж-

ской фертильностью (мужская особь). Гибридные семена, как правило, собирают с растений с мужской 

стерильностью и продают фермерам. Растения с мужской стерильностью иногда могут (например, в ку-

курузе) быть получены путем удаления соцветия-метелки, т.е. механическим удалением мужских орга-

нов размножения (или мужских цветков), но чаще мужская стерильность является результатом генетиче-

ских детерминантов в геноме растения. В этом случае и особенно когда семена являются желаемым про-

дуктом, которое будет собрано с гибридных растений, как правило, полезно гарантировать, что мужская 

фертильность у гибридных растений полностью восстановлена. Это может быть достигнуто путем обес-

печения мужских родительских особей соответствующими восстанавливающими генами, которые спо-

собны восстанавливать мужскую фертильность у гибридных растений, содержащих генетические детер-

минанты, ответственные за мужскую стерильность. Генетические детерминанты мужской стерильности 

могут быть расположены в цитоплазме. Примеры цитоплазматической мужской стерильности (CMS) 

были описаны, например, у видов капустных (WO 92/05251, WO 95/09910, WO 98/27806, WO 05/002324, 

WO 06/021972 и США 6229072). Однако генетические детерминанты мужской стерильности также могут 

быть расположены в ядерном геноме. Мужские стерильные растения также могут быть получены мето-

дами биотехнологии растений, такими как генетическая инженерия. В частности, полезные средства по-

лучения мужских бесплодных растений описаны в WO 89/10396, где, например, рибонуклеаза, такая как 

барназа, селективно экспрессируется в клетках тапетума в тычинках. Затем фертильность может быть 
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восстановлена экспрессией ингибитора рибонуклеазы, такого как барстар, в клетках тапетума (например, 

WO 91/02069). 

Растения или культурные сорта растений (получаемые методами биотехнологии растений, такими 

как генная инженерия), которые можно обрабатывать согласно настоящему изобретению, являются ус-

тойчивыми к гербициду растениями, т.е. растениями, которым придали устойчивость к одному или более 

приведенных гербицидов. Такие растения могут быть получены как генетической модификацией, так и 

селекцией растений, содержащих мутацию, придающую такую устойчивость к гербициду. 

Устойчивые к гербициду растения представляют собой, например, устойчивые к глифосату расте-

ния, т.е. растения, которым придали устойчивость к гербициду глифосату или его солям. Растениям 

можно придать устойчивость к глифосату посредством различных агентов. Например, устойчивые к 

глифосату растения могут быть получены путем модифицирования растения с геном, кодирующим фер-

мент 5-енолпирувилшикимат-3-фосфатсинтазу (EPSPS). Примерами таких EPSPS генов являются ген 

AroA (мутант СТ7) из бактерии Salmonella typhimurium (Comai et al., 1983, Sceince 221, 370-371), ген CP4 

видов бактерии Agrobacterium (Barry et al., 1992, Curr. Topics Plant Physiol. 7, 139-145), ген, кодирующий 

EPSPS петунии (Shah et al., 1986, Sceince 233, 478-481), EPSPS томата (Gasser et al., 1988, J. Biol. Chem. 

263, 4280-4289) или EPSPS коракана (WO 01/66704). Это также может быть мутированный EPSPS, как 

описано, например, в ЕР 0837944, WO 00/66746, WO 00/66747 или WO 02/26995. Устойчивые к глифоса-

ту растения также могут быть получены путем экспрессии гена, кодирующего фермент глифосат-

оксидоредуктазу, как описано в патентах США № 5776760 и 5463175. Устойчивые к глифосату растения 

также могут быть получены путем экспрессии гена, кодирующего фермент глифосат-ацетилтрансферазу, 

как описано, например, в WO 02/36782, WO 03/092360, WO 05/012515 и WO 07/024782. Устойчивые к 

глифосату растения также могут быть получены путем селекции растений, содержащих встречающиеся в 

природе мутации вышеуказанных генов, как описано, например, в WO 01/024615 или WO 03/013226. 

Растения с генами, экспрессирующими EPSPS, придающими устойчивость к глифосату, описаны, на-

пример, в патентных заявках США № 11/517991, 10/739610, 12/139408, 12/352532, 11/312866, 11/315678, 

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

11/769255, 11/943801 или 12/362774. Растения, содержащие другие гены, придающие устойчивость к 

глифосату, такие как гены декарбоксилазы, описаны, например, в патентных заявках США 11/588811, 

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

Растения, устойчивые к другим гербицидам, представляют собой, например, растения, которым 

придали устойчивость к гербицидам, ингибирующим фермент глутамин-синтазу, такой как биалафос, 

фосфинотрицин или глуфосинат. Такие растения могут быть получены путем экспрессии фермента, де-

токсифицирующего гербицид или мутантный фермент глутамин-синтазу, который является устойчивым 

к ингибированию, например, описанный в патентной заявке США № 11/760602. Одним таким эффектив-

ным детоксифицирующим ферментом является фермент фосфинотрицин ацетилтрансфераза (такой как 

bar или pat белок из видов Streptomyces). Растения, вырабатывающие экзогенную фосфинотрицинацетил-

трансферазу, описаны, например, в патентах США № 5561236; 5648477; 5646024; 5273894; 5637489; 

5276268; 5739082; 5908810 и 7112665. 

Дополнительные устойчивые к гербициду растения также представляют собой растения, которым 

придали устойчивость к гербицидам, ингибирующим фермент гидроксифенилпируватдиоксигеназу 

(HPPD). 

Гидроксифенилпируватдиоксигеназы являются ферментами, катализирующими реакцию, в кото-

рую парагидроксифенилпируват (НРР) превращается в гомогентизат. Растения, устойчивые к HPPD-

ингибиторам, могут быть модифицированы геном, кодирующим встречающийся в природе устойчивый 

фермент HPPD, или геном, кодирующим мутированный или химерный фермент HPPD, как описано в 

WO 96/38567, WO 99/24585, WO 99/24586, WO 2009/144079, WO 2002/046387 или США 6768044. Устой-

чивость к HPPD-ингибиторам также может быть достигнута путем модифицирования растений геном, 

кодирующим определенные ферменты, делающие возможным образование гомогентизата, несмотря на 

ингибирование нативного фермента HPPD HPPD-ингибитором. Такие растения и гены описаны в WO 

99/34008 и WO 02/36787. Устойчивость растений к ингибиторам HPPD также может быть улучшена пу-

тем модифицирования растений геном, кодирующим фермент, обладающий префенатдегидрогеназной 

(PDH) активностью в дополнение к гену, кодирующему HPPD-устойчивый фермент, как описано в WO 

2004/024928. 

Дополнительно растениям можно придать устойчивость к HPPD-ингибирующим гербицидам путем 

введения в их геном гена, кодирующего фермент, способный метаболизировать или разлагать HPPD-

ингибиторы, такие как CYP450 ферменты, показанные в WO 2007/103567 и WO 2008/150473. 

Все еще дополнительные устойчивые к гербициду растения представляют собой растения, которым 

придали устойчивость к ингибиторам ацетолактатсинтазы (ALS). Известные ALS-ингибиторы включают, 

например, сульфонилмочевину, имидазолинон, триазолопиримидины, пиримидинилокси(тио)бензоаты 

и/или сульфониламинокарбонилтриазолиноновые гербициды. Различные мутации в ферменте ALS (так-

же известном как синтаза ацетогидроксикислоты, AHAS), как известно, придают устойчивость к различ-

ным гербицидам и группам гербицидов, как описано, например, в Tranel and Wright (2002, Weed Science 
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50:700-712), а также и в патентах США № 5605011, 5378824, 5141870 и 5013659. Получение растений, 

устойчивых к сульфонилмочевине и имидазолинону, описано в патентах США № 5605011; 5013659; 

5141870; 5767361; 5731180; 5304732; 4761373; 5331107; 5928937 и 5378824 и международной публика-

ции WO 96/33270. Другие устойчивые к имидазолинону растения также описаны, например, в WO 

2004/040012, WO 2004/106529, WO 2005/020673, WO 2005/093093, WO 2006/007373, WO 2006/015376, 

WO 2006/024351 и WO 2006/060634. Дополнительно растения, устойчивые к сульфонилмочевине и ими-

дазолинону, также описаны, например, в WO 07/024782 и патентной заявке США № 61/288958. 

Другие растения, устойчивые к имидазолинону и/или сульфонилмочевине, могут быть получены 

индуцированным мутагенезом, селекцией в клеточных культурах в присутствии гербицида или мутаци-

онной селекцией, как описано, например, для сои в патенте США 5084082, для риса в WO 97/41218, для 

сахарной свеклы в патентах США 5773702 и WO 99/057965, для салата в патенте США 5198599 или для 

подсолнечника в WO 01/065922. 

Растения или культурные сорта растений (получаемые методами биотехнологии растений, такими 

как генная инженерия), которые также можно обрабатывать согласно настоящему изобретению, являют-

ся трансгенными растениями, устойчивыми к насекомым, т.е. растениями, которым придали признак 

устойчивости к воздействию определенных целевых насекомых. Такие растения могут быть получены 

генетической модификацией или селекцией растений, содержащих мутацию, придающую такую устой-

чивость к насекомым. 

"Устойчивое к насекомым трансгенное растение", как применено в настоящем описании, включает 

любое растение, содержащее по меньшей мере один трансген, содержащий кодирующую последователь-

ность, кодирующую: 

1) инсектицидный кристаллический белок из Bacillus thuringiensis или его инсектицидную часть, та-

кой как инсектицидные кристаллические белки, перечисленные в публикации Crickmore et al. (1998, Mi-

crobioily and Molecular Biology Reviews, 62: 807-813), обновленной автором Crickmore et al. (2005) в но-

менклатуре токсинов Bacillus thuringiensis онлайн по адресу http://wvw.lifesci.sussex.ac.uk/ 

Home/Neil_Crickmore/Bt/, или их инсектицидные части, например, белки Cry-белки классов Cry1Ab, 

Cry1Ac, Cry1B, Cry1C, Cry1D, Cry1F, Cry2Ab, Cry3Aa или Cry3Bb или их инсектицидные части (напри-

мер, ЕР 1999141 и WO 2007/107302), или подобные белки, кодируемые синтетическими генами, такими 

как, например, описано в патентной заявке США № 12/249016; или 

2) кристаллический белок из Bacillus thuringiensis или их части, которые являются инсектицидными 

в присутствии второго другого кристаллического белка из Bacillus thuringiensis или его части, такой как 

двойной токсин, составленный из кристаллических белков Cry34 и Cry35 (Moellenbeck et al. 2001, Nat. 

Biotechnol. 19: 668-72; Schnepf et al. 2006, Applied Environm. Microbiol. 71, 1765-1774), или двойной ток-

син, составленный из белка Cry1A или Cry1F и белка Cry2Aa или Cry2Ab или Cry2Ae (патентная заявка 

США № 12/214022 и ЕР 08010791.5); или 

3) гибридный инсектицидный белок, содержащий части различных инсектицидных кристалличе-

ских белков из Bacillus thuringiensis, такой как гибрид белков из п.1 выше или гибрид белков из п.2 выше, 

например, белок Cry1A.105, индуцируемый трансгенным объектом кукурузы MON89034 (WO 

2007/027777); или 

4) белок по любому из пп.1-3 выше, в котором несколько, в частности от 1 до 10, аминокислот за-

менены другими аминокислотами для достижения более высокой инсектицидной активности в отноше-

нии целевого вида насекомого и/или расширения диапазона целевых видов насекомых, и/или в результа-

те изменений, сделанных в кодирующей ДНК во время клонирования или модификации, такой как белок 

Cry3Bb1 в трансгенном объекте кукурузы MON863 или MON88017, или белок Cry3A в трансгенном объ-

екте кукурузы MIR604; или 

5) инсектицидный белок, выделяемый из Bacillus thuringiensis или Bacillus cereus, или его инсекти-

цидная часть, такие как растительные инсектицидные (VIP) белки, перечисленные в 

http://www.lifesci.sussex.ac.uk/home/Neil_Crickmore/Bt/vip.html, например, белки из класса белков 

VIP3Aa; или 

6) инсектицидный белок, выделяемый из Bacillus thuringiensis или Bacillus cereus, который является 

инсектицидным в присутствии второго белка, выделяемого из Bacillus thuringiensis или В. cereus, такой 

как двойной токсин, составленный из белков VIP1A и VIP2A (WO 94/21795); или 

7) гибридный инсектицидный белок, содержащий части различных белков, выделяемых из Bacillus 

thuringiensis или Bacillus cereus, такой как гибрид белков по п.1 выше или гибрид белков по п.2 выше; 

или 

8) белок по любому из пп.5-7 выше, в котором несколько, в частности от 1 до 10, аминокислот за-

менены другими аминокислотами для достижения более высокой инсектицидной активности в отноше-

нии целевого вида насекомых и/или увеличения диапазона целевых видов насекомых, и/или в результате 

изменений, введенных в кодирующую ДНК во время клонирования или модификации (при этом все еще 

кодируется инсектицидный белок), такой как белок VIP3Aa в трансгенном объекте хлопка СОТ102; или 

9) белок, выделяемый из Bacillus thuringiensis или Bacillus cereus, который является инсектицидным 

в присутствии кристаллического белка из Bacillus thuringiensis, такой как двойной токсин, составленный 
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из VIP3 и Cry1A или Cry1F (патентные заявки США № 61/126083 и 61/195019), или двойной токсин, со-

ставленный из белка VIP3 и белков Cry2Aa или Cry2Ab или Cry2Ae (патентная заявка США № 12/214022 

и ЕР 08010791.5). 

10) белок по п.9 выше, в котором несколько, в частности от 1 до 10, аминокислот заменены другими 

аминокислотами для получения более высокой инсектицидной активности в отношении целевого вида 

насекомых и/или увеличения диапазона целевых видов насекомых, и/или в результате изменений, вве-

денных в кодирующую ДНК во время клонирования или модификации (при этом все еще кодируется 

инсектицидный белок). 

Конечно, устойчивое к насекомым трансгенное растение, как применено в настоящем описании, 

также включает любое растение, содержащее комбинацию генов, кодирующих белки из любого из вы-

шеуказанных классов 1-10. В одном варианте осуществления устойчивое к насекомому растение содер-

жит более одного трансгена, кодирующего белок из любого из вышеуказанных классов 1-10, для расши-

рения диапазона целевых видов насекомых с применением различных белков, направленных на различ-

ные целевые виды насекомых, или задержки развития устойчивости у насекомого к растениям с приме-

нении различных белков, инсектицидных в отношении одного и того же целевого вида насекомых, но 

обладающих различными механизмами действия, такими как связывание с различными связывающими 

участками рецептора у насекомого. 

"Устойчивое к насекомому трансгенное растение", как применено в настоящем описании, дополни-

тельно включает любое растение, содержащее по меньшей мере один трансген, содержащий последова-

тельность, продуцирующую при экспрессии двухцепочечную РНК, которая после переваривании в же-

лудке насекомого-вредителя растения ингибирует рост этого насекомого-вредителя, как описано, напри-

мер, в WO 2007/080126, WO 2006/129204, WO 2007/074405, WO 2007/080127 и WO 2007/035650. 

Растения или культурные сорта растений (получаемые методами биотехнологии растений, такими 

как генная инженерия), которые также можно обрабатывать согласно настоящему изобретению, устой-

чивы к абиотическим стрессам. Такие растения могут быть получены генетической модификацией или 

селекцией растений, содержащих мутацию, придающую такую устойчивость к стрессу. Особенно полез-

ные устойчивые к стрессу растения включают: 

1) растения, содержащие трансген, способный к снижать экспрессию и/или активность гена 

поли(ADP-рибоза)полимеразы (PARP) в растительных клетках или растениях, как описано в WO 

00/04173, WO 2006/045633, ЕР 04077984.5 или ЕР 06009836.5; 

2) растения, содержащие трансген, усиливающий устойчивость к стрессу, способный снижать экс-

прессию и/или активность генов, кодирующих PARG в растениях или клетках растений, как описано, 

например, в WO 2004/090140; 

3) растения, содержащие трансген, усиливающий устойчивость к стрессу, кодирующий раститель-

ный функциональный фермент пути пути утилизации никотинамидадениндинуклеотида, включая нико-

тинамидазу, никотинат фосфорибозилтрансферазу, никотиновой кислоты мононуклеотидаденилтрансфе-

разу, никотинамидадениндинуклеотидсинтетазу или никотинамидфосфорибозилтрансферазу, как описа-

но, например, в ЕР 04077624.7, WO 2006/133827, РСТ/ЕР 07/002433, ЕР 1999263 или WO 2007/107326. 

Растения или культурные сорта растений (получаемые методами биотехнологии растений, такими 

как генная инженерия), которые также можно обрабатывать согласно настоящему изобретению, демон-

стрируют измененное количество, качество и/или устойчивость при хранении собранного продукта и/или 

измененные свойства определенных ингредиентов собранного продукта, такие как: 

1) трансгенные растения, синтезирующие модифицированный крахмал, который по своим физиче-

ско-химическим характеристикам, в частности содержанию амилозы или соотношению амило-

за/амилопектин, степени разветвленности, средней длине цепи, распределению боковых цепей, поведе-

нию вязкости, гелеобразующей силе, размеру крахмального зерна и/или морфологии крахмального зер-

на, отличается от крахмала, синтезируемого растительными клетками или растениями дикого типа, та-

ким образом, что он лучше подходит для специальных применений. Указанные трансгенные растения, 

синтезирующие модифицированный крахмал, раскрыты, 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, W099/58688, 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 06090134.5, EP 06090228.5, EP 06090227.7, EP 07090007.1, EP 07090009.7, 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, США 6734341, WO 00/11192, WO 98/22604, WO 

98/32326, WO 01/98509, WO 01/98509, WO 2005/002359, США 5824790, США 6013861, WO 94/04693, 

WO 94/09144, WO 94/11520, WO 95/35026, WO 97/20936; 

2) трансгенные растения, синтезирующие отличные от крахмала углеводные полимеры или которые 

синтезируют отличные от крахмала углеводные полимеры с измененными свойствами по сравнению с 
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растениями дикого типа без генетической модификации. Примерами являются растения, образующие 

полифруктозу, в частности, типа инулина и левана, как раскрыто в ЕР 0663956, WO 96/01904, WO 

96/21023, WO 98/39460 и WO 99/24593, растения, образующие α-1,4-клюканы, как раскрыто в WO 

95/31553, США 2002031826, США 6284479, США 5712107, WO 97/47806, WO 97/47807, WO 97/47808 и 

WO 00/14249, растения, образующие α-1,6-разветвленные α-1,4-глюканы, как раскрыто в WO 00/73422, 

растения, образующие альтернан, как раскрыто, например, в WO 00/47727, WO 00/73422, ЕР 06077301.7, 

США 5908975 и ЕР 0728213; 

3) трансгенные растения, образующие гиалуронан, как, например, раскрыто 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 характеристиками, такими как 

высокое содержание растворимых твердых веществ, слабая острота (LP) и/или длительное хранение 

(LS), как описано в патентных заявках США № 12/020360 и 61/054026. 

Растения или культурные сорта растений (которые могут быть получены способами биотехнологии 

растений, такими как генная инженерия), которые также можно обрабатывать согласно настоящему изо-

бретению, являются растениями, такими как растения хлопчатника с измененными характеристиками 

волокна. Такие растения могут быть получены генетической модификацией или селекцией растений, 

содержащих мутацию, придающую волокну такие измененные характеристики, и включают: 

a) растения, такие как растения хлопчатника, содержащие измененную форму гена целлюлозсинта-

зы, как описано в WO 98/00549, 

b) растения, такие как растения хлопчатника, содержащие измененную форму rsw2 или rsw3 гомо-

логических нуклеиновых кислот, как описано в WO 2004/053219, 

c) растения, такие как растения хлопчатника, с повышенной экспрессией синтазы фосфатсахарозы, 

как описано в WO 01/17333, 

d) растения, такие как растения хлопчатника, с повышенной экспрессией синтазы сахарозы, как 

описано в WO 02/45485, 

e) растения, такие как растения хлопчатника, в которых временной режим плазмодесматального во-

ротного механизма у основания клеток волокон изменен, например, путем деактивации волоконно-

избирательной β-1,3-глюканазы, как описано в WO 2005/017157 или как описано в ЕР 08075514.3 или 

патентной заявке США № 61/128938, 

f) растения, такие как растения хлопчатника, содержащие волокна с измененной реакционной спо-

собностью, например, посредством экспрессии гена N-ацетилглюкозаминтрансферазы, включая гены 

node и хитинсинтазы, как описано в WO 2006/136351. 

Растения или культурные сорта растений (которые могут быть получены методами биотехнологии 

растений, такими как генная инженерия), которые также можно обрабатывать согласно настоящему изо-

бретению, являются растениями, такими как масличный рапс или родственные капустные растения с 

измененными характеристиками профиля масла. Такие растения могут быть получены генетической мо-

дификацией или селекцией растений, содержащих мутацию, придающую такие измененные характери-

стики профиля масла, и включают: 

a) растения, такие как растения масличного рапса, образующие масло с высоким содержанием оле-

иновой кислоты, как описано, например, в патентах США 5969169, 5840946, 6323392 или 6063947, 

b) растения, такие как растения масличного рапса, образующие масло с низким содержанием лино-

леновой кислоты, как описано в патентах США 6270828, 6169190 или 5965755, 

c) растения, такие как растения масличного рапса, образующие масло с низким содержанием насы-

щенных жирных кислот, как описано, например, в патенте США № 5434283 или патентной заявке США 

№ 12/668303. 

Растения или культурные сорта растений (которые могут быть получены методами биотехнологии 

растений, такими как генная инженерия), которые также можно обрабатывать согласно настоящему изо-

бретению, являются растениями, такими как масличный рапс или родственные растения капустных, с 

измененными характеристиками осыпания семени. Такие растения могут быть получены генетической 

модификацией или селекцией растений, содержащих мутацию, придающую такие измененные характе-

ристики осыпания семени, и включают такие растения, как растения масличного рапса с отсроченным 

или пониженным осыпанием семян, как описано в патентной заявке США № 61/135230 WO 09/068313 и 

WO 10/006732. 

В частности, полезными трансгенными растениями, которые можно обрабатывать согласно на-

стоящему изобретению, являются растения, содержащие объекты модификации или комбинацию объек-

тов модификации, которые являются предметом петиций к Службе осмотра здоровья растений и живот-

ных (APHIS) Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов (USDA) из-за неотрегулирован-

ного статуса в Соединенных Штатах Америки, предоставлены ли такие ходатайства или все еще нахо-

дятся на рассмотрении. В любое время эта информация легко доступна в APHIS (4700 River Road Ривер-

дейл, Мэриленд 20737, США), например, на сайте (URL http://www.aphis.usda.gov/brs/not_reg.html). На 

дату регистрации этой заявки петициями по неотрегулированному статусу, которые находились на рас-
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смотрении в APHIS или выданные в APHIS, были такими, которые содержали следующую информацию. 

Петиция: идентификационный номер петиции. Технические описания объектов модификации могут 

быть найдены в индивидуальных документах петиции, которые доступные в APHIS, например на веб-

сайте APHIS, по номеру этой петиции. Эти описания включены в настоящее описание посредством 

ссылки. 

Приложение к петиции: ссылка на предыдущую петицию, для которой требуется приложение. 

Учреждение: название лица, подающего петицию. 

Регулируемая статья: рассматриваемые виды растений. 

Трансгенный фенотип: признак, которым наделены растения посредством объекта модификации. 

Объект или линия модификации: название объекта или объектов (иногда также обозначаемые как 

линия или линии), для которых требуется нерегулируемый статус. 

Документы APHIS: различные документы, изданные APHIS в связи с петицией и которые можно 

требовать у APHIS. 

Дополнительные особенно полезные растения, содержащие единственные объекты модификации 

или комбинации объектов модификации, перечисленные, например, в базах данных различных нацио-

нальных или региональных регулирующих агенств (см., например, http://gmoinfo.jrc.it/gmp_browse.aspx и 

http://www.agbios.com dbase.php). 

В частности, полезными трансгенными растениями, которые можно обрабатывать согласно на-

стоящему изобретению, являются растения, содержащие объекты модификации или комбинацию объек-

тов модификации, и которые перечислены, например, в базах данных различных национальных или ре-

гиональных контролирующих агенств, включая объект 1143-14А (хлопок, борьба с насекомыми, не де-

понированный, описанный в WO 2006/128569); объект 1143-51В (хлопок, борьба с насекомыми, не депо-

нированный, описанный в WO 2006/128570); объект 1445 (хлопок, устойчивость к гербицидам, не депо-

нированный, описанный в патенте США 2002-120964 или WO 02/034946); объект 17053 (рис, устойчи-

вость к гербицидам, депонированный как РТА 9843, описанный в WO 2010/117737); объект 17314 (рис, 

устойчивость к гербицидам, депонированный как РТА-9844, описанный в WO 2010/117735); объект 281-

24-236 (хлопок, борьба с насекомыми - устойчивость к гербицидам, депонированный как РТА-6233, опи-

санный в WO 2005/103266 или в патенте США 2005-216969); объект 3006-210-23 (хлопок, борьба с насе-

комыми - устойчивость к гербицидам, депонированный как РТА-6233, описанный в патенте США 2007-

143876 или WO 2005/103266); объект 3272 (кукуруза, признак качества, депонированный как РТА-9972, 

описанный в WO 2006/098952 или в патенте США 2006-230473); объект 40416 (кукуруза, борьба с насе-

комыми устойчивость к гербицидам, депонированный как АТСС РТА-11508, описанный в WO 

2011/075593); объект 43А47 (кукуруза, борьба с насекомыми - устойчивость к гербицидам, депонирован-

ный как АТСС РТА-11509, описанный в WO 2011/075595); объект 5307 (кукуруза, борьба с насекомыми, 

депонированный как АТСС РТА-9561, описанный в WO 2010/077816); объект ASR-368 (полевица, ус-

тойчивость к гербицидам, депонированный как АТСС РТА-4816, описанный в патенте США 2006-

162007 или WO 2004/053062); объект В16 (кукуруза, устойчивость к гербицидам, не депонированный, 

описанный в патенте США 2003-126634); объект BPS-CV127-9 (соя, устойчивость к гербицидам, депо-

нированный как NCIMB № 41603, описанный в WO 2010/080829); объект СЕ43-67В (хлопок, борьба с 

насекомыми, депонированный как DSM ACC2724, описанный в патенте США 2009-217423 или 

WO2006/128573); объект CE44-69D (хлопок, борьба с насекомыми, не депонированный, описанный в 

патенте США 2010-0024077); объект CE44-69D (хлопок, борьба с насекомыми, не депонированный, опи-

санный в WO 2006/128571) ; объект СЕ46-02А (хлопок, борьба с насекомыми, не депонированный, опи-

санный в WO 2006/128572); объект СОТ102 (хлопок, борьба с насекомыми, не депонированный, описан-

ный в патенте США 2006-130175 или WO 2004/039986); объект СОТ202 (хлопок, борьба с насекомыми, 

не депонированный, описанный в патенте США 2007-067868 или WO 2005/054479); объект СОТ203 

(хлопок, борьба с насекомыми, не депонированный, описанный в WO 2005/054480); объект DAS40278 

(кукуруза, устойчивость к гербицидам, депонированный как АТСС РТА-10244, описанный в WO 

2011/022469); объект DAS-59122-7 (кукуруза, борьба с насекомыми - устойчивость к гербицидам, депо-

нированный как АТСС РТА-11384, описанный в патенте США 2006-070139); объект DAS59132 (кукуруза, 

борьба с насекомыми - устойчивость к гербицидам, не депонированный, описанный в WO 2009/100188); 

объект DAS68416 (соя, устойчивость к гербицидам, депонированный как АТСС РТА-10442, описанный в 

WO 2011/066384 или WO 2011/066360); объект DP-098140-6 (кукуруза, устойчивость к гербицидам, де-

понированный как АТСС РТА-8296, описанный в патенте США 2009-137395 или WO 2008/112019); объ-

ект DP 305423-1 (соя, признак качества, не депонированный, описанный в патенте США 2008-312082 или 

WO 2008/054747); объект DP-32138-1 (кукуруза, система гибридизации, депонированный как АТСС 

РТА-9158, описанный в патенте США 2009-0210970 или WO 2009/103049); объект DP-356043-5 (соя, 

устойчивость к гербицидам, депонированный как АТСС РТА 8287, описанный в патенте США 2010-

0184079 или WO 2008/002872); объект ЕЕ-1 (баклажан, борьба с насекомыми, не депонированный, опи-

санный в WO 2007/091277); объект FI117 (кукуруза, устойчивость к гербицидам, депонированный как 

АТСС 209031, описанный в патенте США 2006-059581 или WO 98/044140); объект GA21 (кукуруза, ус-

тойчивость к гербицидам, депонированный как АТСС 209033, описанный в патенте США 2005-086719 
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или WO 98/044140); объект GG25 (кукуруза, устойчивость к гербицидам, депонированный как АТСС 

209032, описанный в патенте США 2005-188434 или WO 98/044140); объект GHB 119 (хлопок, борьба с 

насекомыми - устойчивость к гербицидам, депонированный как АТСС РТА-8398, описанный в WO 

2008/151780); объект GHB614 (хлопок, устойчивость к гербицидам, депонированный как АТСС РТА-

6878, описанный в патенте США 2010-050282 или WO 2007/017186); объект GJ11 (кукуруза, устойчи-

вость к гербицидам, депонированный как АТСС 209030, описанный в патенте США 2005-188434 или 

WO 98/044140); объект GM RZ13 (сахарная свекла, устойчивость к вирусам, депонированный как 

NCIMB-41601, описанный в WO 2010/076212); объект Н7-1 (сахарная свекла, устойчивость к гербици-

дам, депонированный как NCIMB 41158 или NCIMB 41159, описанный в патенте США 2004-172669 или 

WO 2004/074492); объект JOPLINl (пшеница, устойчивость к заболеваниям, не депонированный, описан-

ный в патенте США 2008-064032) ; объект LL27 (соя, устойчивость к гербицидам, депонированный как 

NCIMB41658, описанный в WO 2006/108674 или в патенте США 2008-320616); объект LL55 (соя, устой-

чивость к гербицидам, депонированный как NCIMB 41660, описанный в WO 2006/108675 или в патенте 

США 2008-196127); объект LLcotton25 (хлопок, устойчивость к гербицидам, депонированный как АТСС 

РТА 3343, описанный в WO 03/013224 или в патенте США 2003-097687); объект LLRICE0 6 (рис, устой-

чивость к гербицидам, депонированный как АТСС-23352, описанный в США 6468747 или WO 

00/026345); объект LLRICE601 (рис, устойчивость к гербицидам, депонированный как АТСС РТА-2600, 

описанный в патенте США 2008-2289060 или WO 00/026356); объект LY038 (кукуруза, признак качества, 

депонированный как АТСС РТА-5623, описанный в патенте США 2007-028322 или WO 2005/061720); 

объект MIR162 (кукуруза, борьба с насекомыми, депонированный как РТА-8166, описанный в патенте 

США 2009-300784 или WO 2007/142840); объект MIR604 (кукуруза, борьба с насекомыми, не депониро-

ванный, описанный в патенте США 2008-167456 или WO 2005/103301); объект MON 15985 (хлопок, 

борьба с насекомыми, депонированный как АТСС РТА-2516, описанный в патенте США 2004-250317 

или WO 02/100163); объект MON810 (кукуруза, борьба с насекомыми, не депонированный, описанный в 

патенте США 2002-102582); объект MON863 (кукуруза, борьба с насекомыми, депонированный как 

АТСС РТА-2605, описанный в WO 2004/011601 или в патенте США 2006-095986); объект MON87427 

(кукуруза, регуляция опыления, депонированный как АТСС РТА-7899, описанный в WO 2011/062904); 

объект MON87460 (кукуруза, устойчивость к стрессу, депонированный как АТСС РТА 8910, описанный 

в WO 2009/111263 или в патенте США 2011-0138504); объект MON87701 (соя, борьба с насекомыми, 

депонированный как АТСС РТА-8194, описанный в патенте США 2009-130071 или WO 2009/064652); 

объект MON87705 (соя, признак качества-устойчивость к гербицидам, депонированный как АТСС РТА 

9241, описанный в патенте США 2010-0080887 или WO 2010/037016); объект MON877 08 (соя, устойчи-

вость к гербицидам, депонированный как АТСС РТА-9670, описанный в WO 2011/034704); объект 

MON87754 (соя, признак качества, депонированный как АТСС РТА-9385, описанный в WO 

2010/024976); объект MON87769 (соя, признак качества, депонированный как АТСС РТА-8911, описан-

ный в патенте США 2011-0067141 или WO 2009/102873); объект MON88017 (кукуруза, борьба с насеко-

мыми - устойчивость к гербицидам, депонированный как АТСС РТА-5582, описанный в патенте США 

2008-028482 или WO 2005/059103); объект MON88913 (хлопок, устойчивость к гербицидам, депониро-

ванный как АТСС РТА-4854, описанный в WO 2004/072235 или US-2006-059590); объект MON89034 

(кукуруза, борьба с насекомыми, депонированный как АТСС РТА-7455, описанный в WO 2007/140256 

или в патенте США 2008-260932); объект MON89788 (соя, устойчивость к гербицидам, депонированный 

как АТСС РТА-6708, описанный в патенте США 2006-282915 или WO 2006/130436); объект MS11 (мас-

личный рапс, регуляция опыления-устойчивость к гербицидам, депонированный как АТСС РТА-850 или 

РТА-2485, описанный в WO 01/031042); объект MS8 (масличный рапс, регуляция опыления-

устойчивость к гербицидам, депонированный как АТСС РТА-730, описанный в WO 01/041558 или в па-

тенте США 2003-188347); объект NK603 (кукуруза, устойчивость к гербицидам, депонированный как 

АТСС РТА-2478, описанный в патенте США 2007-292854); объект РЕ7 (рис, борьба с насекомыми, не 

депонированный, описанный в WO 2008/114282); объект RF3 (масличный рапс, регуляция опыления-

устойчивость к гербицидам, депонированный как АТСС РТА-730, описанный в WO 01/041558 или в па-

тенте США 2003-188347); объект RT73 (масличный рапс, устойчивость к гербицидам, не депонирован-

ный, описанный в WO 02/036831 или в патенте США 2008-070260); объект Т227-1 (сахарная свекла, ус-

тойчивость к гербицидам, не депонированный, описанный в WO 02/44407 или в патенте США 2009-

265817); объект Т25 (кукуруза, устойчивость к гербицидам, не депонированный, описанный в патенте 

США 2001-029014 или WO 01/051654); объект Т304-40 (хлопок, борьба с насекомыми - устойчивость к 

гербицидам, депонированный как АТСС РТА-8171, описанный в патенте США 2010-077501 или WO 

2008/122406); объект Т342-142 (хлопок, борьба с насекомыми, не депонированный, описанный в WO 

2006/128568); объект ТС1507 (кукуруза, борьба с насекомыми - устойчивость к гербицидам, не депони-

рованный, описанный в патенте США 2005-039226 или WO 2004/099447); объект VIP1034 (кукуруза, 

борьба с насекомыми -устойчивость к гербицидам, депонированный как АТСС РТА-3925, описанный в 

WO 03/052073), объект 32316 (кукуруза, устойчивость к гербицидам - борьба с насекомыми, депониро-

ванный как РТА-11507, описанный в WO 2011/084632), объект 4114 (кукуруза, устойчивость к гербици-

дам борьба с насекомыми, депонированный как РТА-11506, описанный в WO 2011/084621). 
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В контексте настоящего изобретения комбинации активных соединений или композиции согласно 

настоящему изобретению применяют к семени в отдельности или в подходящей композиции. Предпоч-

тительно семя обрабатывают в состоянии, в котором оно достаточно устойчиво так, чтобы обработка не 

наносила ущерба. В целом, обработка семени может быть осуществлена в любой момент времени между 

сбором урожая и посевом. Как правило, применяемое семя отделяют от растения и освобождают от 

стержня початка, скорлупы, стеблей, оболочек, ворса или мякоти плодов. Таким образом, возможно 

применение, например, семени, собранного, очищенного и высушенного до состояния с содержанием 

влаги менее 15 мас.%. Альтернативно, также возможно применение семени, которое после высушивания 

обрабатывали, например, водой и затем высушивали снова. 

При обработке семени, в основном, необходимо внимательно относиться к количеству композиции 

согласно настоящему изобретению, применяемой к семени, и/или количеству дополнительных добавок, 

выбираемым таким образом, чтобы не оказать негативное влияние на прорастание семени, или чтобы не 

повредить вырастающее растение. Это необходимо держать в голове, в частности, в случае активных 

соединений, которые могут обладать фитотоксичным действием в определенных нормах внесения. 

Композиции согласно настоящему изобретению могут быть применены непосредственно, то есть не 

включая дополнительные компоненты и не будучи разбавленными. В целом, предпочтительно примене-

ние композиции к семени в форме подходящей композиции. Подходящие композиции и способы обра-

ботки семян известны специалисту в области техники и описаны, например, в следующих документах: 

США 4272417 А, США 4245432А, США 4808430 А, США 5876739 А, США 2003/0176428 A1, WO 

2002/080675 A1, WO 2002/028186 А2. 

Комбинации активных соединений, которые могут быть применены согласно настоящему изобре-

тению, могут быть преобразованы в общепринятые композиции для покрытия семян, такие как растворы, 

эмульсии, суспензии, порошки, пены, шламы или другие материалы для покрытия семени, а также ком-

позиции ультрамалого объема. 

Эти композиции получают известным способом путем смешивания активных соединений или ком-

бинаций активных соединений с общепринятыми добавками, такими как, например, общепринятые на-

полнители, а также растворители или разбавители, красители, смачивающие агенты, диспергаторы, 

эмульгаторы, обеспениватели, консерванты, вторичные сгустители, адгезивы, гиббереллины, а также 

вода. 

Подходящие красители, которые могут присутствовать в композициях для покрытия семени, кото-

рые могут быть применены согласно настоящему изобретению, включают все красители, общепринятые 

для таких целей. Могут быть применены как пигменты, малорастворимые в воде, так и растворимые в 

воде краски. Примеры, которые можно привести, включают красители, известные под названиями Rho-

damine В, C.I. Pigment Red 112 и C.I. Solvent Red 1. 

Подходящие смачивающие агенты, которые могут присутствовать в композициях для покрытия се-

мени, которые могут быть применены согласно настоящему изобретению, включают все вещества, кото-

рые улучшают смачивание и являются общепринятыми при составлении в активных агрохимических 

веществ композиции. С предпочтением возможно применение алкилнафталинсульфонатов, таких как 

диизопропил- или диизобутилнафталенсульфонаты. 

Подходящие диспергаторы и/или эмульгаторы, которые могут присутствовать в композициях для 

покрытия семени, которые могут быть применены согласно настоящему изобретению, включают все не-

ионогенные, анионогенные и катионогенные диспергаторы, которые являются общепринятыми при со-

ставлении активных агрохимических веществ в композиции. С предпочтением возможно применение 

неионогенных или анионогенных диспергаторов или смеси неионогенных или анионогенных дисперга-

торов. Особенно подходящими неионогенными диспергаторами являются блок-сополимеры этиленокси-

да и пропиленоксида, полигликолевые эфиры алкилфенола и полигликолевые эфиры тристирилфенола и 

их фосфатированные или сульфатированные производные соединения. Особенно подходящими анионо-

генными диспергаторами являются лигносульфонаты, полиакриловые соли и конденсаты арилсульфона-

та и формальдегида. 

Обеспенивающие агенты, которые могут присутствовать в композициях для покрытия семени, ко-

торые могут быть применены согласно настоящему изобретению, включают все пеноподавляющие со-

единения, которые являются общепринятыми при составлении агрохимически активных соединений в 

композиции. Предпочтение отдается применению силиконовых обеспенивающих агентов, стеарата маг-

ния, силиконовых эмульсий, длинноцепочечных спиртов, жирных кислот и их солей, а также органофто-

ристых соединений и их смесей. 

Консерванты, которые могут присутствовать в композициях для покрытия семени, которые могут 

быть применены согласно настоящему изобретению, включают все соединения, которые могут быть 

применены для таких целей в агрохимических композициях. В качестве примера можно указать дихло-

рофен и полуформаль бензилового спирта. 

Вторичные сгущающие агенты, которые могут присутствовать в композициях для покрытия семе-

ни, которые могут быть применены согласно настоящему изобретению, включают все соединения, кото-

рые могут быть применены для таких целей в агрохимических композициях. Предпочтение отдается 
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производным соединениям целлюлозы, производным соединениям акриловой кислоты, полисахаридам, 

таким как ксантановая смола или вигум, модифицированные глины, филлосиликаты, такие как аттапуль-

гит и бентонит, а также тонкодисперсные золи кремневых кислот. 

Подходящие адгезивы, которые могут присутствовать в композициях для покрытия семени, кото-

рые могут быть применены согласно настоящему изобретению, включают все общепринятые связываю-

щие агенты, которые могут быть применены для покрытия семени. Поливинилпирролидон, поливинил-

ацетат, поливиниловый спирт и тилоза могут быть указаны в качестве предпочтительных. 

Подходящие гиббереллины, которые могут присутствовать в композициях для покрытия семени, 

которые могут быть применены согласно настоящему изобретению, предпочтительно являются гиббе-

реллинами А1, A3 (= гиббереллиновая кислота), А4 и А7; в частности, предпочтение отдается примене-

нию гиббереллиновой кислоты. Гиббереллины известны (cf. R. Wegler "Chemie der Pflan-zenschutz- и 

Schadlingsbekampfungsmittel" [Chemistry of Crop Protection Agents and Pesticides], изд. 2, Springer Verlag, 

1970, стр. 401-412). 

Композиции для покрытия семени, которые могут быть применены согласно настоящему изобрете-

нию, могут быть применены непосредственно или после предварительного разведения водой для обра-

ботки семян любого из очень большого разнообразия типов. Композиции для покрытия семени, которые 

могут быть применены согласно настоящему изобретению или их разведенные препараты, могут также 

быть применены для покрытия семени трансгенных растений. В этом контексте синергические эффекты 

могут также возникнуть при взаимодействии с веществами, образованными экспрессией генов. 

Подходящее смесительное оборудование для обработки семян композициями для покрытия семени, 

которые могут быть применены согласно настоящему изобретению, или препаратами, получаемыми из 

них путем добавления воды, включает все смесительное оборудование, которое традиционно может быть 

применено для покрытия семян. Конкретная процедура, адоптированная для покрытия семян, включает 

введение семени в мешалку, добавление определенного желаемого количества композиции для покрытия 

семени либо непосредственно, либо после предварительного разведения водой, и осуществление смеши-

вания до такого состояния, когда композиция однородно распределена на семенах. По желанию, затем 

следует стадия высушивания. 

Активные соединения или композиции согласно настоящему изобретению обладают сильным бак-

терицидным действием и могут быть применены для борьбы с нежелательными микроорганизмами, та-

кими как грибы и бактерии, в защите сельскохозяйственных культур и защите материалов. 

В защите сельскохозяйственных культур фунгициды могут быть применены для борьбы с плазмо-

диофоромицетами, оомицетами, хитридиомицетами, зигомицетами, дрожжевыми грибами, базидиомице-

тами и дейтеромицетами. 

В защите сельскохозяйственных культур бактерициды могут быть применены для борьбы с пред-

ставителями родов Pseudomonadaceae, Rhizobiaceae, Enterobacteriaceae, Corynebacteriaceae и Streptomyce-

taceae. 

Фунгицидные композиции согласно настоящему изобретению могут быть применены в лечебных 

целях или с целью защиты от фитопатогенных грибов. Соответственно, настоящее изобретение также 

относится к лечебным и защитным способам борьбы с фитопатогенными грибами с применением ком-

бинации активных соединений или композиции согласно настоящему изобретению, применяемых к се-

мени, растению или частям растения, плоду или почве, в которой растут растения. Предпочтение отдает-

ся применению к растению или части растения, плодам или почве, в которой растут растения. 

В защите сельскохозяйственных культур композиции согласно настоящему изобретению для унич-

тожения фитопатогенных грибов включают активное, но нефитотоксичное количество соединений со-

гласно настоящему изобретению. "Активное, но нефитотоксичное количество" будет обозначать количе-

ство композиции согласно настоящему изобретению, которое является достаточным для контроля или 

полного устранения заболевания растения, вызываемого грибами, в то же самое время, количество, кото-

рое не вызывает заметных признаков фитотоксичности. Эти нормы внесения, в целом, могут варьировать 

в широком диапазоне, при этом норма внесения зависит от нескольких факторов, например, фитопато-

генных грибов, растения или сельскохозяйственной культуры, климатических условий и ингредиентов 

композиции согласно настоящему изобретению. 

Факт, что активные соединения в концентрациях, необходимых для борьбы с заболеваниями расте-

ний, легко переносятся растениями, позволяют осуществлять обработку воздушных частей растения или 

материала вегетативного размножения и семени и почвы. 

Согласно настоящему изобретению можно обрабатывать все растения и части растений. Растения в 

настоящем описании необходимо понимать как обозначающие все растения и популяции растений, такие 

как желательные и нежелательные дикорастущие растения или сельскохозяйственные культурные расте-

ния (включая естественные сельскохозяйственные растения). 

Сельскохозяйственные растения могут представлять собой растения, которые могут быть получены 

обычными способами размножения и оптимизации или способами биотехнологической и генной инже-

нерии или комбинациями этих способов, включая трансгенные растения и включая культурные сорта 

растений, которые могут или не могут быть защищены законом об охране сорта растений. Части расте-
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ний необходимо понимать как обозначающие все надземные и подземные части и органы растений, та-

кие как побег, лист, цветок и корень, в качестве примеров которых могут быть указаны листья, иголки, 

ножки, стебли, стволы, цветки, тела плодов, плоды и семена, а также корни, клубни и ризомы. Части рас-

тения также включают собранный в качестве урожая материал и генеративный материал для разведения, 

например сеянцы, клубни, ризомы, черенки и семена. Предпочтение отдается обработке растений и над-

земных и подземных частей и органов растений, таких как побег, лист, цветок и корень, в качестве при-

меров которых могут быть указаны листья, иголки, ножки, стебли, стволы, цветки и плоды. 

Активные соединения по настоящему изобретению в комбинации с хорошей толерантностью рас-

тения и минимальной токсичностью для теплокровных животных и безвредностью для окружающей 

среды, являются подходящими для защиты растений и органов растений, для увеличения урожаев, для 

улучшения качества собранного материала. Они могут быть предпочтительно применены в качестве 

агентов защиты сельскохозяйственных культур. Они являются активными против среднечувствительных 

и резистентных видов и на всех или некоторых стадиях развития. 

Следующие растения могут быть указаны в качестве растений, которые можно обрабатывать со-

гласно настоящему изобретению: хлопок, лен, виноградная лоза, фрукты и овощи, такие как виды 

Rosaceae (например, односемянные плоды, такие как яблоки и груши, но также и косточковые плоды, 

такие как абрикосы, вишни, миндаль и персики, ягоды, такие как клубника), виды Ribesioidae, виды Jug-

landaceae, виды Betulaceae, виды Anacardiaceae, виды Fagaceae, виды Могасеае, виды Oleaceae, виды Ac-

tinidaceae, виды Lauraceae, виды Musaceae (например, банановые деревья и плантации), виды Rubiaceae 

(например, кофе), виды Theaceae, виды Sterculiceae, виды Rutaceae (например, лимоны, апельсины и 

грейпфрут); виды Solanaceae (например, томаты, картофель, перцы, баклажан), виды Liliaceae, виды As-

teraceae (например, салат), виды Umbelliferae, виды Cruciferae, виды Chenopodiaceae, виды Cucurbitaceae 

(например, огурцы), виды Alliaceae (например, лук и лук-порей), виды Papilionaceae (например, горох), 

основные сельскохозяйственные культуры, такие как Gramineae (например, кукуруза, газонная трава, 

злаковые, такие как пшеница, рожь, рис, ячмень, овес, просо и тритикале), виды Asteraceae (например, 

подсолнечник), виды Brassicaceae (например, белая капуста, красная капуста, брокколи, цветная капуста, 

брюссельская капуста, пекинская капуста, кольраби, редиска, масличный рапс, хрен и кресс), виды Faba-

cae (например, бобы, горох, орахис), виды Papilionaceae (например, соевые бобы), виды Solanaceae (на-

пример, картофель), виды Chenopodiaceae (например, сахарная свекла, кормовая свекла, мангольд, свек-

ловица); сельскохозяйственные культуры и декоративные растения в садах и лесах; а также в каждом 

случае генетически модифицированные сорта этих растений. 

Как уже указано выше, согласно настоящему изобретению возможна обработка всех растений и их 

частей. В предпочтительном варианте осуществления обрабатывают дикие виды растений и культурные 

сорта растений или такие, которые получены биологическим традиционными методами селекции, таки-

ми как скрещивание или слияние протопластов, и их части. В дополнительном предпочтительном вари-

анте осуществления обрабатывают трансгенные растения и культурные сорта растений, полученные спо-

собами генной инженерии, в соответствующем случае в комбинации с обычными способами (генетиче-

ски модифицированные организмы), и их части. Термины "части", "части растений" и "растительные 

части" объяснены выше. Особенно предпочтительно, согласно настоящему изобретению обрабатывают 

растения культурных сортов, которые в каждом случае являются коммерчески доступными или находят-

ся в применении. Культурные сорта растений необходимо понимать как обозначающие растения, обла-

дающие новыми свойствами ("признаками"), полученными путем традиционной селекции, мутагенеза 

или методом рекомбинантных ДНК. Они могут быть культурными сортами растений, био- или геноти-

пами. 

В области защиты материалов вещества по настоящему изобретению могут быть применены для 

защиты технических материалов от заражения и разрушения нежелательными грибами и/или микроорга-

низмами. 

Под техническими материалами в настоящем описании понимаются неживые материалы, получен-

ные для применения в инженерии. Например, техническими материалами, которые должны быть защи-

щены от изменения микроорганизмами или разрушения активными веществами по настоящему изобре-

тению, могут быть адгезивы, клеи, бумага и картон, текстиль, ковры, кожа, древесина, краска и пласт-

массовые продукты, охлаждающие смазки и другие материалы, которые могут быть заражены или раз-

рушены микроорганизмами. Под материалами, которые необходимо защищать, также подразумеваются 

части промышленных заводов и зданий, например, охлаждающие циклы, охлаждающие и нагревающие 

системы, система кондиционирования воздуха и системы вентиляции, на которые может оказать нега-

тивное влияние размножение грибов и/или микроорганизмов. В контексте настоящего изобретения ука-

занными с предпочтением техническими материалами являются адгезивы, клеи, бумага и картон, кожа, 

древесина, краски, охлаждающие смазки и теплообменные жидкости, в частности, предпочтительным 

материалом является древесина. Комбинации согласно настоящему изобретению могут предотвратить 

невыгодные эффекты, такие как разложение, обесцвечивание и выцветание или гниение. Аналогично 

комбинации активных соединений и композиции согласно настоящему изобретению могут быть приме-

нены для защиты от образования колоний на объектах, в частности, корпусах судов, ситах, сетях, здани-



023712 

- 17 - 

ях, причалах и сигнальных установках, которые находятся в контакте с морской водой или жесткой во-

дой. Способ обработки согласно настоящему изобретению может также быть применен в области защи-

ты при хранении товаров от разъедания грибами и микроорганизмами. Согласно настоящему изобрете-

нию, термин "хранение товаров" предназначен для обозначения природных веществ растительного или 

животного происхождения и их обработанных форм, которые были изъяты из природного цикла и для 

которых желательна долговременная защита. Товары для хранения растительного происхождения, такие 

как растения или их части, например ножки, листья, клубни, семена, плоды или зерна, могут быть защи-

щены в свежесобранном виде или в обработанной форме, такой как подсушенная, увлажненная, измель-

ченная, истертая, отжатая или обожженная. Также под определение товаров для хранения попадает дре-

весина как в форме грубой древесины, так и в форме древесных конструкций, опорных электрических 

столбов и барьеров, или в форме готовых изделий, таких как мебель, или объектов, сделанных из древе-

сины. Товарами для хранения животного происхождения являются шкуры, кожа, меха, волосы и т.п. 

Комбинации согласно настоящему изобретению могут предотвращать невыгодные эффекты, такие как 

разложение, обесцвечивание или гниение. Предпочтительно термин "товары для хранения" предполага-

ется для обозначения природных веществ растительного происхождения и их обработанных форм, более 

предпочтительно плоды и их обработанные формы, такие как яблоки, косточковые плоды, ягоды и цит-

русовые и их обработанные формы. 

Некоторые патогены грибковых заболеваний, которые можно вылечить согласно настоящему изо-

бретению, могут быть указаны в качестве примера, но не с целью ограничения. 

Заболевания, вызываемые патогенами ложной мучнистой росы, такими как, например, виды Blume-

ria, такими как, например, Blumeria graminis; видами Podosphaera, такими как, например, Podosphaera 

leucotricha; видами Sphaerotheca, такими как, например, Sphaerotheca fuliginea; видами Uncinula, такими 

как, например, Uncinula necator. 

Заболевания, вызываемые патогенами ржавчины, такими как, например, виды Gymnosporangium, 

такими как, например, Gymnosporangium sabinae; видами Hemileia, такими как, например, Hemileia vasta-

trix; видами Phakopsora, такими как, например, Phakopsora pachyrhizi и Phakopsora meibomiae, видами 

Puccinia, такими как, например, Puccinia recondita или Puccinia triticina; видами Uromyces, такими как, 

например, Uromyces appendiculatus. 

Заболевания, вызываемые патогенами из группы оомицетов, такими как, например, виды Bremia, 

такими как, например, Bremia lactucae; видами Peronospora, такими как, например, Peronospora pisi или P. 

brassicae; видами Phytophthora, такими как, например, Phytophthora infestans; видами Plasmopara, такими 

как, например, Plasmopara viticola; видами Pseudoperonospora, такими как, например, Pseudoperonospora 

humuli или Pseudoperonospora cubensis; видами Pythium, такими как, например, Pythium ultimum. 

Заболевания пятнистости листьев и увядания листьев, например, виды Alternaria, такими как, на-

пример, Alternaria solani; видами Cercospora, такими как, например, Cercospora beticola; видами Cladio-

sporium, такими как, например, Cladiosporium cucumerinum; видами Cochliobolus, такими как, например, 

Cochliobolus sativus (конидиальные формы Drechslera, синоним Helminthosporium); видами 

Colletotrichum, такими как, например, Colletotrichum lindemuthanium; видами Cycloconium, такими как, 

например, Cycloconium oleaginum; видами Diaporthe, такими как, например, Diaporthe citri; видами Elsi-

noe, такими как, например, Elsinoe fawcettii; видами Gloeosporium, такими как, например, Gloeosporium 

laeticolor; видами Glomerella, такими как, например, Glomerella cingulata; видами Guignardia, такими как, 

например, Guignardia bidwelli; видами Leptosphaeria, такими как, например, Leptosphaeria maculans; Ви-

дами Magnaporthe, такими как, например, Magnaporthe grisea; видами Microdochium, такими как, напри-

мер, Microdochium nivale; видами Mycosphaerella, такими как, например, Mycosphaerella graminicola и М. 

fijiensis; видами Phaeosphaeria, такими как, например, Phaeosphaeria nodorum; видами Pyrenophora, таки-

ми как, например, Pyrenophora teres; видами Ramularia, такими как, например, Ramularia collo-cygni; ви-

дами Rhynchosporium, такими как, например, Rhynchosporium secalis; видами Septoria, такими как, на-

пример, Septoria apii; видами Typhula, такими как, например, Typhula incarnata; видами Venturia, такими 

как, например, Venturia inaequalis. 

Заболевания корней и стеблей, вызываемые, например, видами Corticium, такими как, например, 

Corticium graminearum; видами Fusarium, такими как, например, Fusarium oxysporum; видами Gaeuman-

nomyces, такими как, например, Gaeumannomyces graminis; видами Rhizoctonia, такими как, например, 

Rhizoctonia solani; видами Tapesia, такими как, например, Tapesia acuformis; видами Thielaviopsis, такими 

как, например, Thielaviopsis basicola. 

Заболевания колосьев и метелок (включая початки кукурузы), вызываемые, например, видами Al-

ternaria, такими как, например, Alternaria spp.; видами Aspergillus, такими как, например, Aspergillus fla-

vus; видами Cladosporium, такими как, например, Cladosporium cladosporioides; видами Claviceps, такими 

как, например, Claviceps purpurea; видами Fusarium, такими как, например, Fusarium culmorum; видами 

Gibberella, такими как, например, Gibberella zeae; видами Monographella, такими как, например, Mono-

graphella nivalis; видами Septoria, такими как, например, Septoria nodorum. 

Заболевания, вызываемые головневыми грибами, такими как, например, виды Sphacelotheca, такими 

как, например, Sphacelotheca reiliana; видами Tilletia, такими как, например, Tilletia caries; Т. controversa; 
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видами Urocystis, такими как, например, Urocystis occulta; видами Ustilago, такими как, например, Usti-

lago nuda; U. nuda tritici. 

Плодовая гниль, вызываемая, например, видами Aspergillus, такими как, например, Aspergillus fla-

vus; видами Botrytis, такими как, например, Botrytis cinerea; видами Penicillium, такими как, например, 

Penicillium expansum и P. purpurogenum; видами Sclerotinia, такими как, например, Sclerotinia 

sclerotiorum; видами Verticilium, такими как, например, Verticilium alboatrum. 

Заболевания гнилью, передающиеся через семена и почву, а также заболевания сеянцев, вызывае-

мые, например, видами Fusarium, такими как, например, Fusarium culmorum; видами Phythophthora, та-

кими как, например, Phytophthora cactorum; видами Pythium, такими как, например, Pythium ultimum; ви-

дами Rhizoctonia, такими как, например, Rhizoctonia solani; видами Sclerotium, такими как, например, 

Sclerotium rolfsii. 

Раковые заболевания, галлы и ведьмина метла, вызываемые, например, видами Nectria, такими как, 

например, Nectria galligena. 

Сосудистые заболевания, вызываемые, например, видами Monilinia, такими как, например, Moni-

linia laxa. 

Деформации листьев, цветков и плодов, вызываемые, например, видами Taphrina, такими как, на-

пример, Taphrina deformans. 

Дегенеративные заболевания древесных растений, вызываемые, например, видами Esca, такими как, 

например, Phaemoniella clamydospora и Phaeoacremonium aleophilum и Fomitiporia mediterranea. 

Заболевания цветков и семян, вызываемые, например, видами Botrytis, такими как, например, Botry-

tis cinerea. 

Заболевания клубней растений, вызываемые, например, видами Rhizoctonia, такими как, например, 

Rhizoctonia solani; видами Helminthosporium, такими как, например, Helminthosporium solani. 

Заболевания, вызываемые бактериопатогенами, таким как, например, виды Xanthomonas, такими 

как, например, Xanthomonas campestris. pv. oryzae; видами Pseudomonas, такими как, например, Pseudo-

monas syringae. pv. lachrymans; видами Erwinia, такими как, например, Erwinia amylovora. 

Предпочтение отдается борьбе со следующими заболеваниями соевых бобов: 

грибковые заболевания на листьях, стеблях, стручках и семенах, вызываемые, например, альтерна-

риозной пятнистостью листьев (Alternaria spec. atrans tenuissima), антракнозом (Colletotrichum gloeospor-

oides dematium сорт truncatum), коричневой пятнистостью (Septoria glycines), церкоспорозной пятнисто-

стью и церкоспорозом (Cercospora kikuchii), повреждениями листьев, вызываемыми choanephora (Choan-

ephora infundibulifera trispora (Syn).), дактулиофорозной пятнистостью листьев (Dactuliophora glycines), 

ложной мучнистой росой (Peronospora manshurica), дрехслерозом (Drechslera glycini), селенофомозной 

пятнистостью листьев (Cercospora sojina), лептосферулинозной пятнистостью листьев (Leptosphaerulina 

trifolii), филлостикозной пятнистостью листьев (Phyllosticta sojaecola), стручковой и стеблевой гнилью 

(Phomopsis sojae), ложной мучнистой росой (Microsphaera diffusa), пиренохетозной пятистостью листьев 

(Pyrenochaeta glycines), ризоктониозом воздушных органов, листвы и паутинным ризоктониозом (Rhizoc-

tonia solani), ржавчиной (Phakopsora pachyrhizi, Phakopsora meibomiae), паршой (Sphaceloma glycines), 

стемфилиозом листьев (Stemphylium botryosum), мишеневидной пятнистостью листьев (Corynespora cas-

siicola); 

грибковые заболевания на корнях и основаниях стеблей, вызываемые, например, черной корневой 

гнилью (Calonectria crotalariae), углистой гнилью (Macrophomina phaseolina), фузариозным повреждением 

или гниением, корневой гнилью и гнилью стручков и ветвей (Fusarium oxysporum, Fusarium orthoceras, 

Fusarium semitectum, Fusarium equiseti), миколептодискустозной корневой гнилью (Mycoleptodiscus ter-

restris) , неокосмоспорозом (Neocosmopspora vasinfecta), гнилью стручков и стеблей (Diaporthe phaseolo-

rum), раком стеблей (Diaporthe phaseolorum сорт caulivora), фитофторозной гнилью (Phytophthora 

megasperma), коричневой гнилью стеблей (Phialophora gregata), питозной гнилью (Pythium aphaniderma-

tum, Pythium irregulare, Pythium debaryanum, Pythium myriotylum, Pythium ultimum), ризоктозной корне-

вой гнилью, разложением стеблей и черной ножкой (Rhizoctonia solani), склероциальной гнилью стеблей 

(Sclerotinia sclerotiorum), южной склероциальной гнилью (Sclerotinia rolfsii), тиэлавиопсисной корневой 

гнилью (Thielaviopsis basicola). 

Также возможна борьба с устойчивыми штаммами указанных выше организмов. 

Микроорганизмами, способными разлагать или изменять промышленные материалы, которые мо-

гут быть указаны в качестве примера, являются бактерии, грибы, дрожжи, морские водоросли и слизи-

стые организмы. Активные соединения согласно настоящему изобретению предпочтительно действуют 

против грибов, в частности плесневых грибов, деревообесцвечивающих грибов и дереворазрушающих 

грибов (базидиомицеты) и против слизистых организмов и водорослей. Микроорганизмы следующих 

родов могут быть приведены для примера: Alternaria, такие как Alternaria tenuis, Aspergillus, такие как 

Aspergillus niger, Chaetomium, такие как Chaetomium globosum, Coniophora, такие как Coniophora puetana, 

Lentinus, такие как Lentinus tigrinus, Penicillium, такие как Penicillium glaucum, Polyporus, такие как Poly-

porus versicolor, Aureobasidium, такие как Aureobasidium pullulans, Sclerophoma, такие как Sclerophoma 

pityophila, Trichoderma, такие как Trichoderma viride, Escherichia, такие как Escherichia coli, Pseudomonas, 
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такие как Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus, такие как Staphylococcus aureus. 

Кроме того, соединения по формуле (I) согласно настоящему изобретению также обладают очень 

хорошим противогрибковым действием. Они обладают очень широким спектром противогрибкового 

действия, в частности, против дерматофитов и дрожжей, плесневых и двухфазных грибков (например, 

против видов Candida, таких как Candida albicans, Candida glabrata) и Epidermophyton floccosum, видов 

Aspergillus, таких как Aspergillus niger и Aspergillus fumigatus, видов Trichophyton, таких как Trichophyton 

mentagrophytes, видов Microsporon, таких как Microsporon canis и audouinii. Список этих грибков, ни в 

коем случае, не ограничивает спектр грибков, который может быть охвачен настоящим изобретением, а 

является только иллюстративным. 

При применении соединений согласно настоящему изобретению нормы внесения могут варьиро-

вать в пределах широкого диапазона. Доза активного соединения/норма внесения, как правило, приме-

няемая в способе обработки согласно настоящему изобретению, в целом и преимущественно составляет 

для обработки частей растений, например листьев (листовая обработка) от 0,1 до 10000 г/га, пред-

почтительно от 10 до 1000 г/га, более предпочтительно от 50 до 300 г/га; в случае применения путем 

смачивания или капельного нанесения доза может даже быть снижена, особенно при применении инерт-

ных субстратов, таких как каменная вата или перлит; 

для протравливания семян от 2 до 200 г на 100 кг семян, предпочтительно от 3 до 150 г на 100 кг 

семян, более предпочтительно от 2,5 до 25 г на 100 кг семян, еще более предпочтительно от 2,5 до 12,5 г 

на 100 кг семян; 

для обработки почвы от 0,1 до 10000 г/га, предпочтительно от 1 до 5000 г/га. 

Указанные в настоящем описании дозы приведены в качестве иллюстративных примеров для спо-

соба согласно настоящему изобретению. Специалист в области техники знает, каким образом адаптиро-

вать дозы внесения, особенно согласно природе обрабатываемого растения или сельскохозяйственной 

культуры. 

Комбинация согласно настоящему изобретению может быть применена для защиты растений в те-

чение определенного промежутка времени после обработки против вредителей и/или фитопатогенных 

грибов и/или микроорганизмов. Промежуток времени, в течение которого действует защита, составляет, 

в целом, 1-28 дней, предпочтительно 1-14 дней, более предпочтительно 1-10 дней, еще более предпочти-

тельно 1-7 дней после обработки растений комбинациями или вплоть до 200 дней после обработки мате-

риала для размножения растения. 

Кроме того, комбинации и композиции согласно настоящему изобретению могут также быть при-

менены для сокращения содержания микотоксинов в растениях и собранном растительном материале и, 

таким образом, получаемых из него продуктах и животных кормах. Особенно, но не исключительно, мо-

гут быть указаны следующие микотоксины: дезоксиниваленол (DON), ниваленол, 15-Ac-DON, 3-Ac-

DON, Т2- и НТ2- токсины, фумонизины, зеараленоны, монилиформин, фузарин, диацетоксискирпенол 

(DAS), беауверицин, энниатин, фузаропролиферин, фузаренол, охратоксины, патулин, эрготалкалоиды и 

афлатоксины, вызываемые, например, следующими грибковыми заболеваниями: Fusarium Spec., как 

Fusarium acuminatum, F. avenaceum, F. crookwellense, F. culmorum, F. graminearum (Gibberella zeae), F. 

equiseti, F. fujikoroi, F. musarum, F. oxysporum, F. proliferatum, F. poae, F. pseudograminearum, F. sam-

bucinum, F. scirpi, F. semitectum, F. solani, F. sporotrichoides, F. langsethiae, F. subglutinans, F. tricinctum, F. 

verticillioides и другие, а также Aspergillus spec, Penicillium spec, Claviceps purpurea, Stachybotrys spec и 

другими. 

Настоящее изобретение дополнительно относится к композиции, как определено в настоящем опи-

сании, содержащей по меньшей мере один дополнительный активный ингредиент, выбранный из группы 

инсектицидов, аттрактантов, стерилизаторов, бактерицидов, акарицидов, нематицидов, фунгицидов, ре-

гуляторов роста, гербицидов, удобрений, антидотов и химических сигнальных веществ. 

Настоящее изобретение дополнительно относится к способу борьбы с фитопатогенными вредными 

грибами, характеризуемому тем, что комбинацию активных соединений, как определено в настоящем 

описании, применят к фитопатогенным вредным грибам и/или их среде обитания. 

Настоящее изобретение дополнительно относится к способу получения композиций для борьбы с 

фитопатогенными вредными грибами, характеризующемуся тем, что комбинацию активных соединений, 

как определено в настоящем описании, смешивают с наполнителями и/или поверхностно-активными 

веществами. 

Настоящее изобретение дополнительно относится к применению комбинации активных соедине-

ний, как определено в настоящем описании, для борьбы с фитопатогенными вредными грибами. 

Настоящее изобретение дополнительно относится к применению комбинации активных соедине-

ний, как определено в настоящем описании, для обработки трансгенных растений. 

Настоящее изобретение дополнительно относится к применению комбинации активных соедине-

ний, как определено в настоящем описании, для обработки семян и семян трансгенных растений. 

Улучшенное фунгицидное действие комбинаций активных соединений согласно настоящему изо-

бретению очевидно из приведенного ниже примера. В то время как индивидуальные активные соедине-

ния демонстрируют слабое фунгицидное действие, комбинации обладают действием, превышающим 
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простую сумму действий их компонентов. 

Синергический эффект фунгицидов всегда имеет место, когда фунгицидное действие комбинаций 

активных соединений превышает общую сумму действий активных соединений при их индивидуальном 

применении. Ожидаемое фунгицидное действие для полученной комбинации двух активных соединений 

может быть вычислено следующим образом (cf. Colby, S.R., "Calculating Synergistic and Antagonistic Re-

sponses of Herbicide Combinations", Weeds 1967, 75, 20-22). 

Если X представляет собой действие активного соединения А при его применении в норме внесе-

ния х ч./млн (или г/га), Y представляет собой действие активного соединения В при его применении в 

норме внесения у ч./млн (или г/га), Е представляет собой действие при применении активных соедине-

ний А и В в нормах внесения х и у ч./млн (или г/га) соответственно,  

тогда 

 
Приведено обозначение уровня действия, выраженного в %. 0% обозначает действие, соответст-

вующее действию контроля, в то время как действие, равное 100%, обозначает, что никакого заболевания 

не наблюдается. 

Если фактическое фунгицидное действие превышает расчетное значение, то действие комбинации 

является супераддитивным, т.е. имеет место синергический эффект. В этом случае фактически наблю-

дающееся действие должно быть больше, чем значение ожидаемого действия (Е), вычисленное по выше-

указанной формуле. 

Дополнительным способом демонстрирования синергического эффекта является метод по Tammas 

(cf. "Isoboles, a graphic representation of synergism in pesticides" in Neth. J. Plant Path. 1964, 70, 73-80). 

Настоящее изобретение проиллюстрировано следующими примерами. Однако настоящее изобрете-

ние не ограничено примером. 

Пример 1. Тест Phytophthora (томаты)/профилактический. 

Растворитель: 24,5 вес.ч. ацетона, 24,5 вес.ч. N,N-диметилацетамида. 

Эмульгатор: 1 вес.ч. простого алкиларилового полигликолевого эфира. 

Для получения подходящего препарата активного соединения 1 вес.ч. активного соединения сме-

шивали с установленным количеством растворителя и эмульгатора и концентрат разбавляли водой до 

желаемой концентрации. 

Для тестирования на профилактическое действие молодые растения обрызгивали препаратом ак-

тивного соединения в установленной норме применения. После того как покрытие, нанесенное разбрыз-

гиванием, высушивалось, растения инокулировали водной суспензией спор Phytophthora infestans. Затем 

растения помещали в инкубационную камеру при температуре приблизительно 20°С и абсолютной 

влажности воздуха 100%. 

Тест оценивали через 3 дня после инокуляции. 0% обозначает действие, соответствующее эффекту 

в необработанном контроле, в то время как 100% действие обозначает, что никакого заболевания не на-

блюдается. 

Таблица ниже ясно показывает, что наблюдаемое действие комбинации активных соединений со-

гласно настоящему изобретению больше расчетного действия, т.е. имеет место синергический эффект. 
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Таблица 1а 

Тест Phytophthora (томаты)/защитный 

 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 
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Таблица 1b 

Тест Phytophthora (томаты)/защитный 

 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 
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Таблица 1с 

Тест Phytophthora (томаты)/защитный 

 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Пример 2. Тест Venturia (яблоки)/профилактический. 

Растворитель: 24,5 вес.ч. ацетона, 24,5 вес.ч. N,N-диметилацетамида. 

Эмульгатор: 1 вес.ч. простого алкиларилового полигликолевого эфира. 

Для получения подходящего препарата активного соединения 1 вес.ч. активного соединения сме-

шивали с установленным количеством растворителя и эмульгатора и концентрат разбавляли водой до 

желаемой концентрации. 

Для тестирования на профилактическое действие молодые растения обрызгивали препаратом ак-

тивного соединения в установленной норме применения. После того как покрытие, нанесенное разбрыз-

гиванием, высушивалось, растения инокулировали водной суспензией конидий возбудителя заболевания 

ожога у яблок (Venturia inaequalis) и затем оставляли в течение 1 дня в инкубационной камере при тем-

пературе приблизительно 20°С и абсолютной влажности воздуха 100%. 

Затем растения помещали в оранжерею при температуре приблизительно 21°С и абсолютной влаж-

ности воздуха приблизительно 90%. 

Тест оценивали через 10 дней после инокуляции. 0% обозначает действие, соответствующее эффек-

ту в необработанном контроле, в то время как 100% действие обозначает, что никакого заболевания не 

наблюдается. 

Таблица ниже ясно показывает, что наблюдаемое действие комбинации активных соединений со-

гласно настоящему изобретению больше расчетного действия, т.е. имеет место синергический эффект. 
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Таблица 2а 

Тест Venturia (яблоки)/профилактический 

 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 
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Таблица 2b 

Тест Venturia (яблоки)/профилактический 

 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 
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Таблица 2с 

Тест Venturia (яблоки)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Таблица 2d 

Тест Venturia (яблоки)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 
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Таблица 2е 

Тест Venturia (яблоки)/профилактический 

 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Таблица 2f 

Тест Venturia (яблоки)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Пример 3. Тест Alternaria (томаты)/профилактический. 

Растворитель: 24,5 вес.ч. ацетона, 24,5 вес.ч. N,N-диметилацетамида. 

Эмульгатор: 1 вес.ч. простого алкиларилового полигликолевого эфира. 

Для получения подходящего препарата активного соединения 1 вес.ч. активного соединения сме-

шивали с установленным количеством растворителя и эмульгатора и концентрат разбавляли водой до 

желаемой концентрации. 

Для тестирования на профилактическое действие молодые растения обрызгивали препаратом ак-

тивного соединения в установленной норме применения. После того как покрытие, нанесенное разбрыз-

гиванием, высушивалось, растения инокулировали водной суспензией спор Alternaria solani. Затем рас-

тения помещали в инкубационную камеру при температуре приблизительно 20°С и абсолютной влажно-

сти воздуха 100%. 

Тест оценивали через 3 дня после инокуляции. 0% обозначает действие, соответствующее эффекту 

в необработанном контроле, в то время как 100% действие обозначает, что никакого заболевания не на-



023712 

- 28 - 

блюдается. 

Таблица ниже ясно показывает, что наблюдаемое действие комбинации активных соединений со-

гласно настоящему изобретению больше расчетного действия, т.е. имеет место синергический эффект. 

Таблица 3а 

Тест Alternaria (томаты)/профилактический 

 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 
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Таблица 3b 

Тест Alternaria (томаты)/профилактический 

 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 
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Таблица 3с 

Тест Alternaria (томаты)/профилактический 

 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Таблица 3d 

Тест Alternaria (томаты)/профилактический 

 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 
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Таблица 3е 

Тест Alternaria (томаты)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Пример 4. Тест Sphaerotheca (огурцы)/профилактический. 

Растворитель: 24,5 вес.ч. ацетона, 24,5 вес.ч. N,N-диметилацетамида. 

Эмульгатор: 1 вес.ч. простого алкиларилового полигликолевого эфира. 

Для получения подходящего препарата активного соединения 1 вес.ч. активного соединения сме-

шивали с установленным количеством растворителя и эмульгатора и концентрат разбавляли водой до 

желаемой концентрации. 

Для тестирования на защитное действие молодые растения обрызгивали препаратом активного со-

единения в установленной норме применения. После того как покрытие, нанесенное разбрызгиванием, 

высушивалось, растения инокулировали водной суспензией спор Sphaerotheca fuliginea. Затем растения 

помещали в оранжерею при температуре приблизительно 23°С и абсолютной влажности воздуха прибли-

зительно 70%. 

Тест оценивали через 7 дней после инокуляции. 0% обозначает действие, соответствующее эффекту 

в необработанном контроле, в то время как 100% действие обозначает, что никакого заболевания не на-

блюдается. 

Таблица ниже ясно показывает, что наблюдаемое действие комбинации активных соединений со-

гласно настоящему изобретению больше расчетного действия, т.е. имеет место синергический эффект. 

Таблица 4а 

Тест Sphaerotheca (огурцы) / профилактический 
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*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Таблица 4b 

Тест Sphaerotheca (огурцы)/профилактический 

 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 
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Таблица 4с 

Тест тест Sphaerotheca (огурцы)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Colby 
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Таблица 4d 

Тест Sphaerotheca (огурцы)/профилактический 

 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Пример 5. Тест Botrytis (бобы)/профилактический. 

Растворитель: 24,5 вес.ч. ацетона, 24,5 вес.ч. N,N-диметилацетамида. 

Эмульгатор: 1 вес.ч. простого алкиларилового полигликолевого эфира. 

Для получения подходящего препарата активного соединения 1 вес.ч. активного соединения сме-

шивали с установленным количеством растворителя и эмульгатора и концентрат разбавляли водой до 

желаемой концентрации. 

Для тестирования на профилактическое действие молодые растения обрызгивали препаратом ак-

тивного соединения. После того как покрытие, нанесенное разбрызгиванием, высушивалось, на каждый 

лист помещали 2 небольшие части агар-агара, покрытые растущим Botrytis cinerea. Инокулированные 

растения помещали в затемненную камеру при температуре 20°С и абсолютной влажности воздуха 

100%. 

Через 2 дня после инокуляции оценивали размер повреждений на листьях. 0% обозначает действие, 

соответствующее эффекту в необработанном контроле, в то время как 100% действие обозначает, что 

никакого заболевания не наблюдается. 

Таблица ниже ясно показывает, что наблюдаемое действие комбинации активных соединений со-
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гласно настоящему изобретению больше расчетного действия, т.е. имеет место синергический эффект. 

Таблица 5а 

Тест Botrytis (бобы)/профилактический 

 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Таблица 5b 

Тест Botrytis (бобы)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби  

 

Пример 6. Тест Blumeria (ячмень)/профилактический. 

Растворитель: 49 вес.ч. N,N-диметилацетамида. 

Эмульгатор: 1 вес.ч. простого алкиларилового полигликолевого эфира. 

Для получения подходящего препарата активного соединения 1 вес.ч. активного соединения или 

комбинации активных соединений смешивали с установленным количеством растворителя и эмульгато-

ра и концентрат разбавляли водой до желаемой концентрации. 

Для тестирования на профилактическое действие молодые растения обрызгивали препаратом ак-

тивного соединения или комбинации активных соединений в установленной норме применения. 

После того как покрытие, наносимое распылением, высушивалось, растения опыляли спорами Blu-

meria graminis f.sp. hordei. 

Растения помещали в оранжерею при температуре приблизительно 18°С и абсолютной влажности 

воздуха приблизительно 80% для поддержки развития спор ложной мучнистой росы. 

Тест оценивали через 7 дней после инокуляции. 0% обозначает действие, соответствующее эффекту 

в необработанном контроле, в то время как 100% действие обозначает, что никакого заболевания не на-

блюдается. 
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Таблица 6а 

Тест Blumeria (ячмень)/профилактический 

 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Таблица 6b 

Тест Blumeria (ячмень)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Таблица 6с 

Тест Blumeria (ячмень)/профилактический 
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*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Таблица 6d 

Тест Blumeria (ячмень)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Таблица 6е 

Тест Blumeria (ячмень)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 
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Таблица 6f 

Тест Blumeria (ячмень)/профилактический 

 

 
* набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Colby 

 

Пример 7. Тест Fusarium graminearum (ячмень)/профилактический. 

Растворитель: 49 вес.ч. N,N-диметилацетамида. 

Эмульгатор: 1 вес.ч. простого алкиларилового полигликолевого эфира. 

Для получения подходящего препарата активного соединения 1 вес.ч. активного соединения или 

комбинации активных соединений смешивали с установленным количеством растворителя и эмульгато-

ра и концентрат разбавляли водой до желаемой концентрации. 

Для тестирования на профилактическое действие молодые растения обрызгивали препаратом ак-

тивного соединения или комбинации активных соединений в установленной норме применения. 

После того как покрытие, наносимое распылением, высушивалось, растения слегка повреждали при 

помощи струи воздуха с песком и затем обрызгивали суспензией конидий Fusarium graminearum. 

Растения помещали в оранжерею под просвечивающую инкубационную камеру при температуре 

приблизительно 22°С и абсолютной влажности воздуха приблизительно 100%. 

Тест оценивали через 5 дней после инокуляции. 0% обозначает действие, соответствующее эффекту 

в необработанном контроле, в то время как действие 100% обозначает, что никакое заболевание не на-

блюдается. 
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Таблица 7а 

Тест Fusarium graminearum (ячмень)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

**выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Таблица 7b 

Тест Fusarium graminearum (ячмень)/профилактический 

 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

**выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Пример 8. Тест Fusarium nivale (сорт majus) (пшеница)/профилактический. 

Растворитель: 49 вес.ч. N,N-диметилацетамида. 

Эмульгатор: 1 вес.ч. простого полигликолевого алкиларилового эфира. 

Для получения подходящего препарата активного соединения 1 вес.ч. активного соединения или 

комбинации активных соединений смешивали с установленным количеством растворителя и эмульгато-

ра и концентрат разбавляли водой до желаемой концентрации. 

Для тестирования на профилактическое действие молодые растения обрызгивали препаратом ак-

тивного соединения или комбинации активных соединений в установленной норме применения. 

После того как покрытие, наносимое распылением, высушивалось, растения слегка повреждали при 

помощи струи воздуха с песком и затем обрызгивали суспензией конидий Fusarium nivale (сорт majus). 

Растения помещали в оранжерею под просвечивающей инкубационной камерой при температуре 

приблизительно 10°С и абсолютной влажности воздуха приблизительно 100%. 

Тест оценивали через 5 дней после инокуляции. 0% обозначает действие, соответствующее эффекту 

в необработанном контроле, в то время как 100% действие обозначает, что никакого заболевания не на-

блюдается. 
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Таблица 8а 

Тест Fusarium nivale (сорт majus) (пшеница)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

**выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Таблица 8b 

Тест Fusarium nivale (сорт majus) (пшеница)/профилактический 

 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

**выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 
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Таблица 8с 

Тест Fusarium nivale (сорт majus) (пшеница)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

**выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Таблица 8d 

Тест Fusarium nivale (сорт majus) (пшеница)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 
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Таблица 8е 

Тест Fusarium nivale (сорт majus) (пшеница)/профилактический 

 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

**выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 
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Таблица 8f 

Тест Fusarium nivale (сорт majus) (пшеница)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

**выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Пример 9. Тест Leptosphaeria nodorum (пшеница)/профилактический. 

Растворитель: 49 вес.ч. N,N-диметилацетамида. 

Эмульгатор: 1 вес.ч. простого алкиларилового полигликолевого эфира. 

Для получения подходящего препарата активного соединения 1 вес.ч. активного соединения или 

комбинации активных соединений смешивали с установленным количеством растворителя и эмульгато-

ра и концентрат разбавляли водой до желаемой концентрации. 

Для тестирования на профилактическое действие молодые растения обрызгивали препаратом ак-

тивного соединения или комбинацией активных соединений в установленной норме применения. 

После того как покрытие, наносимое распылением, высушивалось, растения обрызгивали суспензи-

ей спор Leptosphaeria nodorum. Растения оставляли в течение 48 ч в инкубационной камере при темпера-

туре приблизительно 20°С и абсолютной влажности воздуха приблизительно 100%. 

Растения помещали в оранжерею при температуре приблизительно 22°С и абсолютной влажности 

воздуха приблизительно 80%. 

Тест оценивали через 8 дней после инокуляции. 0% обозначает действие, соответствующее эффекту 

в необработанном контроле, в то время как 100% действие обозначает, что никакого заболевания не на-

блюдается. 

Таблица 9а 

Тест Leptosphaeria nodorum (пшеница)/профилактический 
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*набл. = наблюдаемое действие 

**выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Таблица 9b 

Тест Leptosphaeria nodorum (пшеница)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 
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Таблица 9с 

Тест Leptosphaeria nodorum (пшеница)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Таблица 9d 

Тест Leptosphaeria nodorum (пшеница)/профилактический 

 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 
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Таблица 9е 

Тест Leptosphaeria nodorum (пшеница)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

**выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Таблица 9f 

Тест Leptosphaeria nodorum (пшеница)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

**выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 
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Таблица 9g 

Тест Leptosphaeria nodorum (пшеница)/профилактический 

 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

**выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Таблица 9h 

Тест Leptosphaeria nodorum (пшеница)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

**выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 
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Таблица 9i 

Тест Leptosphaeria nodorum (пшеница)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

**выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Пример 10. Тест Puccinia triticina (пшеница)/профилактический. 

Растворитель: 49 вес.ч. N,N-диметилацетамида. 

Эмульгатор: 1 вес.ч. простого алкиларилового полигликолевого эфира. 

Для получения подходящего препарата активного соединения 1 вес.ч. активного соединения или 

комбинации активных соединений смешивали с установленным количеством растворителя и эмульгато-

ра и концентрат разбавляли водой до желаемой концентрации. 

Для тестирования на профилактическое действие молодые растения обрызгивали препаратом ак-

тивного соединения или комбинацией активных соединений в установленной норме применения. 

После того как покрытие, наносимое распылением, высушивалось, растения обрызгивали суспензи-

ей спор Puccinia triticina. Растения оставляли в течение 48 ч в инкубационной камере при температуре 

приблизительно 20°С и абсолютной влажности воздуха приблизительно 100%. 

Растения помещали в оранжерею при температуре приблизительно 20°С и абсолютной влажности 

воздуха приблизительно 80%. 

Тест оценивали через 8 дней после инокуляции. 0% обозначает действие, соответствующее эффекту 

в необработанном контроле, в то время как 100% действие обозначает, что никакого заболевания не на-

блюдается. 
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Таблица 10а 

Тест Puccinia triticina (пшеница)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

**выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Таблица 10b 

Тест Puccinia triticina (пшеница)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

**выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 
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Таблица 10с 

Тест Puccinia triticina (пшеница)/профилактический 

 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

**выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Таблица 10d 

Тест Puccinia triticina (пшеница)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

**выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Таблица 10е 

Тест Puccinia triticina (пшеница)/профилактический 
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*набл. = наблюдаемое действие 

**выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Таблица 10f 

Тест Puccinia triticina (пшеница)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

**выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 
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Таблица 10g 

Тест Puccinia triticina (пшеница)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

**выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Таблица 10h 

Тест Puccinia triticina (пшеница)/профилактический 

 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

**выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 
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Пример 11. Тест Pyrenophora (ячмень)/профилактический. 

Растворитель: 49 вес.ч. N,N-диметилацетамида. 

Эмульгатор: 1 вес.ч. простого алкиларилового полигликолевого эфира. 

Для получения подходящего препарата активного соединения 1 вес.ч. активного соединения или 

комбинации активных соединений смешивали с установленным количеством растворителя и эмульгато-

ра и концентрат разбавляли водой до желаемой концентрации. 

Для тестирования на профилактическое действие молодые растения обрызгивали препаратом ак-

тивного соединения или комбинации активных соединений в установленной норме применения. 

После того как покрытие, наносимое распылением, высушивалось, растения обрызгивали суспензи-

ей спор Pyrenophora teres. Растения оставляли в течение 48 ч в инкубационной камере при температуре 

приблизительно 20°С и абсолютной влажности воздуха приблизительно 100%. 

Растения помещали в оранжерею при температуре приблизительно 20°С и абсолютной влажности 

воздуха приблизительно 80%. 

Тест оценивали через 8 дней после инокуляции. 0% обозначает действие, соответствующее эффекту 

в необработанном контроле, в то время как 100% действие обозначает, что никакого заболевания не на-

блюдается. 

Таблица 11а 

Тест Pyrenophora teres (ячмень)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

**выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 
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Таблица 11b 

Тест Pyrenophora teres (ячмень)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

**выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Таблица 11с 

Тест Pyrenophora teres (ячмень)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

**выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Пример 12. Тест Septoria tritici (пшеница)/профилактический. 

Растворитель: 49 вес.ч. N,N-диметилацетамида. 

Эмульгатор: 1 вес.ч. простого алкиларилового полигликолевого эфира. 

Для получения подходящего препарата активного соединения 1 вес.ч. активного соединения или 

комбинации активных соединений смешивали с установленным количеством растворителя и эмульгато-

ра и концентрат разбавляли водой до желаемой концентрации. 

Для тестирования на профилактическое действие молодые растения обрызгивали препаратом ак-

тивного соединения или комбинации активных соединений в установленной норме применения. 

После того как покрытие, наносимое распылением, высушивалось, растения обрызгивали суспензи-

ей спор Septoria tritici. Растения оставляли в течение 48 ч в инкубационной камере при температуре при-

близительно 20°С и абсолютной влажности воздуха приблизительно 100% и затем в течение 60 ч при-

близительно при 15°С в просвечивающей инкубационной камере при абсолютной влажности воздуха 

приблизительно 100%. 

Растения помещали в оранжерею при температуре приблизительно 15°С и абсолютной влажности 

воздуха приблизительно 80%. 

Тест оценивали через 21 день после инокуляции. 0% обозначает действие, соответствующее эффек-

ту в необработанном контроле, в то время как 100% действие обозначает, что никакого заболевания не 

наблюдается. 
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Таблица 12а 

Тест Septoria tritici (пшеница)/профилактический 

 
 

Таблица 12b 

Тест Septoria tritici (пшеница)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

**выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 
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Таблица 12с 

Тест Septoria tritici (пшеница)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

** выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 

 

Таблица 12d 

Тест Septoria tritici (пшеница)/профилактический 

 
*набл. = наблюдаемое действие 

**выч. = действие, вычисленное по формуле Колби 
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Таблица 12е 

Тест Septoria tritici (пшеница)/профилактический 

 

 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Фунгицидная комбинация активных соединений, содержащая: 

(А) по меньшей мере одно соединение формулы (I) 

 
в которой Т представляет собой атом кислорода и X выбран из списка 2-изопропил, 2-циклопропил, 2-

трет-бутил, 5-хлор-2-этил, 5-хлор-2-изопропил, 2-этил-5-фтор, 5-фтор-2-изопропил, 2-циклопропил-5-

фтор, 2-фтор-6-изопропил, 2-этил-5-метил, 2-изопропил-5-метил, 2-циклопропил-5-метил, 2-трет-бутил-

5-метил, 5-хлор-2-(трифторметил), 5-метил-2-(трифторметил), 2-хлор-6-(трифторметил), 3-хлор-2-фтор-

6-(трифторметил) и 2-этил-4,5-диметил или их агрохимически приемлемая соль, и 

(В) по меньшей мере одно фунгицидно активное соединение В, выбранное из ципроконазола 

(113096-99-4), эпоксиконазола (106325-08-0), фенгексамида (126833-17-8), метконазола (125116-23-6), 

пропиконазола (60207-90-1), протиоконазола (178928-70-6), спироксамина (118134-30-8), тебуконазола 

(107534-96-3), биксафена (581809-46-03), флуопирама (658066-35-4), изопиразама (смесь син-эпимерного 

рацемата 1RS,4SR,9RS и антиэпимерного рацемата 1RS,4SR,9SR) (88165-58-1), изопиразама (син-

эпимерный рацемат 1RS,4SR,9RS), изопиразама (син-эпимерный энантиомер 1R,4S,9R), изопиразама 

(син-эпимерный энантиомер 1S,4R,9S), изопиразама (антиэпимерный рацемат 1RS,4SR,9SR), изопираза-

ма (антиэпимерный энантиомер 1R,4S,9S), изопиразама (антиэпимерный энантиомер 1S,4R,9R), пенфлу-

фена (494793-67-8), пентиопирада (183675-82-3), седаксана (874967-67-6), флюксапироксада (907204-31-

3), бензовиндифлупира, аметоктрадина (865318-97-4), азоксистробина (131860-33-8), флуоксастробина 

(361377-29-9), пираклостробина (175013-18-0), трифлоксистробина (141517-21-7), пенцикурона (66063-

05-6), тиофанат-метила (23564-05-8), флуопиколида (239110-15-7), хлороталонила (189745-6), фолпета 

(133-07-3), манкозеба (8018-01-7), пропинеба (12071-83-9), изотианила (224049-04-1), пириметанила 

(53112-28-0), ипроваликарба (140923-17-7), пропамокарба (25606-41-1), металаксила (57837-19-1), мета-
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лаксила-М (мефеноксама) (70630-17-0), флудиоксонила (131341-86-1), фосэтила-А1 (39148-24-8), 2,6-

диметил-1Н,5Н-[1,4]дитиино[2,3-c:5,6-c']дипиррол-1,3,5,7(2Н,6Н)-тетрона, N'-(4-{[3-(4-хлорбензил)-

1,2,4-тиадиазол-5-ил]окси}-2,5-диметилфенил)-N-этил-N-метилимидоформамида и их солей. 

2. Комбинация активных соединений по п.1, в которой соединение (А) формулы (I) выбрано из 

группы, состоящей из соединений 

N-циклопропил-3-(дифторметил)-5-фтор-N-(2-изопропилбензил)-1-метил-1Н-пиразол-4-

карбоксамид (соединение А1), 

N-(5-хлор-2-изопропилбензил)-N-циклопропил-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-1Н-пиразол-4-

карбоксамид (соединение А5), 

N-циклопропил-3-(дифторметил)-5-фтор-N-(5-фтор-2-изопропилбензил)-1-метил-1Н-пиразол-4-

карбоксамид (соединение А7), 

N-циклопропил-3-(дифторметил)-5-фтор-N-(2-изопропил-5-метилбензил)-1-метил-1Н-пиразол-4-

карбоксамид (соединение А12), 

N-[5-хлор-2-(трифторметил)бензил]-N-циклопропил-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-1Н-пиразол-

4-карбоксамид (соединение А15), 

N-[2-хлор-6-(трифторметил)бензил]-N-циклопропил-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-1Н-пиразол-

4-карбоксамид (соединение А17), 

N-[3-хлор-2-фтор-6-(трифторметил)бензил]-N-циклопропил-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-1Н-

пиразол-4-карбоксамид (соединение А18). 

3. Композиция для борьбы с фитопатогенными вредными грибами, содержащая по меньшей мере 

одну комбинацию активных соединений по п.1 или 2 и наполнители и/или поверхностно-активные веще-

ства. 

4. Композиция по п.3, содержащая по меньшей мере один дополнительный активный ингредиент, 

выбранный из группы инсектицидов, аттрактантов, стерилизаторов, бактерицидов, акарицидов, немати-

цидов, фунгицидов, регуляторов роста, гербицидов, удобрений, антидотов и химических сигнальных 

веществ. 

5. Способ борьбы с фитопатогенными вредными грибами, характеризующийся тем, что комбина-

цию активных соединений по п.1 или 2 применяют к фитопатогенным вредным грибам и/или их среде 

обитания. 

6. Способ получения композиций для борьбы с фитопатогенными вредными грибами, характери-

зующийся тем, что комбинацию активных соединений по п.1 или 2 смешивают с наполнителями и/или 

поверхностно-активными веществами. 

7. Применение комбинации активных соединений по п.1 или 2 для борьбы с фитопатогенными 

вредными грибами. 

8. Применение комбинации активных соединений по п.1 или 2 для обработки трансгенных расте-

ний. 

9. Применение комбинации активных соединений по п.1 или 2 для обработки семян. 

10. Применение по п.9, где семя представляет собой семена трансгенных растений. 
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