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в которой переменные R1�R7 являются такими, как
указано в формуле изобретения, и/или по крайней
мере одну из его агрономически приемлемых солей и
по крайней мере одно дополнительное активное со�
единение, выбранное из В) гербицидов классов от b1)
до b15): b1) ингибиторов биосинтеза липидов; b2) ин�
гибиторов ацелактатсинтазы (ALS ингибиторы); b3)
ингибиторов фотосинтеза; b4) ингибиторов протопор�
фириноген�IХоксидазы; b5) отбеливающие гербици�
дов; b6) ингибиторов энолпирувил шикимате 3�фос�
фатсинтазы (EPSP ингибиторы); b7) ингибиторов глу�
таминсинтетазы; b8) ингибиторов 7,8�дигидроптеро�
атсинтазы (DHP ингибиторы); b9) ингибиторов ми�
тоза; b10) ингибиторов синтеза очень длинноцепоч�
ных жирных кислот (VLCFA ингибиторы); b11) ин�
гибиторов биосинтеза целлюлозы; b12) расщепляю�
щих гербицидов; b13) ауксин гербицидов; b14) инги�
биторов транспортировки ауксина; b15) других гер�
бицидов выбранных из группы, которая включает бен�
зоилпроп, флампроп, флампроп�М, бромобутид,
хлорфлуренол, цинметилин, метилдимрон, этобенза�
нид, фосамин, метам, пирибутикарб, оксазикломе�
фон, дазомет, триазифлам и метилбромид; и антидо�
тов, выбранных из группы, которая включает бенок�
сакор, клоквинтоцет, циометринил, дихлормид, ди�
циклонон, диэтолат, фенхлоразол, фенклорим, флу�
разол, флуксофеним, фурилазол, изоксадифен, ме�
фенпир, мефенат, нафтойный ангидрид, 2,2,5�триме�
тил�3�(дихлорацетил)�1,3�оксазолидин, 4�(дихлораце�
тил)�1�окса�4�азаспиро[4.5]декан и оксабетринил, аг�
рономически приемлемых солей активных соедине�
ний В и С и агрономически приемлемых производ�
ных активных соединений В и С, при условии, что
они имеют карбоксильную группу.
Международная заявка была опубликована вмес�
те с отчетом о международном поиске.

(71) Заявитель:

Гербицидно�активные композиции, кото�
рые включают: А) по крайней мере одно со�

единение фенилурацила формулы (I)


