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(57) Предложен сельскохозяйственный или садоводческий фунгицид, который обладает низкой
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Область технического применения 

Настоящее изобретение относится к сельскохозяйственному или садоводческому фунгициду, спо-

собу борьбы с болезнями растений и продукту для борьбы с болезнями растений. В частности, настоящее 

изобретение относится к сельскохозяйственному или садоводческому фунгициду, включающему в себя 

множество активных компонентов, способу борьбы с болезнями растений с использованием фунгицида и 

продукту для борьбы с болезнями растений, включающему в себя множество активных компонентов по 

отдельности. 

Предпосылки создания изобретения 

Существует потребность в сельскохозяйственных или садоводческих фунгицидах, которые облада-

ют низкой токсичностью для людей и животных, превосходной безопасностью при обращении и высо-

кой эффективностью в борьбе с широким спектром заболеваний растений. Фунгициды на основе азола 

известны как сельскохозяйственные или садоводческие фунгициды, имеющие высокую эффективность в 

борьбе с заболеваниями. 

Список библиографических ссылок 

Патентный документ. 

Патентный документ 1: JP 2014-520832 Т. 

Патентный документ 2: JP 58-170770 А. 

Изложение сущности изобретения 

Техническая проблема. 

В области борьбы с болезнями с использованием сельскохозяйственных или садоводческих фунги-

цидов существуют такие проблемы, как воздействие на нецелевые организмы и окружающую среду, а 

также появление устойчивых к химическим средствам грибков. Таким образом, для снижения токсично-

сти для нецелевых организмов и повреждений окружающей среды, а также для подавления развития хи-

мической устойчивости существует потребность в химических веществах, которые могут обеспечивать 

высокий эффект контроля при одновременном снижении диспергирующего количества химических ве-

ществ. 

Настоящее изобретение было разработано с учетом вышеуказанных проблем, и целью настоящего 

изобретения является обеспечение сельскохозяйственного или садоводческого фунгицида, удовлетво-

ряющего вышеуказанные требования. 

Решение проблемы. 

Для решения вышеуказанных проблем авторы настоящего изобретения интенсивно изучали и обна-

ружили, что производное азола, представленное следующей общей формулой (I), обладает превосходной 

активностью и что смешанная композиция производного азола и другого активного ингредиента обеспе-

чивает синергетический эффект и, таким образом, завершили настоящее изобретение. 

Сельскохозяйственный или садоводческий фунгицид по настоящему изобретению включает произ-

водное азола, представленное следующей общей формулой (I) в качестве активного компонента, и до-

полнительно включает другой активный компонент 

[Хим. 1] 

 
где А представляет собой N или СН; 

D представляет собой водород, галогеновую группу или SR
D
; 

причем R
D
 представляет собой водород, цианогруппу, С1-С6-алкильную группу, C1-C6-

галогеналкильную группу, С2-С6-алкенильную группу, С2-С6-галогеналкенильную группу, С2-С6-

алкинильную группу или С2-С6-галогеналкинильную группу; 

R
1
 представляет собой водород, C1-С6-алкильную группу, С2-С6-алкенильную группу, С2-С6-

алкинильную группу, С3-С8-циклоалкильную группу, С3-С8-циклоалкил-С1-С4-алкильную группу, фе-

нильную группу, фенил-С1-С4-алкильную группу, фенил-С2-С4-алкенильную группу, фенил-С2-С4-

алкинильную группу или COXR
5
; 

причем R
5
 представляет собой водород, С1-С6-алкильную группу, С2-С6-алкенильную группу, С2-С6-

алкинильную группу, С3-С8-циклоалкильную группу, С3-С8-циклоалкил-С1-С4-алкильную группу, фе-

нильную группу, фенил-С1-С4-алкильную группу, фенил-С2-С4-алкенильную группу или фенил-С2-С4-

алкинильную группу; 

X представляет собой одинарную связь, -О- или -NR
6
-; 

R
6
 представляет собой водород, C1-С6-алкильную группу, С2-С6-алкенильную группу, С2-С6-

алкинильную группу, С3-С8-циклоалкильную группу, С3-С8-циклоалкил-С1-С4-алкильную группу, фе-

нильную группу, фенил-С1-С4-алкильную группу, фенил-С2-С4-алкенильную группу или фенил-С2-С4-

алкинильную группу; a R
5
 и R

6
 могут образовывать кольцо; 
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R
2
 представляет собой -OR

7
 или -NR

8
R

9
; 

каждый из R
7
, R

8
 и R

9
 независимо представляет собой водород, C1-С6-алкильную группу, С2-С6-

алкенильную группу, С2-С6-алкинильную группу, С3-С8-циклоалкильную группу, С3-С8-циклоалкил-С1-

С4-алкильную группу, фенильную группу, фенил-С1-С4-алкильную группу, фенил-С2-С4-алкенильную 

группу или фенил-С2-С4-алкинильную группу, при этом R
8
 и R

9 
могут образовывать кольцо, 

алифатические группы в R
1
, R

2
, R

5
, R

6
, R

7
, R

8
 и R

9
 могут иметь 1, 2, 3 или возможное максимальное 

число одинаковых или разных групп R
a
, при этом R

a
 независимо выбраны из галогеновой группы, циано-

группы, нитрогруппы, -С1-С4-алкоксигруппы и C1-C4-галогеналкоксигруппы; 

R
4
 представляет собой галогеновую группу, цианогруппу, нитрогруппу, аминогруппу, фенильную 

группу, фенилоксигруппу, -С1-С4-алкильную группу, -С1-С4-галогеналкильную группу, -С1-С4-

алкоксигруппу или -С1-С4-галогеналкоксигруппу, -С1-С4-алкиламиногруппу, -С1-С4-диалкиламино-

группу, -С1-С4-алкилациламиногруппу, -SOR
10

 или -SF5; 

циклоалкиламиногруппа или фенильный фрагмент в R
1
, R

2
, R

5
, R

6
, R

7
, R

8
 и R

9
 или фенильный 

фрагмент в R
4
 могут иметь 1, 2, 3, 4, 5 или возможное максимальное количество одинаковых или разных 

групп R
b
, при этом R

b
 независимо выбраны из галогеновой группы, цианогруппы, нитрогруппы, -С1-С4-

алкильной группы, -С1-С4-алкоксигруппы, -С1-С4-галогеналкильной группы и -С1-С4-галогеналкокси-

группы; 

R
3
 представляет собой галогеновую группу, цианогруппу, нитрогруппу, фенильную группу, фенил-

оксигруппу, -С1-С4-алкильную группу, -С1-С4-галогеналкильную группу, C1-C4-алкоксигруппу, -С1-С4-

галогеналкоксигруппу, -SOR
10

 или -SF5; 

причем R
10

 представляет собой -С1-С4-алкильную группу или -С1-С4-галогеналкильную группу; 

Е представляет собой фенильную группу или 6-членное ароматическое гетероциклическое кольцо, 

содержащее 1 или 2 атома N; 

n R
3
 связаны с любыми положениями замещения; 

если Е представляет собой фенильную группу, то n равно 0, 1, 2, 3 или 4, и если Е представляет со-

бой 6-членное ароматическое гетероциклическое кольцо, содержащее 1 или 2 атома N, то n представляет 

собой 0, 1 или 2; 

Y представляет собой атом кислорода, -СН2О-, -ОСН2-, -NH-, -N(-C1-C4-алкил)-, -N(-C3-C6-

циклоалкил)- или -S(O)p-, который связан с любыми положениями на Е; 

р равно 0, 1 или 2; 

Z представляет собой ароматическую углеводородную группу, которая представляет собой фениль-

ную или нафтильную группу, 5- или 6-членное ароматическое гетероциклическое кольцо, содержащее от 

1 до 4 гетероатомов, выбранных из О, N или S, или 9- или 10-членное ароматическое гетероциклическое 

кольцо, состоящее из двух колец; 

m R
4
 связаны с любыми положениями замещения; 

если Z представляет собой ароматическую углеводородную группу, то m равно 1, 2, 3, 4 или 5, а ес-

ли Z представляет собой ароматическое гетероциклическое кольцо, то m равно 0, 1, 2, 3 или 4. 

Преимущества изобретения 

Сельскохозяйственный или садоводческий фунгицид по настоящему изобретению обладает превос-

ходной фунгицидной активностью против многих грибков, которые вызывают заболевания растений и 

могут уменьшать количество применяемого каждого активного ингредиента. 

Описание вариантов осуществления 

Ниже будет описан предпочтительный вариант осуществления настоящего изобретения. 

Сельскохозяйственный или садоводческий фунгицид в соответствии с настоящим вариантом осу-

ществления включает множество активных компонентов и, в частности, включает конкретное производ-

ное азола в качестве активного компонента и дополнительно включает другой активный компонент. 

Включение множества активных ингредиентов обеспечивает эффект, который превосходит эффект, 

предсказываемый в соответствии с результатами, полученными при использовании каждого активного 

ингредиента по отдельности. Сначала будут описаны активные ингредиенты. 

1. Производное азола. 

Производное азола, которое представляет собой один из множества активных компонентов, содер-

жащихся в сельскохозяйственном или садоводческом фунгициде по настоящему варианту осуществле-

ния, представлено следующей общей формулой (I) (в дальнейшем называемой производным азола (I)). 

[Хим. 2] 

 
В общей формуле (I) А представляет собой N или СН, предпочтительно N. D представляет собой 

водород, галогеновую группу или SR
D
, a R

D
 представляет собой водород, цианогруппу, C1-C6-алкильную 
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группу, С1-С6-галогеналкильную группу, С2-С6-алкенильную группу, С2-С6-галогеналкенильную группу, 

С2-С6-алкинильную группу или С2-С6-галогеналкинильную группу. D предпочтительно представляет 

собой водород. 

C1-С6-алкильная группа представляет собой линейную или разветвленную алкильную группу, со-

держащую от 1 до 6 атомов углерода, такую как метил, этил, н-пропил, изопропил, 1-метилпропил, 2-

метилпропил, 1-этилпропил, н-бутил, изобутил, втор-бутил, трет-бутил, 2-метилбутил, 3,3-

диметилбутил, 2,2-диметилбутил, 1,1-диметилбутил, пентил, 1-метилпентил, неопентил и 1,1-

диметилэтил. 

С2-С6-алкенильная группа представляет собой линейную или разветвленную алкенильную группу, 

имеющую от 2 до 6 атомов углерода, например этенильную, 2-пропенильную, 1-метил-2-пропенильную, 

2-метил-2-пропенильную, 1-бутенильную, 2-бутенильную, 3-метил-2-бутенильную, 1-метил-2-

бутенильную, 3-бутенильную, 1-пентенильную, 2-пентенильную, 1-гексенильную и 5-гексенильную 

группы. 

С2-С6-алкинильная группа представляет собой линейную или разветвленную алкинильную группу с 

2-6 атомами углерода, такую как этинильная, 1-пропинильная, 2-пропинильная, 1-бутинильная, 2-

бутинильная, 3-бутинильная, пентинильная и 1-гексинильная группы. 

C1-С6-галогеналкильная группа, С2-С6-галогеналкенильная группа или С2-С6-галогеналкинильная 

группа представляет собой вышеупомянутую C1-С6-алкильную группу, С2-С6-алкенильную группу или 

С2-С6-алкинильную группу, замещенную одним или более атомами галогена в замещаемом положении, и 

при наличии двух или более заместителей галогена заместители могут быть одинаковыми или отличать-

ся между собой. Примеры галогеновой группы включают в себя хлорную, бромную, йодную и фторную 

группы. Конкретные примеры включают в себя хлорметильную, 2-хлорэтильную, 2,3-

дихлорпропильную, бромметильную, хлордифторметильную, трифторметильную и 3,3,3-

трифторпропильную группы. 

R
1
 представляет собой водород, C1-С6-алкильную группу, С2-С6-алкенильную группу, С2-С6-

алкинильную группу, С3-С8-циклоалкильную группу, С3-С8-циклоалкил-С1-С4-алкильную группу, фе-

нильную группу, фенил-С1-С4-алкильную группу, фенил-С2-С4-алкенильную группу, фенил-С2-С4-

алкинильную группу или COXR
5
. Примеры C1-С6-алкильной группы, С2-С6-алкенильной группы и С2-С6-

алкинильной группы в R
1
 могут включать группы, показанные в качестве примеров органических групп, 

представленных R
D
. R

1
 предпочтительно представляет собой водород, C1-С6-алкильную группу, С2-С6-

алкенильную группу, С2-С6-алкинильную группу или COXR
5
 и более предпочтительно водород, C1-С6-

алкильную группу или COXR
5
, наиболее предпочтительно водород или C1-С6-алкильную группу. 

С3-С8-циклоалкильная группа представляет собой циклический алкил с 3-8 атомами углерода, на-

пример циклопропильную, циклобутильную, циклопентильную, циклогексильную, циклогептильную и 

циклооктильную группы. 

С3-С8-циклоалкил-С1-С4-алкильная группа представляет собой циклическую циклоалкильную груп-

пу, содержащую от 3 до 8 атомов углерода, связанную с линейной или разветвленной алкильной груп-

пой, содержащей от 1 до 4 атомов углерода. Их конкретные примеры включают в себя циклопропилме-

тильную, циклобутилметильную, циклопентилметильную, циклогексилметильную, 2-

циклопропилэтильную, 1-циклопропилэтильную, 2-циклогексилэтильную, 3-циклопропилпропильную, 

2-циклопропилпропильную и 4-циклопропилбутильную группы. 

Фенил-С1-С4-алкильная группа представляет собой линейную или разветвленную алкильную груп-

пу, имеющую от 1 до 4 атомов углерода, замещеную фенильной группой, и ее примеры включают, на-

пример, фенилметильную, 2-фенилэтильную, 3-фенилпропильную и 4-фенилбутильную группы. 

Фенил-С2-С4-алкенильная группа включает линейную или разветвленную алкенильную группу, 

имеющую от 2 до 4 атомов углерода, связанную с фенильной группой, и ее примеры включают, напри-

мер, фенилэтенильную, фенил-1-пропенильную, фенилизопропенильную и фенилбутенильную группы. 

Фенил-С2-С4-алкинильная группа включает алкинильную группу, имеющую от 2 до 4 атомов угле-

рода, связанную с фенильной группой, и ее примеры включают, например, фенилэтинильную, фенил-1-

пропинильную, фенил-2-пропинильную, фенил-1-бутинильную, фенил-2-бутинильную и фенил-3-

бутинильную группы. 

R
5
 представляет собой водород, C1-С6-алкильную группу, С2-С6-алкенильную группу, С2-С6-

алкинильную группу, С3-С8-циклоалкильную группу, С3-С8-циклоалкил-С1-С4-алкильную группу, фе-

нильную группу, фенил-С1-С4-алкильную группу, фенил-С2-С4-алкенильную группу или фенил-С2-С4-

алкинильную группу. Их примеры включают группы, показанные в качестве примеров органических 

групп, представленных R
D
 и R

1
. R

5 
предпочтительно представляет собой водород, C1-С6-алкильную груп-

пу, С2-С6-алкенильную группу или С2-С6-алкинильную группу и более предпочтительно водород или C1-

С6-алкильную группу. 

X представляет собой одинарную связь, -О- или -NR
6
-, a R

6
 представляет собой водород, C1-С6-

алкильную группу, С2-С6-алкенильную группу, С2-С6-алкинильную группу, С3-С8-циклоалкильную груп-

пу, С3-С8-циклоалкил-С1-С4-алкильную группу, фенильную группу, фенил-С1-С4-алкильную группу, фе-

нил-С2-С4-алкенильную группу или фенил-С2-С4-алкинильную группу, и их примеры включают группы, 
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перечисленные в качестве примеров органических групп, представленных R
D
 и R

1
. R

6
 предпочтительно 

представляет собой водород, C1-С6-алкильную группу, С2-С6-алкенильную группу или С2-С6-

алкинильную группу и более предпочтительно водород. R
5
 и R

6
 могут образовывать кольцо. 

R
2
 представляет собой -OR

7
 или -NR

8
R

9
, предпочтительно -OR

7
, каждый из R

7
, R

8
 и R

9 
независимо 

представляет собой водород, С1-С6-алкильную группу, С2-С6-алкенильную группу, С2-С6-алкинильную 

группу, С3-С8-циклоалкильную группу, С3-С8-циклоалкил-С1-С4-алкильную группу, фенильную группу, 

фенил-С1-С4-алкильную группу, фенил-С2-С4-алкильную группу или фенил-С2-С4-алкинильную группу, 

и их примеры включают группы, перечисленные в качестве примеров органических групп, представлен-

ных R
D
 и R

1
. R

8
 и R

9
 могут образовывать кольцо. 

R
7
 предпочтительно представляет собой С1-С6-алкильную группу. 

Алифатические группы в R
1
, R

2
, R

5
, R

6
, R

7
, R

8
 и R

9
 могут иметь 1, 2, 3 или возможное максимальное 

число одинаковых или разных групп R
a
, при этом R выбраны из галогеновой группы, цианогруппы, нит-

рогруппы, С1-С4-алкоксигруппы и C1-С4-галогеналкоксигруппы. C1-C4-алкоксигруппа представляет со-

бой линейную или разветвленную алкоксигруппу, имеющую от 1 до 4 атомов углерода, например меток-

сигруппа, этоксигруппа, н-пропоксигруппа, изопропоксигруппа, н-бутоксигруппа, втор-бутоксигруппа и 

трет-бутоксигруппа. 

-С1-С4-алкоксигруппа может быть замещена 1 или более галогеновыми группами в замещаемых по-

ложениях, и при наличии 2 или более галогеновых заместителей они могут быть одинаковыми или отли-

чаться между собой. 

Е представляет собой фенильную группу или 6-членное ароматическое гетероциклическое кольцо, 

содержащее 1 или 2 атома N. Е предпочтительно представляет собой фенильную группу. Предпочти-

тельная форма, в которой Е является фенильной группой, представлена следующей общей формулой (I'). 

[Хим. 3] 

 
R

3
 представляет собой галогеновую группу, цианогруппу, нитрогруппу, фенильную группу, фени-

локсигруппу, -С1-С4-алкильную группу, -С1-С4-галогеналкильную группу, C1-C4-алкоксигруппу, C1-C4-

галогеналкоксигруппу, -SOR
10

 или -SF5. Примеры галогеновой группы, -С1-С4-алкильной группы, C1-C4-

галогеналкильной группы, -С1-С4-алкоксигруппы и C1-C4-галогеналкоксигруппы включают группы, по-

казанные в качестве примеров органических групп, представленных R
D
, R

1
 или R

a
. R

3
 предпочтительно 

представляет собой галогеновую группу, цианогруппу, C1-C4-алкильную группу, C1-C4-

галогеналкильную группу, C1-C4-алкоксигруппу, -SOR
10

 или -SF5 и более предпочтительно галогеновую 

группу, цианогруппу, -С1-С4-алкильную группу, -С1-С4-галогеналкильную группу или -С1-С4-

алкоксигруппу. R
10

 представляет собой C1-С4-алкильную группу или -С1-С4-галогеналкильную группу. 

Если Е представляет собой фенильную группу, положение замещения R
3
 находится в положении 2, 3, 5 

или 6 и предпочтительно в положении 2. n равно 0, 1, 2 или 3, предпочтительно 1. Если Е представляет 

собой 6-членное ароматическое гетероциклическое кольцо, содержащее 1 или 2 атома N, положение за-

мещения R
3
 не содержит атома N в положениях 2, 3, 5 и 6 и предпочтительно находится в положении 2. 

В этом случае n равно 0, 1 или 2, предпочтительно 1. 

R
4
 представляет собой галогеновую группу, цианогруппу, нитрогруппу, аминогруппу, фенильную 

группу, фенилоксигруппу, C1-C4-алкильную группу, C1-C4-галогеналкильную группу, C1-C4-

алкоксигруппу или C1-C4-алкоксигруппу, C1-C4-алкиламиногруппу, C1-C4-диалкиламиногруппу, C1-C4-

алкилациламиногруппу, -SOR
10

 или -SF5 и примеры галогеновой группы, -С1-С4-алкильной группы, -С1-

С4-галогеналкильной группы, -С1-С4-алкоксигруппы, C1-C4-галогеналкоксигруппы и -SOR
10

 включают в 

себя группы, перечисленные в качестве примеров органических групп, представленных R
D
, R

1
 и R

3
. R

4
 

предпочтительно представляет собой галогеновую группу, нитрогруппу, аминогруппу, -С1-С4-алкильную 

группу, C1-C4-галогеналкильную группу, -С1-С4-алкоксигруппу, -С1-С4-галогеналкоксигруппу, C1-C4-

алкиламиногруппу, -С1-С4-диалкиламиногруппу, -С1-С4-алкилациламиногруппу, -SOR
10

 или -SF5, более 

предпочтительно галогеновую группу, C1-C4-алкильную группу, -С1-С4-галогеналкильную группу, C1-C4-

алкоксигруппу или -С1-С4-галогеналкоксигруппу. 

-С1-С4-алкиламиногруппа представляет собой аминогруппу, в которой один из атомов водорода в 

аминогруппе замещен линейной или разветвленной алкильной группой, имеющей от 1 до 4 атомов угле-

рода, и примеры включают, например, метиламиногруппу, этиламиногруппу, н-пропиламиногруппу, 

изопропиламиногруппу и трет-бутиламиногруппу. 

C1-C4-диалкиламиногруппа представляет собой аминогруппу, в которой оба из двух атомов водоро-

да в аминогруппе замещены линейной или разветвленной алкильной группой, имеющей от 1 до 4 атомов 

углерода, и примеры включают, например, N,N-диметиламиногруппу, N,N-диэтиламиногруппу, N,N-ди-

н-пропиламиногруппу, N,N-диизопропиламиногруппу и N,N-ди-трет-бутиламиногруппу. 
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-С1-С4-алкилациламиногруппа представляет собой аминогруппу, в которой 1 или 2 атома водорода 

в аминогруппе замещены линейной или разветвленной алкилацильной группой, имеющей от 1 до 4 ато-

мов углерода, и примеры включают, например, метилациламиногруппу, этилациламиногруппу, н-

пропилациламиногруппу, изопропилациламиногруппу, трет-бутилациламиногруппу, N,N-

диметилалиламиногруппу, N,N-диэтилациламиногруппу, N,N-ди-н-пропилациламиногруппу, N,N-

диизопропилациламиногруппу и N,N-ди-трет-бутилациламиногруппу. 

Функциональные группы циклоалкильной или фенильной группы в R
1
, R

2
, R

5
, R

6
, R

7
, R

8 
и R

9
 или 

функциональная группа фенильной группы в R
3
 или R

4
 может иметь 1, 2, 3, 4, 5 или максимально воз-

можное количество одинаковых или отличных групп R
b
s. Каждый из R

b 
независимо выбран из галогено-

вой группы, цианогруппы, нитрогруппы, C1-C4-алкильной группы, C1-C4-алкоксигруппы, -С1-С4-

галогеналкильной группы и C1-C4-галогеналкоксигруппы. Примеры галогеновой группы, C1-C4-

алкильной группы, -С1-С4-алкоксигруппы, C1-C4-галогеналкильной группы и -С1-С4-галоген-

алкоксигруппы включают группы, показанные в качестве примеров органических групп, представленных 

R
D
, R

1
 или R

a
. 

Y представляет собой атом кислорода, -СН2О-, -ОСН2-, -NH-, -N(-С1-С4-алкил)-, -N(-С3-С6-

циклоалкил)- или -S(O)P-, причем р равно 0, 1 или 2, который связан с любым положением фенильной 

группы, с которой связан (R
3
)n, и предпочтительно представляет собой атом кислорода. 

Y связан с орто-, мета- или пара-положением, предпочтительно мета-или пара-положением фениль-

ной группы, замещенной R
3
. 

Z представляет собой ароматическую углеводородную группу, которая представляет собой фениль-

ную или нафтильную группу, 5- или 6-членную ароматическую гетероциклическую группу, содержащую 

от 1 до 4 гетероатомов, выбранных из О, N или S, или 9- или 10-членную ароматическую гетероцикличе-

скую группу, состоящую из двух колец. Z предпочтительно представляет собой фенильную группу или 

5- или 6-членное ароматическое гетероциклическое кольцо, содержащее от 1 до 3 гетероатомов, выбран-

ных из N и S и более предпочтительно фенильную группу. 

Примеры 5- или 6-членной ароматической гетероциклической группы включают фурильную, пира-

золильную, тиенильную, пиридильную, пиримидинильную, пиридазинильную, пиразинильную, пирро-

лильную, имидазолильную, пиразолильную, тиазолильную, изотиазолильную, оксазолильную, изоксазо-

лильную, оксадиазолильную, тиадиазолильную, триазолильную, тетразолильную и триазинильную груп-

пы. 

Примеры 9- или 10-членных ароматических гетероциклических групп, состоящих из 2 колец, вклю-

чают индолильную, изоиндолильную, бензимидазолильную, хинолинильную, изохинолинильную, хи-

ноксалинильную, циннолильную, бензопиранильную и птеридинильную группы. 

m R
4
 связаны между собой в любом положении замещения, предпочтительно в положении 2, 3, 4 

или 5. Если Z представляет собой ароматическую углеводородную группу, то m равно 1, 2, 3, 4 или 5, а 

если Z представляет собой ароматическое гетероциклическое кольцо, то m равно 0, 1, 2, 3 или 4. 

Особенно предпочтительные примеры производного азола (I) перечислены ниже в табл. 1. R
1
, R

2
, 

R
3
, R

4
 и Y в табл. 1 ниже соответствуют R

1
, R

2
, R

3
, R

4
 и Y в следующей химической формуле (Ia) соот-

ветственно. Далее каждое из конкретных производных азола, указанных каждым номером соединения, 

может называться "производным азола N" (N представляет собой номер соединения). 

[Формула 4] 
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Таблица 1-1 
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Таблица 1-2 
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Таблица 1-3 
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Таблица 1-4 
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Таблица 1-5 
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Таблица 1-6 
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Таблица 1-7 
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Таблица 1-8 
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Таблица 1-9 
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Таблица 1-10 
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Таблица 1-11 
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Таблица 1-12 

 
 

Таблица 1-13 
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Другой пример особенно предпочтительного производного азола (I) представлен следующей хими-

ческой формулой (Ib). 

[Химическая формула 5] 

 
В формуле (Ib) R

7
 представляет собой метил, этил, н-пропил, изопропил или трет-бутил. В формуле 

(Ib) R
3
 представляет собой 2-метил, 2-изопропил, 2-трет-бутил, 2-метокси, 2-трифторметил, 2-

трихлорметил, 2-фтор, 2-хлор, 2-бром, 2,6-дихлор или 2,3-дихлор. В формуле (Ib) R
4
 представляет собой 

водород, 2-хлор, 3-хлор, 4-хлор, 2,4-дихлор, 2,3-дихлор, 2,4,6-трихлор, 4-трифторметил, 4-

трифторметокси, 4-фенил или 4-фенокси. Номера префикса каждой органической группы, показанные в 

описании R
3
 и R

4
, указывают положение связывания в бензольном кольце. 

Среди них R
7
 в формуле (Ib) предпочтительно представляет собой метил, этил, н-пропил и изопро-

пил, R
3
 предпочтительно представляет собой 2-трифторметил, 2-трихлорметил, 2-фтор, 2-хлор и 2-бром, 

a R
4
 предпочтительно представляет собой 2-хлор, 3-хлор, 4-хлор, 2,4-дихлор, 4-трифторметил и 4-

трифторметокси. 

2. Способ получения производного азола. 

Производное (I) азола можно получить любым из трех описанных ниже способов. В описанных ни-

же способах 1-3 получения производных азола для удобства объяснения описана конкретная форма про-

изводного азола (I), но другие формы также могут быть получены путем замены исходных материалов. 

R
1
, R

2
, R

3
, R

4
, R

7
, А и D в приведенной ниже схеме соответствуют R

1
, R

2
, R

3
, R

4
, R

7
, А и D в выше-

описанной общей формуле (I) соответственно. 

(1) Способ 1 получения производного азола. 

Производное (I) азола может быть получено из соединения, полученного известным способом, в со-

ответствии с общей схемой 1, приведенной ниже. 

Общая схема 1 

[Химическая формула 6] 

 
Стадия 1-1. 

В способе получения 1 на приведенной выше схеме 1 фенольное соединение, представленное об-

щей формулой а (далее именуется "фенол а") вводят в реакцию с ацетофеноновым соединением, пред-

ставленным общей формулой b (далее именуется "ацетофенон b"), в присутствии основания с получени-

ем соединения, представленного общей формулой с (далее именуется "соединение с"). 

Стадия 1-2. 

Полученное соединение с вводят в реакцию с йодом в подходящем растворителе, таком как диме-

тилсульфоксид (DMSO). К нему добавляют подходящее основание, такое как карбонат, и дополнительно 

вводят в реакцию с диалкилсульфатом (R
7
OS(=O)2OR

7
) или R

7
-LG с получением соединения, представ-

ленного общей формулой d1 (далее именуется "соединение d1"). К карбонату относятся карбонат натрия, 

карбонат калия, карбонат цезия и карбонат лития и предпочтительно карбонат калия. LG представляет 

собой нуклеофильно замещаемую уходящую группу, например уходящую группу, выбранную из галоге-
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новой группы, алкилсульфонилоксигруппы и арилсульфонилоксигруппы, предпочтительно галогеновой 

группы, более предпочтительно бромной группы или йодной группы. 

Стадия 1-3. 

Соединение d1 вводят в реакцию с галогенидом метилтрифенилфосфония в присутствии любого 

растворителя, такого как толуол, тетрагидрофуран (THF) или DMSO, в присутствии основания, такого 

как трет-бутоксид калия или гидрид натрия, с получением акрилатного соединения, представленного 

общей формулой е (далее именуется "акрилат е"). 

Стадия 1-4. 

Акрилат е вводят в реакцию с водным раствором пероксида водорода или его смеси с карбонатом 

натрия или мочевины в растворителе (метаноле или ацетонитриле) и предпочтительно в присутствии 

основания, такого как бикарбонат натрия или карбонат калия, с получением эпоксидного соединения, 

представленного общей формулой f1 (далее именуется "эпоксидное соединение f1"). 

Стадия 1-5. 

Эпоксидное соединение f1 вводят в реакцию с азолом натрия в органическом растворителе, пред-

почтительно диметилформамиде (DMF), с получением соединения, представленного общей формулой 

I.A, в котором R
1
 представляет собой водород, D представляет собой водород, R

2
 представляет собой  

-OR
7
, Z и Е представляют собой фенил, a Y представляет собой О (далее именуемое соединением I.A). 

Стадия 1-6. 

При необходимости соединение I.A впоследствии вводят в реакцию с R
1
-LG в присутствии основа-

ния, такого как NaH, предпочтительно в приемлемом растворителе, таком как THF, с получением соеди-

нения, представленного общей формулой I.B (далее именуемого соединением I.B). LG представляет со-

бой нуклеофильно замещаемую уходящую группу, например уходящую группу, выбранную из галогено-

вых групп, алкилсульфонилоксигрупп и арилсульфонилоксигрупп, предпочтительно бромной группы 

или йодной группы. 

Стадия 1-7. 

Соединение I.B вводят в реакцию с электрофильным средством, таким как сера, йод, монохлорид 

йода и дибромтетрафторэтан, в присутствии сильного основания, такого как бутиллитий, диизопропил-

амид лития и гексааметилдисилазид калия, с получением соединения, представленного общей формулой 

I.C. 

(2) Способ 2 получения производного азола. 

Производное (I) азола по настоящему изобретению может быть получено из соединения, получен-

ного известным способом, в соответствии с общей схемой 2, приведенной ниже. 

Общая схема 2 

[Химическая формула 7] 

 
Стадия 2-1. 

В способе получения 2 фенол а и галогенбензольное соединение, представленное общей формулой 

g, или фенольное соединение, представленное общей формулой i, и галогенбензольное соединение, пред-

ставленное общей формулой h, на общей схеме 2 вводят в реакцию при необходимости в присутствии 

CuY и предпочтительно в присутствии основания с получением соединения, представленного общей 

формулой j (далее именуемого "соединение j"). В данном случае Y представляет собой хлорную группу, 

бромную группу или йодную группу. 

Стадия 2-2. 

Соединение j вводят в реакцию с хлорглиоксилатом алкила в присутствии кислоты Льюиса, пред-

почтительно хлорида алюминия или хлорида железа(III), с получением соединения d2. Соединение d2 
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может быть получено посредством способа, аналогичного d1 в способе получения 1, и может обеспечи-

вать получение соединения I.A, I.B или I.C таким же образом, как d1 в способе получения 1. 

Стадия 2-3. Соединение d2 вводят в реакцию с соединением, выбранным из галогенида триметил-

сульфония, метилсульфата триметилсульфония, галогенида триметилсульфоксония и метилсульфата 

триметилсульфоксония, в присутствии основания, такого как гидрид натрия, трет-бутоксид натрия или 

карбонат цезия, с получением эпоксидного соединения f2. 

Стадия 2-4. Эпоксидное соединение f2 вводят в реакцию с азолом натрия в присутствии органиче-

ского растворителя, такого как DMF, с получением соединения I.D, в котором R
1
 в общей формуле (I) 

представляет собой водород, D представляет собой водород, Z и Е представляют собой фенил, a Y пред-

ставляет собой О. Соединение I.D может быть дополнительно дериватизировано. 

(3) Способ 3 получения производного азола. 

В качестве альтернативы производное (I) азола по настоящему изобретению может быть получено 

из соединений, полученных посредством известного способа в соответствии с общей схемой 3, приве-

денной ниже. 

Общая схема 3 

[Химическая формула 8] 

 
Стадия 3-1. 

В способе получения 3 в общей схеме 3 фенол и галогенбензольное соединение, представленное 

общей формулой k, или фенольное соединение, представленное общей формулой l, и галогенбензольное 

соединение, представленное общей формулой h, вводят в реакцию с получением соединения, представ-

ленного общей формулой m (далее именуется "соединение m"). В данном случае X
1
 представляет собой 

бромную группу или йодную группу. 

Стадия 3-2. Соединение М превращают в металлоорганический реагент путем реакции с металло-

обменным реагентом, таким как бутиллитий или хлорид изопропилмагния, с последующей реакцией с 

диалкилоксалатом (COOR
7
)2 с получением соединения d1. Соединение d1 может быть получено посред-

ством способа, аналогичного d2 в способе получения 1 или 2, и может обеспечивать получение соедине-

ния I.A, I.B, I.C или I.D таким же образом, как в способе получения 1 или 2. 

Стадия 3-3. Соединение d1 вводят в реакцию с галогенидом триметилсульфония, метилсульфатом 

триметилсульфония, галогенидом триметилсульфоксония или метилсульфатом триметилсульфоксония в 

присутствии азола натрия с получением соединения I.A, представленного общей формулой (I), в котором 

R
1
 представляет собой водород, D представляет собой водород, R

2
 представляет собой -OR

7
, Z и Е пред-

ставляют собой фенил, a Y представляет собой О. Соединение I.A можно дополнительно дериватизиро-

вать. 

В вышеуказанных способах получения 1-3 для удобства объяснения описана конкретная форма 

производного азола (I), но без ограничения ею. Например, в способах получения 1-3 описана форма, в 

которой Z в общей формуле (I) представляет собой фенильную группу, но Z не ограничивается фениль-

ной группой. Например, можно получить производное (I) азола, в котором Z отличается от фенильной 

группы, посредством того же способа, что и в способах получения 1-3, с использованием в качестве ис-

ходного материала доступного в продаже соединения, в котором гидроксильная группа и предпочти-

тельный R
4
 связаны с нафтильной группой, 5- или 6-членным ароматическим гетероциклическим коль-

цом, содержащим от 1 до 4 гетероатомов, выбранных из О, N или S, или 9- или 10-членным ароматиче-

ским гетероциклическим кольцом, состоящим из двух колец вместо фенола. 

В способах получения 1-3 описана форма, в которой Е в общей формуле (I) представляет собой фе-

нильную группу, но Е не ограничивается фенильной группой. Например, можно получить производное 

(I) азола, в котором Е отличается от фенильной группы, посредством того же способа, что и в способе 

получения 1, с использованием соединения, в котором кетогруппа, фторгруппа и предпочтительный R
3
 

связаны с 6-членным ароматическим гетероциклическим кольцом, содержащим 1 или 2 атома N вместо 

ацетофенона b. 

Также можно получать производное (I) азола, в котором Е отличается от фенильной группы, по-

средством следующего способа, как в способе получения 2. 

(а) Соединение, в котором хлорная группа, бромная группа или йодная группа и предпочтительный 

R
3
 связаны с 6-членным гетероароматическим кольцом, содержащим 1 или 2 атома N, вместо галоген-
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бензольного соединения, представленного общей формулой g. 

(b) Соединение, в котором гидроксильная группа и предпочтительный R
3
 связаны с 6-членным аро-

матическим гетероциклическим кольцом, содержащим 1 или 2 атома N, вместо фенольного соединения, 

представленного общей формулой i. 

Также можно получать производное (I) азола, в котором Е отличается от фенильной группы, по-

средством следующего способа, как в способе получения 3. 

(c) Соединение, в котором первая галогенная группа, выбранная из хлорной группы, бромной груп-

пы и йодной группы, и вторая галогенная группа, выбранная из бромной группы и йодной группы, и 

предпочтительный R связаны с 6-членным ароматическим гетероциклическим кольцом, содержащим 1 

или 2 атома N, вместо галогенбензольного соединения, представленного общей формулой k. 

(d) Соединение, в котором бромная группа или йодная группа, гидроксильная группа и предпочти-

тельный R
3
 связаны с 6-членным гетероароматическим кольцом, содержащим 1 или 2 атома N, вместо 

фенольного соединения, представленного общей формулой l. 

В способах получения 1-3 Y в общей формуле (I) представляет собой атом кислорода, но Y не огра-

ничивается атомом кислорода. Производное (I) азола, в котором Y отличается от атома кислорода, мож-

но получить посредством того же способа, что и в способах получения 1-3, с использованием в качестве 

исходного материала, например, коммерчески доступное соединение, в котором -СН2ОН, -ОСН3, -NH2,  

-N(-С1-С4-алкил)Н, -N(-С3-С6-циклоалкил)Н или -S(O)pH связаны с соединением, соответствующим Z в 

общей формуле (I) (т.е. бензолом, нафталином, пирролом, пиридином, пиримидином, тиофеном и т.д., с 

которым связан R
4
) вместо фенола а. 

3. Другие активные ингредиенты. 

Примеры другого активного ингредиента, содержащегося с производным (I) азола, включают из-

вестные активные ингредиенты в фунгицидах, инсектицидах, митицидах, нематицидах и регуляторах 

роста растений, среди которых предпочтительными являются известные активные ингредиенты в фунги-

цидах, инсектицидах и регуляторах роста растений. 

(1) Активные ингредиенты фунгицида. 

К известным активным ингредиентам, содержащимся в фунгицидах, относятся ингибиторы синтеза 

и метаболизма нуклеиновых кислот, ингибиторы митотического деления/клеточного деления, ингибито-

ры дыхания, ингибиторы биосинтеза аминокислот/белков, ингибиторы передачи сигнала, ингибиторы 

биосинтеза липидов или транспортировки/структуры клеточной мембраны или функции, ингибиторы 

биосинтеза стерола клеточной мембраны, ингибиторы биосинтеза клеточной стенки, ингибиторы био-

синтеза меланина, индукторы устойчивости растения-хозяина и многоцентровые фунгициды. 

В частности, ингибитор синтеза и метаболизма нуклеиновых кислот может включать в себя по 

меньшей мере один ингибитор, выбранный, например, из беналаксила, беналаксила-М, фуралаксила, 

овечной расы, бупиримата, диметиримола, этиримола, октилинона, металаксила, металаксила-М, оксади-

аксила и гимексазола. 

Ингибитор митотического разделения/клеточного разделения может включать в себя по меньшей 

мере один ингибитор, выбранный, например, из беномила, карбендазима, фуберидазола, тиабендазола, 

тиофаната, тиофанат-метила, диэтофенкарба, зоксамида, этабоксама, пенцикурона, флупиколида, фена-

макрила, метрафенона и пириофенона. 

Ингибитор дыхания может включать в себя по меньшей мере один, выбранный, например, из сле-

дующих: толфенпирад, дифлуметорим, феназахин, пидифлуметофен, фенфурам, карбоксин, оксикарбок-

син, беноданил, флутоланил, мепронил, изофетамид, бензовиндифлупир, биксафен, флуиндапир, флук-

сапироксад, фураметпир, инпирфлуксам, изопиразам, пенфлуфен, пентиопирад, седаксан, изофлуципрам, 

боскалид, флуопирам, тифлузамид, пиразифлумид, пирибенкарб, флуоксастробин, фенамидон, мандест-

робин, азоксистробин, кумоксистробин, эноксастробин, флуфеноксистробин, пикоксистробин, пиракло-

стробин, пираокситробин, триклопирикарб, фамоксадон, димоксистробин, фенаминстробин, метминост-

робин, орисастробин, крезоксим-метил, трифлоксистробин, циазофамид, амисульбром, фенпикоксамид, 

флорилпикоксамид, бинапакрил, мептилдинокап, динокап, флуазинам, ацетат трифенилолова, хлорид 

трифенилова, гидроксид трифенилолова, силтиофам, аметоктрадин, метилтетрапрол, пирапропоин и ин-

пирфлуксам. 

Ингибитор биосинтеза аминокислот/белков может включать в себя по меньшей мере один, выбран-

ный, например, из следующих: ципродинил, мепанипирим, пириметанил, бластицидин, касугамицин, 

стрептомицин и окситетрациклин. 

Ингибитор передачи сигнала может включать в себя по меньшей мере один, выбранный, например, 

из следующих: хиноксифен, проквиназид, хлозолинат, диметахлон, фенпиклонил, флудиоксонил, ипро-

дион, процимидон и винклозолин. 

Ингибитор биосинтеза липидов или транспортировки/структуры клеточной мембраны или функции 

может включать в себя по меньшей мере один ингибитор, выбранный, например, из изопротиолана, эди-

фенфоса, ипробенфоса (IBP), пиразофоса, бифенила, хлоронеба, дихлорана, хинотена (PCNB), текназена 

(TCNB), толклофос-метила, этридиазола, протиокарба, пропамокарба, натамицина, оксатиапипролина и 

флуоксапипролина. 



041705 

- 22 - 

Ингибитор биосинтеза стерола клеточной мембраны может включать в себя по меньшей мере один, 

выбранный, например, из имазалила, окспоконазола, пефуразоата, прохлораза, трифлумизола, трифори-

на, пирифенокса, пиризоксазола, фенаримола, нуаримола, азаконазола, битертанола, бромуконазола, ци-

проконазола, дифеноконазола, диниконазола, эпоксиконазола, этаконазола, фенбуконазола, флуквинко-

назола, флусилазола, флутриафола, гексаконазола, имибенконазола, метконазола, ипконазола, миклобу-

танила, пенконазола, пропиконазола, симеконазола, тебуконазола, тетраконазола, триадимефона, триа-

дименола, тритиконазола, мефентрифлуконазола, протиоконазола, тридеморфа, фенпропиморфа, фен-

пропидина, пипералина, спироксамина, фенпиразамина, фенгексамида, нафтифина, тербинафина, пири-

бутикарба и ипфентрифлуконазола. 

Ингибитор биосинтеза клеточной стенки может включать в себя по меньшей мере один, выбран-

ный, например, из следующих: полиоксин, диметоморф, флуморф, пириморф, мандипропамид, бентиа-

валикарб, ипроваликарб и валифеналат. 

Ингибитор биосинтеза меланина может включать в себя по меньшей мере один, выбранный, на-

пример, из фталида, трициклазола, пирокирона, карпропамида, диклоцимета, феноксанила и толпрокар-

ба. 

Индуктор устойчивости растения-хозяина может содержать по меньшей мере один, выбранный, на-

пример, из ацибензолар-S-метила, пробеназола, тиадинила, ламинарина, изотианила, ламинарина, фости-

ла-А1, фосфорной кислоты и фосфонатов. 

Многоцентровый фунгицид может включать в себя по меньшей мере один фунгицид, выбранный, 

например, из цимоксанила, теклофталама, триазоксида, флусульфамида, дикломезина, цифлуфенамида, 

додина, флутианила, феримзона, тебуфлохина, пикарбутразокса, валидамицина, минерального масла, 

пищевой соды, карбоната калия, меди и соединений меди, серы, фербама, манкоцеба, манеба, метрирама, 

пропинеба, тирама, цинеба, зирама, каптана, каптафола, фолпета, хлороталонила (TPN), дитианона, ими-

ноктадина ацетата, иминоктадина альбезилата, анилазина, дитианона, фторимида, метасульфокарба, 

флорилпикоксамида, флуопирамида, ипфлуфеноксина, хинометионата, пиридахлометила, аминопирифе-

на, дихлобентиазокса, хинофумелина и дипиметитрона. 

(2) Активные ингредиенты инсектицида. 

Примеры известных активных ингредиентов, содержащихся в инсектицидах, включают в себя мо-

дуляторы никотиновых ацетилхолиновых рецепторов, модуляторы натриевых каналов, модуляторы риа-

нодиновых рецепторов, ингибиторы ацетилхолинэстеразы, разобщающие средства окислительного фос-

форилирования и ингибиторы комплекса I митохондриальной цепи транспорта электронов. 

В частности, модуляторы никотинового ацетилхолинового рецептора могут, например, включать в 

себя по меньшей мере одно из следующего: ацетамиприд, клотианидин, динотефуран, имидаклоприд, 

нитифенпирам, тиаклоприд, тиаметоксам, сульфоксафор, флупирадифурон и трифлуметоприм. 

Модулятор натриевых каналов может представлять собой по меньшей мере одно пиретроидное со-

единение, выбранное, например, из акринатрина, аллтрина, ципертрина, бифентрина, циклопротрина, 

цигалотрина, ципертрина, дельтамефлутрина, эсфенвалерата, этофенпрокса, фенпропарина, фенвалерата, 

флубромцитрината, флуцитрината, флувалината, галофенпрокса, цигалотрина, метофлутрина, момфтор-

трина, перметрина, профлутрина, тефлутрина, тралометрина, цифлутрина, бифентрина, имипротрина, 

пиретрина, цифениотрина, хлорпраллетрина, эпсилон-метофлутрина и эпсилон-мофтортрина. 

Модулятор рианодинового рецептора может включать в себя по меньшей мере один, выбранный, 

например, из хлорантранилипрола, циантранилипрола, флубендиамида и цигалодиамида. 

Ингибитор ацетилхолинэстеразы может включать в себя по меньшей мере один, выбранный, на-

пример, из ацефата, азинофос-метила, кадзафоса, хлорэтоксифоса, хлорфенвинфоса, хлорпирифоса, циа-

нофоса, деметон-S-метила, диазинона, дихлорвоса (DDVP), дикротофоса, диметоата, дисульфотона, 

этиона, этопрофоса, EPN, фенамифоса, фенитротиона (МЕР), фентиона (МРР), фостиазата, имициафоса, 

изофенфоса, изоксатиона, малатиона, метамидофоса, метидатиона, мевинфоса, монокротофоса, омеме-

тоата, оксидеметон-метила, паратиона, паратион-метила, фентоата, фората, фосалона, фосмета, фосфа-

мидона, фоксима, пиримифосметила, профенофоса, протиофоса, пиралофоса, пиридафентиона, хиналфо-

са, тебупиримфоса, тербуфоса, триазофоса, трихлорфона (DEP), аланикарба, алдикарба, бенфуракарба, 

карбарила (NAC), карбофурана, карбосульфана, картапа, феноксикарба (ВРМС), форметаната, изопро-

карба (MIPC), метиокарба, метомила, оксамила, пиримикарба, тиодикарба, ХМС, бендиокарба, этиофен-

карба, фенобукарба, фенотиокарба, фуратиокарба, метолкарба и ксилилкарба. 

Разобщающее средство окислительного фосфорилирования может включать в себя по меньшей ме-

ре одно, выбранное, например, из хлорфенапира, DNOC и сульфлурамида. 

Ингибитор I цепи митохондриального транспорта электронов может включать в себя по меньшей 

мере один, выбранный, например, из тебуфенпирада, толфенпирада, феназахина, фенпироксимата, пири-

дабена, пиримидифена и ротенона. 

(3) Активные ингредиенты регулятора роста растений. 

Активный ингредиент регулятора роста растений содержит по меньшей мере один ингредиент, вы-

бранный, например, из аминоэтоксивинилглицина, хлормеквата, хлорпрофама, цикланилида, дикеглака, 

даминозида, этефона, флурпримидола, флуметралина, форхлорфенурона, гибберелина, гидразина малеа-
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та, мепиквата хлорида, метилциклопропена, бензиламинопурина, паклобутразола, прогексадиона, тидиа-

зурона, трибутилфосфоротритиоата, тринекса-этила и уникоконазола. 

(4) Активные ингредиенты митицида. 

Примеры известных активных ингредиентов, содержащихся в митицидах, включают ацехиноцил, 

амидофлумет, амитраз, азоциклотин, бифеназат, бромпропилат, хлорфененон, хиномеат, фенизобромо-

лат, бензоксимат, клофентезин, циенпирафен, цифлуметофен, цигексатин, дифловидазин, диенохлор, 

этоксазол, феназахин, оксид фенбутатина, фенпироксимат, фенотиокарб, флуакрипирим, гекситиазокс, 

пропаргит (BAPS), пифлубумид, пиридабен, пиримидифен, спиродиклофен, спиромезифен, тебуфенпи-

рад, тетрадифон, ацинонапир, а также смешанные масла. 

(5) Активные ингредиенты нематицида. 

Примеры известных активных ингредиентов, содержащихся в нематицидах (нематицидном актив-

ном ингредиенте), включают в себя D-D (1,3-дихлорпропен), DCIP (дихлордиизопропиловый эфир), ме-

тилизотиоцианат, соль карбам-натрий, кадзафос, фостиазат, имафос, морантелтартрат, левамизола гид-

рохлорид, немадетин и тиоксазафен. 

4. Сельскохозяйственный или садоводческий фунгицид. 

Поскольку производное (I) азола содержит имидазолильную группу или 1,2,4-триазолильную груп-

пу, оно образует кислотно-аддитивные соли неорганических кислот или органических кислот или метал-

лический комплекс. Таким образом, его можно применять в качестве активного ингредиента в сельско-

хозяйственных или садоводческих фунгицидах вместе с другими активными ингредиентами в качестве 

части кислотно-аддитивных солей и комплексов металлов. 

(1) Эффект в борьбе болезнями растений. 

Сельскохозяйственный или садоводческий фунгицид по настоящему варианту осуществления про-

являет эффект в борьбе против широкого спектра болезней растений. 

Примеры соответствующих заболеваний приведены ниже. Следует отметить, что в скобках после 

каждого названия болезни указан(ы) основной патогенный грибок(грибки), который(ые) вызывает(ют) 

заболевание. Их примеры включают следующие: азиатская соевая ржавчина (Phakopsora pachyrhizi, Pha-

kopsora meibomiae), бурая пятнистость сои (Zymoseptria glycines), пурпурная пятнистость сои (Cercospora 

kikuchii), альтернариоз листьев сои (Altemaria sp.), антракноз сои (Collectotrichum trancatum), селенофо-

мозная пятнистость сои (Сегсосорога sojina), корневая гниль сои (Rhizoctonia solani), фитофтороз листьев 

сои (Rhizoctonia solani), гниль бобов и стеблей сои (Diaporthe phaseoloram), фитофтора корневая и стеб-

левая гниль сои (Phytophthora sojae), антракноз фасоли (Colletotrichum lindemutianum), пятнистость ли-

стьев/язвы стебля рапса (Leptosphaeria maculans, Leptosphaeria biglobosa), светлая пятнистость рапса 

(Pyrenopeziza brassicae), кила рапса (Plasmodiophora brassicae), вертициллез рапса (Verticillium longispo-

ram), черная пятнистость рапса (Alternaria spp), пирикуляриоз риса (Pyricularia oryzae), бурая пятнистость 

риса (Cochliobolus myabeanus), бактериальный ожог листьев риса (Xanthomonas oryzae), ризоктониоз 

стеблей риса (Rhizoctonia solani), стеблевая гниль риса (Helminthosporium sigmodeen), "баканаэ" риса 

(Fusarium fujikuroi), белая гниль всходов риса (Pythium aphanidermatum), выпревание риса (Pythium 

graminicola), настоящая мучнистая роса пшеницы (Erysiphe graminis f.sp hordei), ржавчина стеблей ячме-

ня (Puccinia graminis), желтая ржавчина ячменя (Puccinia striiformis), полосатость листьев ячменя (Pyre-

nophora graminea), бактериальный ожог листьев ячменя (Rhynchosporium secalis), пыльная головня ячме-

ня (Ustilago nuda), сетчатая пятнистость ячменя (Pyrenophora teres), Fusarium красная фузариозная гниль 

ячменя (Fusarium graminearum, Microdochium nivale), настоящая мучнистая роса пшеницы (Erysiphe 

graminis f. sp. tritici), ржавчина листьев пшеницы (Puccinia recondita), желтая ржавчина пшеницы (Puc-

cinia striiformis), глазковая пятнистость пшеницы (Pseudocercosporella herpotrichoides), красная фузариоз-

ная гниль пшеницы (Fusarium graminearum, Microdochium nivale), септориоз колосковой чешуи пшеницы 

(Phaeosphaeria nodoram), септориоз листьев пшеницы (Zymoseptoria tritici), фузариозная снежная плесень 

пшеницы (Microdochium nivale), выпревание пшеницы (Gaeumannomyces graminis), пятнистость оболоч-

ки зерна пшеницы (Epicoccum spp.), желтая пятнистость листьев пшеницы (Pyrenophora tritiC1-repentis), 

снежная плесень пшеницы (Typhula incarnata, Typhula ishikariensis), долларовая пятнистость трав (Scle-

rotinia homoeocarpa), бурая пятнистость трав (Rhizoctonia solani), бурая пятнистость (Rhizoctonia solani), 

антракноз трав (Colletotrichum graminicola), серая пятнистость листьев травы (Pyricularia grisea), некроти-

ческая кольцевая пятнистость травы (Ophiosphaerella korrae), красная нитчатость травы (Laetisaria fuci-

formis), ржавчина травы (Puccinia zoysiae), офиоболез травы (Magnaporthe poae), выпревающая корневая 

гниль травы (Gaeumannomyces graminis), бурая кольцевая пятнистость (Waitea circinata), заболевание 

травы "ведьмины кольца" (Agaricus, Calvatia, Chlorophyllum, Clitocybe, Lepiota, Lepista, Lycoperdon, Ma-

rasmius, Scleroderma, Tricholoma, и т.п.), фузариозная снежная плесень травы (Microdochium nivale), се-

рый тифулез травы (Typhula incarnate, Typhula incarnation), пятнистость листьев травы (Curvularia sp.), 

пятнистость Rhizoctonia (Ceratobasidium sp.), увядание цойсии (Gaeumannomyces sp., Phialophora sp.), 

пузырчатая головня кукурузы (Ustilago maydis), антракноз кукурузы (Colletotrichum graminicola), глазко-

вая пятнистость кукурузы (Kabatiella zeae), серая пятнистость листьев кукурузы (Cercospora zeae-maydis), 

гельминтоспориоз листьев кукурузы (Setosphaeria turcica), фитофтороз листьев кукурузы (Cochliobolus 

carbonum), бурая пятнистость кукурузы (Physoderma maydis), ржавчина кукурузы (Puccinia spp.), глазко-
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вая пятнистость листьев кукурузы (Bipolaris maydis), желтая пятнистость листьев кукурузы (Phyllosticta 

maydis), стеблевая гниль кукурузы (Gibberella zeae), ржавчина сахарного тростника (Puccinia spp.), на-

стоящая мучнистая роса тыквенных (Sphaerotheca fuliginea), антракноз тыквенных (Colletotrichum lage-

narium, Glomerella cingulata), ложная мучнистая роса огурцов (Pseudoperonospora cubensis), черная ножка 

огурцов (Phytophthora capsici), увядание огурцов (Fusarium oxysporam f. sp. cucumerinum), увядание арбу-

зов (Fusarium oxysporum f. sp. niveum), настоящая мучнистая роса яблок (Podosphaera leucotricha), черная 

парша яблок (Venturia inaequalis), пятнистость яблоневого цвета (Monilinia mali), альтернариозная пятни-

стость яблок (Alternaria alternata apple pathotype), гниль яблок (Valsa mali), черная парша груш (Alternaria 

alternata pear pathotype), настоящая мучнистая роса груш (Phyllactinia pyri), ржавчина груш (Gymnospo-

rangium asiaticum), парша груш (Venturia nashicola), настоящая мучнистая роса клубники (Sphaerotheca 

humuli), бурая гниль косточковых (Monilinia fracticola), голубая плесень цитрусовых (Penicillium 

italicum), настоящая мучнистая роса винограда (Uncinula necator), ложная мучнистая роса винограда 

(Plasmopara viticola), гломереллезная гниль ягод винограда (Glomerella cingulata), ржавчина винограда 

(Phakopsora ampelopsidis), черная сигатока банана (Mycosphaerella fijiensis, Mycosphaerella musicola), на-

стоящая мучнистая роса томатов (Erysiphe cichoracearam), альтернариоз томатов (Alternaria solani), на-

стоящая мучнистая роса баклажанов (Erysiphe cichoracearam), альтрнариоз картофеля (Alternaria solani), 

антракноз картофеля (Potatotrichum coccodes), настоящая мучнистая роса картофеля (Erysiphe spp, Leveil-

lula taurica), бурая фитофторозная гниль картофеля (Phytophthora infestans), настоящая мучнистая роса 

табака (Erysiphe cichoracearam), бурая пятнистость табака (Alternaria longipes), листовая пятнистость 

свеклы (Cercospora beticola), настоящая мучнистая роса сахарной свеклы (Erysiphe betae), корневая гниль 

сахарной свеклы (Thanatephorus cucumeris), пятнистость листьев свеклы (Cercospora beticola), настоящая 

мучнистая роса сахарной свеклы (Erysiphe betae), пятнистость листьев сахарной свеклы (Thanatephorus 

cucumeris), корневая гниль сахарной свеклы (Thanatephoras cucumeris), черная корневая гниль сахарной 

свеклы (Aphanomyces cochlioides), увядание редиса (Fusarium oxysporam f. sp. raphani), антракноз чая 

(Discula theae-sinensis), пузырьковая пятнистость чая (Exobasidium vexans), бурая глазчатая пятнистость 

чая (Pseudocercospora ocellata, Cercospora chaae), альтернариоз чая (Pestalotiopsis longiseta, Pestalotiopsis 

theae), маслянистая пятнистость чая (Exobasidium reticulatum), альтернариоз хлопка (Alternaria spp.), ан-

тракноз хлопка (Glomerella spp.), аскохитоз хлопка (Ascochyta gossypii), ржавчина хлопка (Puccinia spp, 

Phykopsora spp), пятнистость листьев хлопка (Cercospora spp.), антракноз хлопка (Diplopia spp), пятни-

стость хлопка (Phoma spp), пятнистость листьев хлопка (Stemphyllium spp), поздняя пятнистость листьев 

арахиса (Cercosporidium personatum), бурая пятнистость листьев арахиса (Cercospora arachidicola), южная 

склероциальная гниль арахиса (Sclerotium rolfsii), ржавчина арахиса (Puccinia arachidis), желтая сигатока 

банана (Mycosphaerella musicoka), черная сигатока банана (Mycosphaerella fijiensis), серая плесень, пора-

жающая различные сельскохозяйственные культуры (Botrytis cinerea), заболевания Pythium (Pythium spp) 

и заболевания Pythium (Sclerotinia sclerotiorum). Примеры также включают заболевания на семенах или 

заболевания раннего роста различных растений, вызванные родом Aspergillus, родом Cochliobolus, родом 

Corticium, родом Diplodia, родом Penicillium, родом Fusarium, родом Gibberella, род Mucor, род Phoma, 

род Phomopsis, род Pyrenophora, род Pythium, род Rhizoctonia, род Rhizopus, род Tyelabiosis, род Tilletia, 

род Trichoderma и род Ustilago. 

Среди вышеупомянутых заболеваний сельскохозяйственный или садоводческий фунгицид по на-

стоящему варианту осуществления демонстрирует особенно превосходные эффекты борьбы с ржавчиной 

листьев семейства пшеницы, такой как ожог листьев пшеницы и ржавчина листьев ячменя. Соответст-

венно, сельскохозяйственный или садоводческий фунгицид преимущественно применяют для борьбы с 

пшеницей, без ограничения таким применением. 

Сельскохозяйственный или садоводческий фунгицид по настоящему варианту осуществления мож-

но применять для всех растений, и примеры применимых растений включают следующие. Роасеае, на-

пример рис, пшеница, ячмень, рожь, овес, тритикале, кукуруза, сорго, сахарный тростник, травы, поле-

вица, бермудская трава, овсяница и плевел; бобовые, например соя, арахис, фасоль, горох, фасоль лучи-

стая и люцерна; семейство Convolvulaceae, например сладкий картофель; семейство Solanaceae, например 

перец стручковый, перец сладкий, томат, баклажан, картофель и табак; семейство Polygonaceae, напри-

мер гречиха; семейство Asteraceae, например подсолнечник; семейство Araliaceae, например женьшень; 

семейство Brassicaceae, например рапс, китайская капуста, репа, капуста и дайкон; семейство Chenopodi-

aceae, например сахарная свекла; семейство Malvaceae, например хлопок; семейство Rubiaceae, например 

кофейное дерево; семейство Sterculiaceae, например какао; семейство Theaceae, например чайный лист; 

семейство Cucurbitaceae, например арбуз, дыня, огурец и тыква; семейство Liliaceae, например лук, лук-

порей и чеснок; семейство Rosaceae, например земляника, яблоня, миндаль, абрикос, слива, желтый пер-

сик, японская слива, персик и груша; семейство Apiaceae, например морковь; семейство Araceae, напри-

мер таро; семейство Larvae, например манго; семейство Bromeliaceae, например ананас; семейство Cari-

caceae, например папайя; семейство Ebenaceae, например хурма; семейство Ericaceae, например черника; 

семейство Juglandaceae, например пекан; семейство Musaceae, например банан; семейство Oleaceae, на-

пример олива; семейство Palmae, например кокос и финиковая пальма; семейство Rutaceae, например 

мандарин, апельсин, грейпфрут и лимон; семейство Vitaceae, например виноград; цветы и декоративные 
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растения; деревья, отличные от фруктовых деревьев и иных декоративных растений. Другие примеры 

включают дикие растения, культурные растения, растения и сорта растений, полученные путем извест-

ного биологического разведения, такого как гибридизация или плазмогалия, и генетически рекомбинант-

ные сорта растений, полученные посредством генной инженерии, которые были одобрены в различных 

странах. Примеры таких генетически рекомбинантных культурных культур включают культуры, собран-

ные в базе данных Международной службы по сбору сведений о применении биотехнологий в сельском 

хозяйстве (ISAAA). Конкретные примеры включают в себя такие, как Roundup Ready, Liberty Link, IMI, 

SCS, Cleafield, Enlist, B.t, BXN, Poast Compatible, AgriSure, Genuity, Optimum, Powercore, DroughtGard, 

YieldGard, Herculex, WideStrike, Twinlink, VipCot, GlyTol, Newleap, KnockOut, BiteGard, BtXtra, StarLink, 

Nucotn, NatureGard, Protecta, SmartStax, Power Core, InVigor и Bollgard. 

(2) Состав. 

Сельскохозяйственный или садоводческий фунгицид по настоящему варианту осуществления мо-

жет включать производное азола (I) и другой активный ингредиент. Таким образом, примеры фунгицида 

включают в себя следующие: (а) состав, содержащий производное (I) азола и другой активный ингреди-

ент; и (b) комбинацию первого препарата, содержащего производное (I) азола, и второго препарата, со-

держащего другой активный ингредиент, которые смешивают непосредственно перед применением. Да-

лее в настоящем документе форма (а) называется "составленным сельскохозяйственным или садоводче-

ским фунгицидом", а форма (b) называется "смешанным в баке сельскохозяйственным или садоводче-

ским фунгицидом". 

(2-1) Составленный сельскохозяйственный или садоводческий фунгицид. 

Содержание производного азола (I) в составленном сельскохозяйственном или садоводческом фун-

гициде составляет, например, от 0,1 до 95 мас.%, предпочтительно от 0,5 до 90 мас.% и более предпочти-

тельно от 2 до 80 мас.%. Содержание производного (I) азола в распыленной жидкости во время фактиче-

ского распыления не имеет конкретных ограничений при условии, что оно может проявлять необходи-

мую активность. 

Производное (I) азола, включенное в качестве активного ингредиента в состав сельскохозяйствен-

ного или садоводческого фунгицида, может представлять собой одно соединение или смесь двух или 

более видов соединений. 

Содержание другого активного ингредиента в составленном сельскохозяйственном или садоводче-

ском фунгициде составляет, например, от 0,1 до 95 мас.%, предпочтительно от 0,5 до 90 мас.% и более 

предпочтительно от 2 до 80 мас.%. Содержание другого активного ингредиента в распыляемой жидкости 

во время фактического распыления не имеет конкретных ограничений при условии, что он может прояв-

лять необходимую активность. Составленный сельскохозяйственный или садоводческий фунгицид 

включает производное азола (I) и другой активный ингредиент и может дополнительно включать твер-

дый носитель, жидкий носитель (разбавитель), поверхностно-активное вещество или другое вспомога-

тельное вещество, описанное ниже. 

(2-2) Смешанный в баке сельскохозяйственный или садоводческий фунгицид. 

Содержание производного азола (I) и другого активного ингредиента в смешанном в баке сельско-

хозяйственном или садоводческом фунгициде может быть таким же, как и соответствующее содержание 

в вышеупомянутом составленном сельскохозяйственном или садоводческом фунгициде. Первый препа-

рат, включающий производное (I) азола для получения смешанного в баке сельскохозяйственного или 

садоводческого фунгицида, может находиться в той же форме, что и составленный сельскохозяйствен-

ный или садоводческий фунгицид, за исключением того, что он не содержит других активных ингреди-

ентов. Второй препарат, содержащий другой активный ингредиент, который применяют для получения 

смешанного в баке сельскохозяйственного или садоводческого фунгицида, может быть в той же форме, 

что и составленный сельскохозяйственный или садоводческий фунгицид, за исключением того, что он не 

содержит производного азола (I). Содержание производного (I) азола в первом препарате и содержание 

другого активного ингредиента во втором препарате должны быть такими, чтобы можно было достичь 

содержания производного (I) азола и содержания другого активного ингредиента в готовом смешанном в 

баке сельскохозяйственном или садоводческом фунгициде. 

Сельскохозяйственный или садоводческий фунгицид включает производное азола (I) и другой ак-

тивный ингредиент и может дополнительно включать твердый носитель, жидкий носитель (разбавитель), 

поверхностно-активное вещество или другое вспомогательное вещество, описанное ниже. 

Соотношение смешивания первого препарата и второго препарата в смешанном в баке сельскохо-

зяйственном или садоводческом фунгициде может быть определено в соответствии с композицией и на-

значением каждого препарата. 

В смешанном в баке сельскохозяйственном или садоводческом химическом средстве первый пре-

парат, содержащий производное азола (I), и второй препарат, содержащий другой активный ингредиент, 

готовят отдельно и смешивают вместе для получения сельскохозяйственного или садоводческого фунги-

цида. Таким образом, объем настоящего изобретения также включает в себя продукт для борьбы с болез-

нями растений, который представляет собой комбинированный препарат, отдельно включающий в себя 

производное азола (I) и другой активный ингредиент, которые смешивают перед применением для борь-
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бы с болезнями растений. 

(2-3) Вспомогательное средство для составления. 

Сельскохозяйственный или садоводческий фунгицид получают путем смешивания производного 

азола (I) и другого активного ингредиента с твердым или жидким носителем (разбавителем), поверхно-

стно-активным веществом и другим вспомогательным средством для составления, а затем получают в 

различных формах, таких как порошки, смачиваемые порошки, гранулы и эмульсии. Фунгицид может 

дополнительно включать известные биологические поверхностно-активные вещества в качестве адъю-

вантов, такие как липиды маннозилальдитола, софоролипиды, рамнолипиды, липиды трегалозы, липиды 

целлобиозы, липиды глюкозы, сложные эфиры жирных кислот олигосахаридов, поверхностно-активное 

вещество, сераетин, лицензии и арсрофатин. 

Ниже приведены примеры твердого носителя, жидкого носителя и поверхностно-активного вещест-

ва, применяемых в качестве вспомогательных средств для составления. Во-первых, примеры твердого 

носителя включают порошковые носители и гранулированные носители, такие как минералы, такие как 

глина, тальк, диатомовая земля, цеолит, монтмориллонит, бентонит, кислотная глина, активированная 

глина, аттапульгит, кальцит, вермикулит, перлит, пемза и кварцевый песок; синтетические органические 

материалы, такие как мочевина; соли, такие как карбонат кальция, карбонат натрия, сульфат натрия, га-

шеная известь и пищевая сода; синтетические неорганические материалы, такие как аморфный диоксид 

кремния, такой как белый углерод и диоксид титана; растительные носители, такие как древесная мука, 

стебли кукурузы (початки), скорлупа грецкого ореха (ореховая скорлупа), фруктовое ядро, обсевки, 

опилки, отруби, соевая мука, порошковая целлюлоза, крахмал, декстрин и сахара; а также различные 

полимерные носители, такие как поперечно-сшитый лигнин, катионный гель, желатин, гелеобразующий 

при нагревании, или соль поливалентного металла, водорастворимый полимерный гель, такой как агар, 

хлорированный полиэтилен, хлорированный полипропилен, поливинилацетат, поливинилхлорид, сопо-

лимер этилена и винилацетата и мочевино-альдегидная смола. 

Примеры жидкого носителя включают алифатические растворители (парафины), ароматические 

растворители (например, ксилол, алкилбензол, алкилнафталин и сольвент-нафта), смешанные раствори-

тели (керосин), машинные масла (рафинированные высококипящие алифатические углеводороды), спир-

ты (например, метанол, этанол, изопропанол, и циклогексанол), многоатомные спирты (например, эти-

ленгликоль, диэтиленгликоль, пропиленгликоль, гексиленгликоль, полиэтиленгликоль и полипропиленг-

ликоль), производные многоатомного спирта (например, простой эфир пропиленгликоля), кетоны (на-

пример, ацетон, ацетофенон, циклогексанон, метилциклогексанон, и γ-бутиролактон), сложные эфиры 

(метиловый эфир жирных кислот (метиловый эфир жирных кислот кокосового масла), этилгексиллактат, 

пропиленкарбонат, метиловый эфир двухосновной кислоты (диметиловый эфир янтарной кислоты, ди-

метиловый эфир глутаминовой кислоты и диметиловый эфир адипиновой кислоты)), азотсодержащие 

носители (N-алкилпирролидоны), масла и жиры (например, кокосовое масло, соевое масло и рапсовое 

масло), амидные растворители [диметилформамид, (N,N-диметилоктанамид, N,N-диметилдеканамид, 

метиловый эфир 5-(диметиламино)-2-метил-5-оксовалериановой кислоты, растворители на основе N-

ацилморфолина (например, № CAS 887947-29-7)], диметилсульфоксид, ацетонитрил и вода. 

К примерам неионогенных поверхностно-активных веществ могут относиться, например, сложный 

эфир сорбитана и жирных кислот, сложный эфир полиоксиэтилена-сорбитана и жирных кислот, слож-

ный эфир сахарозы и жирных кислот, сложный эфир полиоксиэтилена и жирных кислот, сложный эфир 

полиоксиэтилена и смоляных кислот, сложный диэфир полиоксиэтилена и жирных кислот, простой ал-

киловый эфир полиоксиэтилена, простой фенилалкиловый эфир полиоксиэтилена, простой диалкилфе-

ниловый эфир полиоксиэтилена, конденсат полиоксиэтилен-алкилфенилового эфира и формалина, блок-

полимер полиоксиэтилен/полиоксипропилен, алкиэфирный блок-полимер полиоксиэтилен/поли-

оксипропилен, полиоксиэтиленалкиламин, амид полиоксиэтилена и жирной кислоты, простой жирно-

кислотно-бисфениловый эфир полиоксиэтилена, простой бензилфениловый (или фенилфениловый) эфир 

полиоксиэтилена, простой стирилфениловый (или фенилфениловый) эфир полиоксиэтилена, полиокси-

этиленовый простой эфир и поверхностно-активные вещества на основе сложно эфирного силикона и 

фтора, полиоксиэтилен-касторовое масло, полиоксиэтилен-гидрогенизированное касторовое масло и ал-

килгликозиды. Примеры анионных поверхностно-активных веществ включают сульфатные соли, напри-

мер сульфат алкила, сульфат полиоксиэтилен-алкилового эфира, сульфат полиоксиэтилен-

алкилфенилового эфира, сульфат полиоксиэтилен-бензил (или стирил) фенил (или фенилфенил) эфира, 

полиоксиэтилен, сульфат полиоксипропилен-блокполимера; сульфонатные соли, например сульфонат 

парафина (алкан), сульфонат α-олефина, сульфосукцинат диалкила, сульфонат алкилбензола, сульфонат 

моно или диалкилнафталена, конденсат сульфоната нафталена с формалином, дисульфонат алкилдифе-

нилэфира, сульфонат лигнина, сульфонат полиоксиэтиленалкилфенилэфира и полуэфир полиоксиэтиле-

налкилэфирсульфоянтарной кислоты; соли жирных кислот, например саркозинат жирной кислоты, N-

метилжирной кислоты и смоляная кислота; фосфатные соли, например фосфат полиоксиэтиленалкилэ-

фира, фосфат полиоксиэтиленмоно или диалкилфенилэфира, фосфат полиоксиэтилен бензил (или сти-

рил) фенил (или фенилфенил)эфир, блок-полимер полиоксиэтилена/полиоксипропилена, фосфатидилэ-
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таноламин фосфатидилхолина (лецитин) и алкилфосфаты. Примеры катионных поверхностно-активных 

веществ включают соли аммония, такие как хлорид алкилтриметиламмония, хлорид метилполиоксиэти-

леналкиламмония, бромид алкил-N-метилпиридиния, хлорид моно- или диалкилметилированного аммо-

ния, алкилпентаметилпропилендиамина дихлорид; и соли бензалкония, такие как хлорид алкилдиметил-

бензалкония и хлорид бензетония (хлорид октилфеноксиэтоксиэтилдиметилбензиламмония). 

Примеры других вспомогательных средств для составления включают неорганические соли, при-

меняемые в качестве регуляторов рН, таких как натрий и калий; пеногасители на основе фтора и крем-

ния; водорастворимые соли, такие как обычная соль; водорастворимые полимеры, применяемые в каче-

стве загустителей, таких как ксантановая камедь, гуаровая камедь, карбоксиметилцеллюлоза, поливи-

нилпирролидон, карбоксивиниловый полимер, акриловый полимер, поливиниловый спирт, производные 

крахмала и полисахариды; альгиновую кислоту и ее соли; стеараты металлов, триполифосфат натрия, 

гексаметафосфат натрия, применяемый в качестве разлагающих диспергирующих средств; антисептики; 

красители; антиоксиданты; УФ-поглотители; а также средства для снижения химического повреждения. 

Некоторые составы применяют как есть, а некоторые из них перед применением разбавляют разба-

вителем, таким как вода, до заданной концентрации. При разбавлении до применения общая концентра-

ция всех активных ингредиентов, включая производное азола (I) и другой активный ингредиент, пред-

почтительно составляет от 0,001 до 1,0%. 

Общее количество активных ингредиентов, включая производное (I) азола и другие активные ин-

гредиенты, составляет от 20 до 5000 г, более предпочтительно от 50 до 2000 г на гектар сельскохозяйст-

венной или садоводческой области, такой как поля, рисовые плантации, плодовые сады и теплицы. Дан-

ные концентрации и количества могут быть увеличены или уменьшены без учета вышеуказанных диапа-

зонов, поскольку они зависят от состава, времени применения, способа применения, местоположения 

применения и целевых культур. 

5. Способ борьбы с болезнями растений. 

Сельскохозяйственные или садоводческие фунгициды по настоящему варианту осуществления 

можно применять в сельскохозяйственных или несельскохозяйственных областях, таких как поля, рисо-

вые плантации, газоны и плодовые сады. Кроме того, сельскохозяйственный или садоводческий фунги-

цид по настоящему варианту осуществления может быть применен не только посредством обработки 

листьев, такой как распыление листьев, но также посредством обработки, отличной от обработки листь-

ев, такой как обработка семян, включая обработку луковиц и клубней, обработку системы полива почвы 

и обработку поверхности воды. Таким образом, способ борьбы с болезнями растений по настоящему ва-

рианту осуществления представляет собой способ, включающий этап проведения обработки листвы или 

других способов обработки с использованием сельскохозяйственного или садоводческого фунгицида, 

описанного выше. При проведении других способов обработки количество необходимого труда можно 

уменьшить по сравнению со способом, когда выполняется обработка листвы. 

При обработке семян химическое вещество наносят на семена путем смешивания и перемешивания 

смачиваемого порошка и порошка с семенами или путем погружения семян в разбавленный смачивае-

мый порошок. Обработка семян также включает обработку семян посредством нанесения покрытия. Об-

щее количество активных ингредиентов, включая производное (I) азола и другие активные ингредиенты 

при обработке семян, составляет, например, от 0,01 до 10000 г, предпочтительно от 0,1 до 1000 г на 100 

кг семян. Семена, обработанные сельскохозяйственным или садоводческим фунгицидом, можно исполь-

зовать таким же образом, как и обычные семена. 

Нанесение посредством системы полива почвы осуществляют путем обработки посадочной лунки 

или окружающей ее области гранулами и т.п. во время трансплантации рассады или путем обработки 

почвы вокруг семян или растительного организма, например гранулами или смачиваемым порошком. 

Общее количество активных ингредиентов, используемых в случае обработки посредством системы по-

лива почвы, составляет, например, от 0,01 до 10000 г, предпочтительно от 0,1 до 1000 г на 1 м
2
 сельско-

хозяйственного или садового участка. 

В случае применения при обработке поверхности воды поверхность воды рисового поля можно об-

рабатывать гранулам или т.п. Общее количество активных ингредиентов, используемых в случае обра-

ботки поверхности воды, составляет, например, от 0,1 до 10000 г, предпочтительно от 1 до 1000 г на 10 

акров рисовой плантации. 

Общее количество активных ингредиентов, используемых для опрыскивания листвы, составляет, 

например, от 20 до 5000 г, предпочтительно от 50 до 2000 г на 1 га сельскохозяйственного или садового 

участка, например поля, рисовой плантации, плодового сада или теплицы. 

Концентрация и количество используемых активных ингредиентов могут быть увеличены или 

уменьшены без учета вышеуказанного диапазона, поскольку они зависят от состава, времени примене-

ния, способа применения, местоположения применения и целевых культур. 

Краткое описание. 

Как было описано выше, сельскохозяйственный или садоводческий фунгицид по настоящему изо-

бретению включает производное азола, представленное следующей общей формулой (I), в качестве од-

ного из активных ингредиентов, и дополнительно включает другой активный ингредиент. 
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[Химическая формула 9] 

 
где А представляет собой N или СН; 

D представляет собой водород, галогеновую группу или SR
D
, при этом R

D
 представляет собой водо-

род, цианогруппу, С1-С6-алкильную группу, С1-С6-галогеналкильную группу, С2-С6-алкенильную группу, 

С2-С6-галогеналкенильную группу, С2-С6-алкинильную группу или С2-С6-галогеналкинильную группу; 

R
1
 представляет собой водород, C1-С6-алкильную группу, С2-С6-алкенильную группу, С2-С6-

алкинильную группу, С3-С8-циклоалкильную группу, С3-С8-циклоалкил-С1-С4-алкильную группу, фе-

нильную группу, фенил-С1-С4-алкильную группу, фенил-С2-С4-алкенильную группу, фенил-С2-С4-

алкинильную группу или COXR
5
; 

причем R
5
 представляет собой водород, С1-С6-алкильную группу, С2-С6-алкенильную группу, С2-С6-

алкинильную группу, С3-С8-циклоалкильную группу, С3-С8-циклоалкил-С1-С4-алкильную группу, фе-

нильную группу, фенил-С1-С4-алкильную группу, фенил-С2-С4-алкенильную группу или фенил-С2-С4-

алкинильную группу; 

X представляет собой одинарную связь, -О- или -NR
6
-; 

R
6
 представляет собой водород, С1-С6-алкильную группу, С2-С6-алкенильную группу, С2-С6-

алкинильную группу, С3-С8-циклоалкильную группу, С3-С8-циклоалкил-С1-С4-алкильную группу, фе-

нильную группу, фенил-С1-С4-алкильную группу, фенил-С2-С4-алкенильную группу или фенил-С2-С4-

алкинильную группу; a R
5
 и R

6
 могут образовывать кольцо; 

R
2
 представляет собой -OR

7
 или -NR

8
R

9
; 

каждый из R
7
, R

8
 и R

9
 независимо представляет собой водород, С1-С6-алкильную группу, С2-С6-

алкенильную группу, С2-С6-алкинильную группу, С3-С8-циклоалкильную группу, С3-С8-циклоалкильную 

группу, С3-С8-циклоалкил-С1-С4-алкильную группу, фенильную группу, фенил-С1-С4-алкильную группу, 

фенил-С2-С4-алкенильную группу или фенил-С2-С4-алкинильную группу, при этом R
8
 и R

9
 могут образо-

вывать кольцо; 

алифатические группы в R
1
, R

2
, R

5
, R

6
, R

7
, R

8
 и R

9
 могут иметь 1, 2, 3 или возможное максимальное 

число одинаковых или разных групп R
a
, при этом R

a
 независимо выбраны из галогеновой группы, циано-

группы, нитрогруппы, -С1-С4-алкоксигруппы и C1-C4-галогеналкоксигруппы; 

R
4
 представляет собой галогеновую группу, цианогруппу, нитрогруппу, аминогруппу, фенильную 

группу, фенилоксигруппу, -С1-С4-алкильную группу, -С1-С4-галогеналкильную группу, -С1-С4-

алкоксигруппу или -С1-С4-галогеналкоксигруппу, -С1-С4-алкиламиногруппу, C1-C4-диалкиламиногруппу, 

-С1-С4-алкилациламиногруппу, -SOR
10

 или -SF5; 

циклоалкиламиногруппа или фенильный фрагмент в R
1
, R

2
, R

5
, R

6
, R

7
, R

8
 и R

9
 или фенильный 

фрагмент в R
4
 могут иметь 1, 2, 3, 4, 5 или возможное максимальное количество одинаковых или разных 

групп R
b
, при этом R

b
 независимо выбраны из галогеновой группы, цианогруппы, нитрогруппы, C1-C4-

алкильной группы, -С1-С4-алкоксигруппы, -С1-С4-галогеналкильной группы и C1-C4-галогеналкокси-

группы; 

R
3
 представляет собой галогеновую группу, цианогруппу, нитрогруппу, фенильную группу, фенил-

оксигруппу, -С1-С4-алкильную группу, C1-C4-галогеналкильную группу, C1-C4-алкоксигруппу, -С1-С4-

галогеналкоксигруппу, -SOR
10

 или -SF5; 

R
10

 представляет собой C1-C4-алкильную группу или C1-C4-галогеналкильную группу; 

Е представляет собой фенильную группу или 6-членное ароматическое гетероциклическое кольцо, 

содержащее 1 или 2 атома N; 

n R
3
 связаны с любыми положениями замещения; 

если Е представляет собой фенильную группу, то n равно 0, 1, 2, 3 или 4, и если Е представляет со-

бой 6-членное ароматическое гетероциклическое кольцо, содержащее 1 или 2 атома N, то n представляет 

собой 0, 1 или 2; 

Y представляет собой атом кислорода, -СН2О-, -ОСН2-, -NH-, -N(-С1-С4-алкил)-, -N(-C3-C6-

циклоалкил)- или -S(O)p-, который связан с любыми положениями на Е; 

р равно 0, 1 или 2; 

Z представляет собой ароматическую углеводородную группу, которая представляет собой фениль-

ную или нафтильную группу, 5- или 6-членное ароматическое гетероциклическое кольцо, содержащее от 

1 до 4 гетероатомов, выбранных из О, N или S, или 9- или 10-членное ароматическое гетероциклическое 

кольцо, состоящее из двух колец; 

m R
4
 связаны с любым положением замещения; 

если Z представляет собой ароматическую углеводородную группу, то m равно 1, 2, 3, 4 или 5, а ес-
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ли Z представляет собой ароматическое гетероциклическое кольцо, то m равно 0, 1, 2, 3 или 4.  

Кроме того, в сельскохозяйственном или садоводческом фунгициде по настоящему изобретению 

другой активный ингредиент предпочтительно включает по меньшей мере один, выбранный из 

(i) фунгицида, выбранного из ингибиторов синтеза и метаболизма нуклеиновых кислот, ингибито-

ров митотического разделения/клеточного разделения, ингибиторов дыхания, ингибитора биосинтеза 

аминокислот/белков, ингибиторов передачи сигнала, ингибитора биосинтеза липидов или транспорти-

ровки/структуры клеточной мембраны или функции, ингибиторов биосинтеза стерола клеточной мем-

браны, ингибиторов биосинтеза клеточной стенки, ингибиторов биосинтеза меланина, индукторов ус-

тойчивости растения-хозяина и многоцентровых фунгицидов; 

(ii) инсектицида, выбранного из модуляторов никотиновых ацетилхолиновых рецепторов, модуля-

торов натриевых каналов, модуляторов рецепторов рианодина, ингибиторов ацетилхолинэстеразы, ра-

зобщающих средств окислительного фосфорилирования и ингибиторов комплекса I митохондриальной 

цепи переноса электронов; и 

(iii) регуляторов роста растений. 

В сельскохозяйственном или садоводческом фунгициде по настоящему изобретению ингибитор 

синтеза и метаболизма нуклеиновых кислот предпочтительно представляет собой по меньшей мере один, 

выбранный из беналаксила, беналаксила-М, фуралаксила, офурацила, бупиримата, диметиримола, эти-

римола, октилинона, металаксила, металаксила-М, оксадиаксила и гимексазола. 

В сельскохозяйственном или садоводческом фунгициде по настоящему изобретению ингибитор ми-

тотического разделения/движущего белка предпочтительно представляет собой по меньшей мере один, 

выбранный из беномила, карбендазима, фуберидазола, тиабендазола, тиофаната, тиофанат-метила, ди-

этофенкарба, зоксамида, этабоксама, пенцикурона, флупиколида, фенамакрила, метрафенона и пириофе-

нона. 

В сельскохозяйственном или садоводческом фунгициде по настоящему изобретению ингибитор 

дыхания предпочтительно выбран из толфенпирада, дифлуметорима, феназахина, пидифлуметофена, 

фенфурама, карбоксина, оксикарбоксина, беноданила, флутоланила, мепронила, изофетамида, бензовин-

дифлупира, биксафена, флуиндапира, флуксапироксада, фураметпира, инпирфлуксама, изопиразама, 

пенфлуфена, пентиопирада, седаксана, изофлуципрама, боскалида, флуопирама, тифлузамида, пиразиф-

лумида, пирибенкарба, флуоксастробина, фенамидона, мандестробина, азоксистробина, кумоксистроби-

на, эноксастробина, флуфеноксистробина, пикоксистробина, пираклостробина, пираокситробина, трик-

лопирикарба, фамоксадона, димоксистробина,, фенаминстробина, метминостробина, оризастробина, кре-

зоксимметила, трифлоксистробина, циазофамида, амисульброма, фенпикоксамида, флорилпикоксамида, 

бинапакрила, мептилдинокапа, динокапа, флуазинама, ацетата трифенилова, хлорида трифенилова, гид-

роксида трифенилова, силтиофама, аметоктрадина, метилтетрапрола, пирапропоина и инпирфлуксама. 

В сельскохозяйственном или садоводческом фунгициде по настоящему изобретению ингибитор 

биосинтеза аминокислот/белков предпочтительно включает по меньшей мере один из ципродинила, ме-

панипирима, пириметанила, бластицидина, касугамицина, стрептомицина и окситетрациклина. 

В сельскохозяйственном или садоводческом фунгициде по настоящему изобретению ингибитор пе-

редачи сигнала предпочтительно включает по меньшей мере один, выбранный из хиноксифена, прокви-

назида, хлозолината, диметахлора, фенпиклонила, флудиоксонила, ипродиона, процимидона и винклозо-

лина. 

В сельскохозяйственном или садоводческом фунгициде по настоящему изобретению ингибитор 

биосинтеза липидов или транспорта/структуры или функции клеточной мембраны предпочтительно 

представляет собой по меньшей мере один ингибитор, выбранный из изопротиолана, эдифенфоса, ипро-

бенфоса (IBP), пиразофоса, бифенила, хлоронеба, дихлорана, хинтозена (PCNB), текназена (TCNB), 

толклофосметила, этридиазола, протиокарба, пропамокарба, натамицина, оксатиапипролина и флуокса-

пипролина. 

В сельскохозяйственном или садоводческом фунгициде по настоящему изобретению ингибитор 

биосинтеза стерола клеточной мембраны предпочтительно представляет собой по меньшей мере один, 

выбранный из имазалила, окспоконазола, пефуразоата, прохлораза, трифлумизола, трифорина, пирифе-

нокса, пиризоксазола, фенаримола, нуаримола, азаконазола, битертанола, бромуконазола, ципроконазо-

ла, дифеноконазола, диниконазола, эпоксиконазола, этаконазола, фенбуконазола, флухинконазола, флу-

силазола, флутриафола, гексаконазола, имибенконазола, метконазола, ипконазола, миклобутанила, пен-

коназола, пропиконазола, симеконазола, тебуконазола, тетраконазола, триадимефона, триадименола, 

тритиконазола, мефентрифлуконазола, протиоконазола, тридеморфа, фенпропиморфа, фенпропидина, 

пипералина, спироксамина, фенпиразамина, фенгексамида, нафтифина, тербинафина, пирибутикарба и 

ипфентрифлуконазола. 

В сельскохозяйственном или садоводческом фунгициде по настоящему изобретению ингибитор 

биосинтеза клеточной стенки предпочтительно представляет собой по меньшей мере один, выбранный из 

полиоксина, диметоморфа, флуморфа, пириморфа, мандипропамида, бентиаваликарба, ипроваликарба и 

валифеналата. 

В сельскохозяйственном или садоводческом фунгициде по настоящему изобретению ингибитор 
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биосинтеза меланина предпочтительно представляет собой по меньшей мере один, выбранный из фтали-

да, трициклазола, пирокирона, карпропамида, диклоцита, феноксанила и толпрокарба. 

В сельскохозяйственном или садоводческом фунгициде по настоящему изобретению индуктор ус-

тойчивости растения-хозяина предпочтительно представляет собой по меньшей мере один, выбранный 

из ацибензолар-S-метила, пробеназола, тиадинила, ламинарина, изотианила, ламинарина, фосетила-А1, 

фосфорной кислоты и фосфонатов. 

В сельскохозяйственном или садоводческом фунгициде по настоящему изобретению многоцентро-

вый фунгицид предпочтительно представляет собой по меньшей мере один, выбранный из цимоксанила, 

теклофталама, триазоксида, флусульфамида, дикломезина, цифлуфенамида, ддина, флутианила, ферим-

зона, тебуфлохина, пикарбутразокса, валидамицина, минерального масла, пищевой соды, карбоната ка-

лия, соединений меди и меди, серы, фербама, манкоцеба, манеба, метрима, пропинеба, тирама, цирама, 

каптана, каптафола, фолпетта, хлорталонила (TPN), гуазатина, иминоктадина ацетата, иминоктадина 

альбезилата, анилазина, дитианона, фторимида, метасульфокарба, флорилпикоксамида, флуопимомида, 

ипфлуфенохина, хинометионата, пиридахлометила, аминопирифена, дихлобентиазокса, хинофумелина и 

дипиметитрона. 

В сельскохозяйственном или садоводческом фунгициде по настоящему изобретению модулятор, 

являющийся антагонистом никотинового ацетилхолинового рецептора, предпочтительно представляет 

собой по меньшей мере один, выбранный из ацетамиприда, клотианидина, динотефурана, имидаклопри-

да, нитифенпирама, тиаклоприда, тиаметоксама, сульфоксахлора, флупирадифурона и трифлумезопира. 

В сельскохозяйственном или садоводческом фунгициде по настоящему изобретению модулятор на-

триевого канала предпочтительно представляет собой по меньшей мере одно пиретроидное соединение, 

выбранное из акринатрина, аллтрина, ципертрина, бифентрина, циклопротрина, цигалотрина, ципертри-

на, дельтаметрина, димефлутрина, эсфенвалерата, этофенпрокса, фенпропарина, фенвалерата, флубром-

цитрината, флуцитрината, флувалината, галофенпрокса, цигалотрина, метофлутрина, момфтортрина, 

перметрина, профлутрина, тефлутрина, тралометрина, цифлутрина, бифентрина, имипротрина, пиретри-

на, цифенотина, хлорпралтрина, эпсилон-метофлутрина и эпсилон-мофтортрина. 

В сельскохозяйственном или садоводческом фунгициде по настоящему изобретению модулятор ре-

цептора рианодина предпочтительно представляет собой по меньшей мере один, выбранный из хлоран-

транилипрола, циантранилипрола, флубендиамида и цигалодиамида. 

В сельскохозяйственном или садоводческом фунгициде по настоящему изобретению ингибитор 

ацетилхолинэстеразы предпочтительно представляет собой по меньшей мере один, выбранный из ацефа-

та, азинафос-метила, кадзафоса, хлоретоксифоса, хлорфенвинфоса, хлорпирифоса, цианофоса, деметон-

S-метила, диазинона, дихлорфоса (DDVP), дикротофоса, диметоата, дисульфотона, этиона, этопрофоса, 

EPN, фенамифоса, фенитротиона (МЕР), фентиона (МРР), фостиазата, имициафоса, изофенфоса, изокса-

тиона, малатиона, метамидофоса, метидатиона, мевинфоса, монокротофоса, ометоата, оксидеметон-

метила, паратиона, паратион-метила, фентоата, фората, фосалона, фосмета, фосфамидона, оксима, пири-

мифос-метила, профенофоса, протиофоса, пиралофоса, пиридафентиона, хиналфоса, тебупиримфоса, 

тербуфоса, триазофоса, трихлорфона (DEP), аланикарба, алдикарба, бенфуракарба, ВРМС, карбарила 

(NAC), карбофурана, карбосульфана, картапа, феноксикарба (ВРМС), форметаната, изопрокарба (MIPC), 

метиокарба, метомила, оксамила, пиримикарба, тиодикарба, ХМС, бендиокарба, этиофенкарба, фенобу-

карба, фенотиокарба, фуратиокарба, метолкарба и ксилилкарба. 

В сельскохозяйственном или садоводческом фунгициде по настоящему изобретению разобщающее 

средство окислительного фосфорилирования предпочтительно представляет собой по меньшей мере 

один из хлорфенапира, DNOC и сульфлурамида. 

В сельскохозяйственном или садоводческом фунгициде по настоящему изобретению ингибитор 

комплекса митохондриальной цепи переноса электронов I предпочтительно представляет собой один, 

выбранный из тебуфенпирада, толфенпирада, феназахина, фенпироксимата, пиридабена, пиримидифена 

и ротенона. 

В сельскохозяйственном или садоводческом фунгициде по настоящему изобретению регулятор ро-

ста растений предпочтительно представляет собой по меньшей мере один, выбранный из аминоэтокси-

винилглицина, хлормеквата, хлорпрофама, цикланилида, дикеглака, даминозида, этефона, флурпримидо-

ла, флуметралина, форхлорфенурона, гибберелина, гидразида малеата, мепиквата хлорида, метилцикло-

пропена, бензиламинопурина, паклобутразола, прогексадиона, тидиазурона, трибутилфосфоротритиоата, 

тринексапак-этила и униконазола. 

Способ борьбы с болезнями растений по настоящему изобретению включает в себя стадию прове-

дения обработки листвы или других способов обработки с использованием сельскохозяйственного или 

садоводческого фунгицида, описанного выше. 

Продукт для борьбы с болезнями растений по настоящему изобретению предназначен для получе-

ния вышеупомянутого сельскохозяйственного или садоводческого фунгицида и включает в себя произ-

водное азола и другой активный ингредиент, перечисленные выше по отдельности, в качестве комбини-

рованного препарата, подлежащего смешиванию перед применением. 

Ниже приведены примеры для более подробного описания вариантов осуществления настоящего 
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изобретения. Настоящее изобретение, разумеется, не ограничено приведенными ниже примерами, и само 

собой разумеется, что возможны различные аспекты для подробностей. 

Более того, настоящее изобретение не ограничивается описанными выше вариантами осуществле-

ния, и возможны различные модификации в пределах объема, указанного в формуле изобретения. Вари-

анты осуществления, полученные соответствующей комбинацией технических средств, описанных в ва-

риантах осуществления, также включены в технический объем настоящего изобретения. Кроме того, все 

документы, описанные в настоящей спецификации, включены в нее посредством ссылки. 

Примеры 

Пример синтеза 1. Синтез производного азола I-1. 

Синтез 2-(2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил)-2-оксоуксусной кислоты. 

Добавляли 761 мг доступного в продаже 1-(2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил)этан-1-она и 10,8 мл 

DMSO и растворяли в круглодонной колбе на 100 мл, добавляли 2,21 г йода, повышали температуру до 

100°С и перемешивали смесь. Через 3 ч после начала реакции добавляли насыщенный водный раствор 

сульфита натрия для остановки реакции и смесь экстрагировали толуолом 3 раза. Экстракт промывали 3 

раза водой и один раз насыщенным солевым раствором. После сушки над безводным сульфатом натрия 

растворитель отгоняли с получением 181 мг неочищенной оранжевой жидкости, но необходимый про-

дукт в ней не содержался. Водный слой подкисляли посредством добавления 1н. раствора HCl, экстраги-

ровали 3 раза этилацетатом и промывали один раз насыщенным солевым раствором. После сушки над 

безводным сульфатом натрия отгоняли растворитель с получением 551,1 мг указанного в заголовке со-

единения в виде неочищенного белого твердого вещества (выход 65,4%). 
1
Н ЯМР (400 МГЦ, ДМСО-d6) δ: 7,78 (д, J = 8,4 Гц, 1H), 7,50 (д, J = 8,8 Гц, 2Н), 7,18 (д, J = 8,8 Гц, 

2Н), 7,05 (д, J = 2,4 Гц, 1H), 7,00 (дд, J = 8,4, 2,4 Гц, 1H). 

Синтез метил 2-(2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил)-2-оксоацетата. 

Добавляли 177 мг 2-(2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил)-2-оксоуксусной кислоты и 1,1 мл DMF и рас-

творяли в круглодонной колбе на 100 мл, добавляли 223 мг карбоната цезия и 57 мкл йодида метила и 

перемешивали смесь. Через час после начала реакции добавляли насыщенный водный раствор хлорида 

аммония для остановки реакции и смесь экстрагировали толуолом 3 раза. Экстракт промывали 3 раза 

водой и один раз насыщенным солевым раствором. После высушивания экстракта безводным сульфатом 

натрия растворитель отгоняли с получением 171,5 мг бесцветного жидкого неочищенного продукта 

сложного α-кетоэфира. Данный продукт очищали посредством колоночной хроматографии (5 г силика-

геля, гексан:этилацетат = 9:1) с получением 161,4 мг (выход 87,1%) указанного в заголовке соединения в 

виде бесцветного вязкого жидкого вещества. 
1
Н ЯМР (400 МГц, CDCl3) δ: 7,87 (д, J = 8,7 Гц, 1H), 7,36 (д, J = 8,9 Гц, 2Н), 7,03-6,97 (м, 3Н), 6,87 

(дд, J = 8,7, 2,5 Гц, 1H), 3,91 (с, 3Н). 
13

С ЯМР (100 МГц, CDCl3) δ: 165,3, 160,5, 153,6, 135,8, 133,4, 130,2, 129,7, 124,0, 121,5, 120,2, 119,8, 

115,5, 52,3. 

Синтез метил 2-(2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил)оксилан-2-карбоксилата. 

Добавляли 130,4 мг метил 2-(2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил)-2-оксоацетата, 68 мкл дииодметана и 

1,0 мл THF и растворяли в круглодонной колбе на 50 мл, смесь охлаждали на бане с сухим льдом и аце-

тоном, добавляли 0,68 мл изопропилмагнийхлорида и продолжали перемешивание. Через 0,5 ч после 

начала реакции добавляли насыщенный водный раствор хлорида аммония для остановки реакции и 

смесь экстрагировали этилацетатом 3 раза. Экстракт промывали 1 раз водой и один раз насыщенным со-

левым раствором. После сушки над безводным сульфатом натрия растворитель отгоняли с получением 

187,1 мг бесцветного жидкого сырого продукта метил 2-(2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил)оксилан-2-

карбоксилата. Продукт очищали посредством колоночной хроматографии (6 г силикагеля, гек-

сан:этилацетат = 9:1) с получением 91,6 мг бесцветной вязкой жидкости указанного в заголовке соедине-

ния. 

Синтез метил 2-гидрокси-2-(2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил)-3-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пропаноата 

(I-1). 

Добавляли 91,6 мг метил 2-(2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил)оксиран-2-карбоксилата и 1,2 мл DMF 

и растворяли в круглодонной колбе на 100 мл, добавляли 43,7 мг соли триазола натрия, температуру 

поднимали до 40°С и смесь перемешивали. Из реакционной смеси надлежащим образом отбирали пробу 

с последующей ВЭЖХ. Через 4 ч после начала реакции добавляли насыщенный водный раствор хлорида 

аммония для остановки реакции и смесь экстрагировали толуолом 3 раза. Экстракт промывали 3 раза 

водой и один раз насыщенным солевым раствором. После высушивания экстракта безводным сульфатом 

натрия растворитель отгоняли с получением 187 мг бесцветного жидкого неочищенного продукта. Про-

дукт очищали посредством колоночной хроматографии (2 г силикагеля, гексан:этилацетат = 1:1) с полу-

чением 27,0 мг бесцветной вязкой жидкой смеси. Ее кристаллизовали в толуоле с получением 12,8 мг 

белого твердого вещества производного азола I-1, представленного общей формулой (Ia), в которой R
2
 

представляет собой метокси (ОМе), (R
3
)n представляет собой 2-хлор и (R

4
)m представляет собой 4-хлор. 

1
Н ЯМР (400 МГц, CDCl3) δ: 8,00 (с, 1H), 7,88 (с, 1H), 7,40 (д, J = 8,8 Гц, 1H), 7,34 (д, J = 8,7 Гц, 2Н), 
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6,99-6,95 (м, 3Н), 6,81 (дд, J = 8,8 Гц, 1H), 5,0 (д, J = 14,3 Гц, 1H), 4,93 (д, J = 14,3 Гц, 1H), 4.88 (уш., 1H), 

3,80 (с, 3Н). 

Пример синтеза 2. Синтез другого производного азола. 

Производные азола I-23, I-122 и I-228 синтезировали путем соответствующего изменения исполь-

зуемых соединений и условий в примере синтеза 1, описанном выше. 

Пример испытания 1: эффекты для борьба против ржавчины листьев пшеницы с использованием 

производного азола I-1 и фунгицида азоксистробина в качестве ингибитора дыхания. 

В настоящем примере испытания испытывали эффект смеси производного азола I-1 и азоксистро-

бина против ржавчины листьев пшеницы (Puccinia recondida). 

Химический раствор, содержащий только производное азола I-1, азоксистробин или производное 

азола I-1 и азоксистробин, разбавляли и суспендировали в воде до заданной концентрации, распыляли со 

скоростью 1000 л/га и распыляли на молодые проростки на второй листовой стадии (разновидность:  

№ 61, по три емкости на одну обработанную область), выращенные в квадратных пластиковых емкостях 

(6 см × 6 см). После выдерживания опрысканных листьев при комнатной температуре в течение пример-

но 1 ч для высыхания на воздухе растения инокулировали суспензией летних спор грибов (1×10
5
 

спор/мл), собранной с листьев пшеницы, пораженных ржавчиной листьев пшеницы, и выдерживали в 

термостатической камере при 20°С в течение 15 ч. Затем растения переносили в стеклопакет и выращи-

вали и спустя 14 дней степень начала исследовали с использованием индекса заболевания, основанного 

на "Нормах для разных степеней болезни ржавчины пшеницы и мелкой ржавчины" Японской ассоциа-

ции по защите растений. Шкала испытаний составляла 3 горшка на обработанную площадь. В качестве 

контроля такую же суспензию Pucccinia recondita, как описано выше, распыляли и инокулировали без 

распыления химического раствора, скорость контроля рассчитывали по следующей формуле. 

Показатель контроля (%) = (1 - средний показатель заболеваемости в обработанной химическим 

средством области/средний показатель заболеваемости в необработанной области) × 100. 

Далее определяли синергический эффект двух типов соединений с использованием способа, в кото-

ром используется формула Колби (формула приведена ниже) 

Скорость контроля при смешивании и распылении (теоретическое значение) = α + ((100-α) × β/100. 

Результаты представлены в табл. 2. В приведенной выше формуле α и β представляют собой ско-

рость контроля при распылении каждого соединения по отдельности. 

Как показано в табл. 2, скорость контроля смеси производного азола I-1 и азоксистробина была 

выше, чем теоретическое значение, рассчитанное по скорости контроля при каждом распылении отдель-

но, что указывает на синергический эффект производного азола I-1 и азоксистробина. 

Таблица 2 

Влияние смешивания производного азола и азоксистробина на ржавчину листьев пшеницы 

 
Пример испытания 2: испытание эффективности борьбы с ржавчиной листьев пшеницы с использо-

ванием производного азола I-1 и фунгицидного пидифлуметофена в качестве ингибитора дыхания. 

В настоящем примере испытания испытывали эффект смеси производного азола I-1 и пидифлуме-

тофена против ржавчины листьев пшеницы. 

Способ испытания, способ оценки и другие были такими же, как и в примере испытания 1 выше, за 

исключением того, что состав химических веществ был изменен, как показано в табл. 3. Результаты 

представлены в табл. 3. 

Как показано в табл. 3, скорость контроля смеси производного азола I-1 и пидифлуметофена была 

выше, чем теоретическое значение, рассчитанное по скорости контроля при каждом распылении химиче-

ского вещества отдельно, что указывает на синергический эффект производного азола I-1 и пидифлуме-

тофена. 
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Таблица 3 

Влияние смешивания производного азола и пидифлуметофена на ржавчину листьев пшеницы 

 

 
Пример испытания 3: испытание противомикробной активности in vitro с использованием произ-

водного азола I-1 и карбендазима. 

В настоящем примере испытания испытывали антибактериальную активность смешанной компози-

ции производного азола I-1 и карбендазима против Pyrenophora teres. 

Производное азола I-1 отдельно, карбендазим отдельно или комбинацию производного азола I-1 и 

карбендазима смешивали в среде PDA (картофельная декстрозная агаровая среда) до заданной концен-

трации с получением, таким образом, среды в чашках, содержащей химические вещества. Помимо этого, 

Pyrenophora teres, предварительно культивированные на планшетных средах, не содержащих химикатов, 

вырезали сверлом для пробок диаметром 4 мм и инокулировали на планшетные среды PDA, содержащие 

химические вещества. Через три дня инкубации при 25°С измеряли диаметр растущих колоний и сравни-

вали его с диаметром колоний в не содержащей химических веществ среде для получения коэффициента 

ингибирования роста грибков по следующей формуле: 

 
В приведенной выше формуле R представляет собой коэффициент ингибирования роста грибков 

(%), dc представляет собой диаметр колонии на чашке без химических веществ, a dt представляет собой 

диаметр колонии на планшете с химическими веществами. Далее определяли синергический эффект 

двух типов соединений с использованием способа, в котором используется формула Колби (формула 

приведена ниже). 

Коэффициент ингибирования при смешивании для применения (теоретическое значение) =  

α + ((100-α) β/100. 

В приведенной выше формуле α и β представляют собой коэффициент ингибирования при исполь-

зовании каждого соединения по отдельности. Результаты представлены в табл. 4. 

Как показано в табл. 4, коэффициент ингибирования роста грибков смесью производного азола I-1 и 

карбендазима был выше, чем теоретическое значение, рассчитанное по коэффициенту ингибирования 

при использовании каждого из компонентов по отдельности, что указывает на синергический эффект 

производного азола I-1 и карбендазима. 
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Таблица 4 

Противомикробная активность каждого соединения против Pyrenophora teres 

 
Пример испытания 4: испытание противомикробной активности in vitro с использованием произ-

водного азола I-1 и пентиопирада. 

В настоящем примере испытания испытывали антибактериальную активность смешанной компози-

ции производного азола I-1 и пентиопирада против Fusarium graminearum S. str. 

Способ испытания, способ оценки и другие были такими же, как и в примере испытания 3 выше, за 

исключением того, что состав химических веществ был изменен, как показано в табл. 3. Результаты 

представлены в табл. 5. 

Как показано в табл. 5, коэффициент ингибирования роста грибков смесью производного азола I-1 и 

пентиопирада был выше, чем теоретическое значение, рассчитанное по коэффициенту ингибирования 

при использовании каждого химического вещества по отдельности, что указывает на синергический эф-

фект производного азола I-1 и пентиопирада. 

Таблица 5 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Fusarium graminearum 

 
Примеры испытания 5-22. Испытание противомикробной активности in vitro с использованием 

производного азола I-1 и других фунгицидов. 

В данном примере испытания испытывали противомикробную активность смешанного препарата 

производного азола I-1 и других фунгицидов (трифлоксистробина, флуоксастробина, флуопирама, бик-

сафена, спироксамина, протиоконазола, мефентрифлуконазола, метилтетрапрола и метконазола) против 

патогенных для растений грибков (Pyrenophora graminea, Gaeumannomyces graminis, Alternaria alternata 

apple pathrouges, Fusarium fujikuroi и Glomerella cingulata), перечисленных в следующих таблицах. 

Способ испытания, способ оценки и другие являются такими же, как и в примере испытания 3 вы-

ше, за исключением того, что состав химического вещества, смешиваемого с производным азола I-1 был 

изменен, и виды грибков были изменены. Результаты представлены в табл. 6-23. 

Как показано в табл. 6-23, коэффициент ингибирования роста грибков смеси производного азола I-1 

и трифлоксистробина, флуоксастробина, флуопирама, биксафена, спироксамина, протиоконазола, ме-

фентрифлуконазола, метилтетрапрола или метконазола был больше теоретического значения, рассчитан-

ного по коэффициенту ингибирования при использовании каждого химического вещества отдельно, что 

указывает на синергический эффект производного азола I-1 и данных фунгицидов. 
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Таблица 6 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Pyrenophora graminea 

 
 

Таблица 7 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Gaeumannomyces graminis 

 
 

Таблица 8 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении болезнетворного  

микроорганизма яблок Alternaria alternata 
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Таблица 9 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Pyrenophora graminea 

 
 

Таблица 10 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Gaeumannomyces graminis 

 
 

Таблица 11 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении болезнетворного  

микроорганизма яблок Alternaria alternata 
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Таблица 12 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Fusarium fujikuroi 

 
 

Таблица 13 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Glomerella Cingulata 

 
 

Таблица 14 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Fusarium fujikuroi 
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Таблица 15 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении болезнетворного  

микроорганизма яблок Alternaria alternata 

 
 

Таблица 16 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Pyrenophora graminea 

 
 

Таблица 17 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Gaeumannomyces graminis 
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Таблица 18 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Pyrenophora graminea 

 
 

Таблица 19 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении болезнетворного  

микроорганизма яблок Alternaria alternata 

 
 

Таблица 20 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Gaeumannomyces graminis 
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Таблица 21 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Glomerella Cingulata 

 
 

Таблица 22 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Pyrenophora graminea 

 

 
 

Таблица 23 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Glomerella Cingulata 
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Примеры испытания 23-26: испытание противомикробной активности in vitro с использованием 

производного азола I-1 и других фунгицидов. 

В настоящем примере испытания испытывали противомикробную активность смешанных составов 

производного азола I-1 и других фунгицидов (изофлуципрама, фенпикоксамида и метилтетрапрола) про-

тив патогенного грибка растений (Cercospora beticola и Colletotrichum lindemuthianum), перечисленных в 

таблицах ниже. 

Производное азола I-1 отдельно, другой фунгицид (изофлуципрам, фенпикоксамид или метилтет-

рапрол) отдельно или комбинацию производного азола I-1 и другого фунгицида (изофлуципрам, фенпи-

коксамид или метилтетрапрол) в заданных концентрациях растворяли в метаноле и поверхностно-

активном веществе (алкилаллилполигликолевый эфир). По 10 мкл каждого раствора по капле добавляли 

в каждую лунку 96-луночного микропланшета и растворитель высушивали в вытяжном шкафу. В каж-

дую лунку добавляли по 100 мкл картофельной декстрозной среды и суспензию спор или мицелия пато-

генного грибка растений (Cercospora beticola или Colletotrichum lindemuthianum), перемешивали и инку-

бировали при 20°С и 85% влажности. Через 3-5 дней инкубации поглощение в каждой лунке измеряли на 

длине волны 620 нм. Поглощение сравнивали с поглощением лунок, содержащих не содержащую хими-

ческих веществ среду, и коэффициент ингибирования роста определяли по следующей формуле: 

 
В приведенной выше формуле R' представляет собой коэффициент ингибирования роста (%), dc' 

представляет собой поглощение не содержащей химические вещества лунки, a dt' представляет собой 

поглощение содержащей химические вещества лунки. Далее определяли синергический эффект двух 

соединений таким же образом, как и в примере испытания 3, посредством способа с использованием 

формулы Колби. Если рост равен росту или превышает рост грибка в не содержащей химические веще-

ства среде, коэффициент ингибирования составляет 0%, а если рост не наблюдается, коэффициент инги-

бирования составляет 100%. Результаты представлены в табл. 24-27. 

Как показано в табл. 24-27, коэффициент ингибирования роста смеси производного азола I-1 и изо-

флуципрама, фенпикоксамида или метилтетрапрола был выше, чем теоретическое значение, рассчитан-

ное по коэффициенту ингибирования роста при использовании каждого химического вещества по от-

дельности, что указывает на синергетический эффект производного азола I-1 и данных фунгицидов. 

Таблица 24 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Cercospora beticola 
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Таблица 25 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Cercospora beticola 

 

 
 

Таблица 26 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Cercospora beticola 

 
 

Таблица 27 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Colletotrichum lindemuthianum 

 
Примеры испытания 27-38: испытание противомикробной активности in vitro с использованием 

производного азола I-23 и других фунгицидов. 

В настоящем примере испытания испытывали противомикробную активность смешанной компози-

ции производного азола I-23 и других фунгицидов (биксафена, флуксапироксада, трифлоксистробина, 

флуоксастробина, протиоконазола и мефентрифлуконазола) против патогенных для растений грибков 

(Pyrenophora graminea, Fusarium graminearum, Gaeumannomyces graminis, Penicillium italicum, Glomerella 

cingulata, Microcum nivale и болезнетворного микроорганизма яблок Alternaria alternata), перечисленных 

в следующих таблицах. 

Способ испытания, способ оценки и другие являются такими же, как и в примере испытания 3 вы-
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ше, за исключением того, что состав химического вещества, смешиваемого с производным азола I-23, 

был изменен, и виды грибков были изменены. Результаты представлены в табл. 28-39. 

Как показано в табл. 28-39, коэффициент ингибирования роста грибков смеси производного азола I-

23 и биксафена, флуксапироксада, трифлоксистробина, флуоксастробина, протиоконазола или мефен-

трифлуконазола был больше теоретического значения, рассчитанного по коэффициенту ингибирования 

при использовании каждого химического вещества по отдельности, что указывает на синергетический 

эффект производного азола I-23 и данных фунгицидов. 

Таблица 28 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Pyrenophora graminea 

 
 

Таблица 29 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Fusarium graminearum 

 

 
 

Таблица 30 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Gaeumannomyces graminis 
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Таблица 31 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Penicillium italicum 

 
 

Таблица 32 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Glomerella Cingulata 

 

 
 

Таблица 33 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Pyrenophora graminea 
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Таблица 34 

Противомикробная активность каждого соединения в Microdocum nivale 

 
 

Таблица 35 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Gaeumannomyces graminis 

 

 
 

Таблица 36 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Glomerella Cingulata 
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Таблица 37 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Penicillium italicum 

 
 

Таблица 38 

Противомикробная активность каждого соединения в Microdocum nivale 

 

 
 

Таблица 39 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении болезнетворного  

микроорганизма яблок Alternaria alternata 

 
Примеры испытания 39-49: испытание противомикробной активности in vitro с использованием 

производного азола I-122 и других фунгицидов. 

В настоящем примере испытания испытывали противомикробную активность смешанной компози-

ции производного азола I-122 и других фунгицидов (биксафена, флуксапироксада, трифлоксистробина, 

флуоксастробина, протиоконазола и мефентрифлуконазола) против патогенного грибка растений (Fusa-

rium graminearum, Gaeumannomyces graminis, Pyrenophora graminea, Microcum nivale, болезнетворного 

микроорганизма яблок Alternaria alternata и Glomerella cingulata), перечисленных в следующих таблицах. 

Способ испытания, способ оценки и другие являются такими же, как и в примере испытания 3 вы-

ше, за исключением того, что состав химического вещества, смешиваемого с производным азола I-122, 

был изменен, и виды грибков были изменены. Результаты представлены в табл. 40-50. 

Как показано в табл. 40-50, коэффициент ингибирования роста грибков смеси производного азола I-

122 и биксафена, флуксапироксада, трифлоксистробина, флуоксастробина, протиоконазола или мефен-

трифлуконазола был больше теоретического значения, рассчитанного по коэффициенту ингибирования 

при использовании каждого химического вещества по отдельности, что указывает на синергетический 

эффект производного азола I-122 и данных фунгицидов. 
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Таблица 40 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Fusarium graminearum 

 
 

Таблица 41 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Gaeumannomyces graminis 

 
 

Таблица 42 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Pyrenophora graminea 
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Таблица 43 

Противомикробная активность каждого соединения в Microdocum nivale 

 
 

Таблица 44 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Gaeumannomyces graminis 

 
 

Таблица 45 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Gaeumannomyces graminis 
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Таблица 46 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении болезнетворного  

микроорганизма яблок Alternaria alternata 

 
 

Таблица 47 

Противомикробная активность каждого соединения в Microdocum nivale 

 
 

Таблица 48 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Glomerella Cingulata 
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Таблица 49 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Gaeumannomyces graminis 

 
 

Таблица 50 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Glomerella Cingulata 

 
Примеры испытания 50-59: испытание противомикробной активности in vitro с использованием 

производного азола I-228 и других фунгицидов. 

В настоящем примере испытания испытывали противомикробную активность смешанной компози-

ции производного азола I-228 и других фунгицидов (биксафена, флуксапироксада, трифлоксистробина, 

флуоксастробина, протиоконазола и мефентрифлуконазола) против патогенных для растений грибов 

(Microcum nivale, Gaeumannomyces graminis, Fusarium fujikuroi, Pyrenophora graminea, Glomerella 

cingulata, Fusarium graminearum и Penicillium italicum), перечисленных в следующих таблицах. 

Способ испытания, способ оценки и другие являются такими же, как и в примере испытания 3 вы-

ше, за исключением того, что состав химического вещества, смешиваемого с производным азола I-228, 

был изменен, и виды грибков были изменены. Результаты представлены в табл. 51-60. 

Как показано в табл. 51-60, коэффициент ингибирования роста грибков смеси производного азола I-

228 и биксафена, флуксапироксада, трифлоксистробина, флуоксастробина, протиоконазола или мефен-

трифлуконазола был больше теоретического значения, рассчитанного по коэффициенту ингибирования 

при использовании каждого химического вещества по отдельности, что указывает на синергетический 

эффект производного азола I-228 и данных фунгицидов. 

Таблица 51 

Противомикробная активность каждого соединения в Microdocum nivale 
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Таблица 52 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Gaeumannomyces graminis 

 

 
 

Таблица 53 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Gaeumannomyces graminis 

 
 

Таблица 54 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Fusarium fujikuroi 
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Таблица 55 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Pyrenophora graminea 

 

 
 

Таблица 56 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Glomerella Cingulata 

 
 

Таблица 57 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Fusarium graminearum 
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Таблица 58 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Glomerella Cingulata 

 

 
 

Таблица 59 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Penicillium italicum 

 
 

Таблица 60 

Противомикробная активность каждого соединения в отношении Glomerella Cingulata 

 
Промышленное применение 

Настоящее изобретение может подходящим образом использоваться в качестве средства контроля 

для борьбы с болезнями растений, которые могут бороться с болезнями растений при ограничении вред-

ного воздействия на растения. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Сельскохозяйственная фунгицидная композиция включает производное азола, представленное 

следующей общей формулой (I), в качестве активного ингредиента и дополнительно включает другой 

активный ингредиент, где содержание другого активного ингредиента в составленной сельскохозяйст-

венной композиции составляет от 0,1 до 95 мас.%, и где другой активный ингредиент содержит по 

меньшей мере один компонент, выбранный из активного ингредиента фунгицида, выбранного из сле-

дующих: ингибиторы синтеза и метаболизма нуклеиновых кислот, ингибиторы митотического деле-

ния/клеточного деления, ингибиторы дыхания, ингибиторы биосинтеза аминокислот/белков, ингибиторы 

передачи сигнала, ингибиторы биосинтеза липидов или транспортировки/структуры клеточной мембра-

ны или функции, ингибиторы биосинтеза стерола клеточной мембраны, ингибиторы биосинтеза клеточ-

ной стенки, ингибиторы биосинтеза меланина, индукторы устойчивости растения-хозяина и многоцен-
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тровые фунгициды 

[Химическая формула 1] 

 
где А представляет собой N; 

D представляет собой водород, 

R
1
 представляет собой водород; 

R
2
 представляет собой -OR

7
; 

R
7
 представляет собой водород, C1-С6-алкильную группу или С2-С6-алкенильную группу; 

причем алифатическая группа в R
7
 может иметь 1, 2, 3 или возможное максимальное число одина-

ковых или разных групп R
a
, при этом R

a
 независимо выбраны из галогеновой группы, цианогруппы, нит-

рогруппы, -С1-С4-алкоксигруппы и -С1-С4-галогеналкоксигруппы; 

R
4
 представляет собой галогеновую группу, цианогруппу, C1-C4-алкильную группу, C1-С4-

галогеналкильную группу, -С1-С4-алкоксигруппу или C1-C4-галогеналкоксигруппу; 

R
3
 представляет собой галогеновую группу, цианогруппу, C1-C4-галогеналкильную группу, C1-C4-

алкоксигруппу или C1-C4-галогеналкоксигруппу; 

Е представляет собой фенильную группу; 

n R
3
 связаны с любыми положениями замещения; n равно 1 или 2; 

Y представляет собой атом кислорода, который связан с любыми положениями на Е; 

Z представляет собой фенильную группу; 

m R
4
 связаны с любыми положениями замещения; 

m равно 1 или 2. 

2. Сельскохозяйственная фунгицидная композиция по п.1, в которой ингибитор синтеза и метабо-

лизма нуклеиновых кислот содержит по меньшей мере одно вещество, выбранное из беналаксила, бена-

лаксила-М, фуралаксила, офурацила, бупиримата, диметиримола, этиримола, октилинона, металаксила, 

металаксила-М, оксадиаксила и гимексазола. 

3. Сельскохозяйственная фунгицидная композиция по п.1, в которой ингибитор митотического раз-

деления/движущего белка содержит по меньшей мере одно вещество, выбранное из беномила, карбенда-

зима, фуберидазола, тиабендазола, тиофаната, тиофанатметила, диэтофенкарба, зоксамида, этабоксама, 

пенцикурона, флупиколида, фенамакрила, метрафенона и пириофенона. 

4. Сельскохозяйственная фунгицидная композиция по п.1, в которой ингибитор дыхания содержит 

по меньшей мере один, выбранный из толфенпирада, дифлуметорима, феназахина, пидифлуметофена, 

фенфурама, карбоксина, оксикарбоксина, беноданила, флутоланила, мепронила, изофетамида, бензовин-

дифлупира, биксафена, флуиндапира, флуксапироксада, фураметпира, изопиразама, пенфлуфена, пен-

тиопирада, седаксана, изофлуципрама, боскалида, флуопирама, тифлузамида, пиразифлумида, пирибен-

карба, флуоксастробина, фенамидона, мандестробина, азоксистробина, кумоксистробина, эноксастроби-

на, флуфеноксистробина, пикоксистробина, пираклостробина, пираокситробина, триклопирикарба, фа-

моксадона, димоксистробина, фенаминстробина, метминостробина, оризастробина, крезоксимметила, 

трифлоксистробина, циазофамида, амисульброма, фенпикоксамида, флорилпикоксамида, бинапакрила, 

мептилдинокапа, динокапа, флуазинама, ацетата трифенилова, хлорида трифенилова, гидроксида трифе-

нилова, силтиофама, аметоктрадина, метилтетрапрола, пирапропоина и инпирфлуксама. 

5. Сельскохозяйственная фунгицидная композиция по п.1, в которой ингибитор биосинтеза амино-

кислот/белков содержит по меньшей мере один из ципродинила, мепанипирима, пириметанила, бласти-

цидина, касугамицина, стрептомицина и окситетрациклина. 

6. Сельскохозяйственная фунгицидная композиция по п.1, в которой ингибитор передачи сигнала 

содержит по меньшей мере один, выбранный из хиноксифена, проквиназида, хлозолината, диметахлора, 

фенпиклонила, флудиоксонила, ипродиона, процимидона и винклозолина. 

7. Сельскохозяйственная фунгицидная композиция по п.1, в которой ингибитор биосинтеза липидов 

или транспорта/структуры или функции клеточной мембраны включает по меньшей мере один, выбран-

ный из изопротиолана, эдифенфоса, ипробенфоса (IBP), пиразофоса, бифенила, хлоронеба, дихлорана, 

хинтозена (PCNB), текназена (TCNB), толклофосметила, этридиазола, протиокарба, пропамокарба, ната-

мицина, оксатиапипролина и флуоксапипролина. 

8. Сельскохозяйственная фунгицидная композиция по п.1, в которой ингибитор биосинтеза стерола 

клеточной мембраны содержит по меньшей мере один, выбранный из имазалила, окспоконазола, пефура-

зоата, прохлораза, трифлумизола, трифорина, пирифенокса, пиризоксазола, фенаримола, нуаримола, аза-

коназола, битертанола, бромуконазола, ципроконазола, дифеноконазола, диниконазола, эпоксиконазола, 

этаконазола, фенбуконазола, флуквинконазола, флусилазола, флутриафола, гексаконазола, имибенкона-
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зола, метконазола, ипконазола, миклобутанила, пенконазола, пропиконазола, симеконазола, тебуконазо-

ла, тетраконазола, триадимефона, триадименола, тритиконазола, мефентрифлуконазола, протиоконазола, 

тридеморфа, фенпропиморфа, фенпропидина, пипералина, спироксамина, фенпиразамина, фенгексамида, 

нафтифина, тербинафина, пирибутикарба и ипфентрифлуконазола. 

9. Сельскохозяйственная фунгицидная композиция по п.1, в которой ингибитор биосинтеза клеточ-

ной стенки содержит по меньшей мере один, выбранный из полиоксина, диметоморфа, флуморфа, пири-

морфа, мандипропамида, бентиаваликарба, ипроваликарба и валифеналата. 

10. Сельскохозяйственная фунгицидная композиция по п.1, в которой ингибитор биосинтеза мела-

нина содержит по меньшей мере один, выбранный из фталида, трициклазола, пирохилона, карпропамида, 

диклоцимета, феноксанила и толпрокарба. 

11. Сельскохозяйственная фунгицидная композиция по п.1, в которой индуктор устойчивости рас-

тения-хозяина содержит по меньшей мере один, выбранный из ацибензолар-S-метила, пробеназола, тиа-

динила, ламинарина, изотианила, фосетила-А1, фосфорной кислоты и фосфонатов. 

12. Сельскохозяйственная фунгицидная композиция по п.1, в которой многоцентровый фунгицид 

включает по меньшей мере один фунгицид, выбранный из цимоксанила, теклофтала, триазоксида, флу-

сульфамида, дикломезина, цифлуфенамида, додина, флутианила, феримзона, тебуфлохина, пикарбутра-

зокса, валидамицина, минерального масла, пищевой соды, карбоната калия, меди и соединений меди, 

серы, фербама, манкоцеба, манеба, метрима, пропинеба, тирама, цирама, каптана, каптафола, фолпетта, 

хлорталонила (TPN), гуазатина, иминоктадина ацетата, иминоктадина альбезилата, анилазина, дитиано-

на, фторимида, метасульфокарба, флорилпикоксамида, флуопимомида, ипфлуфенохина, хинометионата, 

пиридахлометила, аминопирифена, дихлобентиазокса, хинофумелина и дипиметитрона. 

13. Способ борьбы с болезнями растений, включающий обработку листвы или других способов об-

работки с использованием сельскохозяйственной фунгицидной композиции, описанной в любом из пп.1-

12. 

14. Фунгицидный набор для приготовления сельскохозяйственной фунгицидной композиции по 

любому из пп.1-12, состоящий из соединения общей структурной формулы 1 и отдельного дополнитель-

ного фунгицида, выбранного из активного ингредиента фунгицида, выбранного из следующих: ингиби-

торы синтеза и метаболизма нуклеиновых кислот, ингибиторы митотического деления/клеточного деле-

ния, ингибиторы дыхания, ингибиторы биосинтеза аминокислот/белков, ингибиторы передачи сигнала, 

ингибиторы биосинтеза липидов или транспортировки/структуры клеточной мембраны или функции, 

ингибиторы биосинтеза стерола клеточной мембраны, ингибиторы биосинтеза клеточной стенки, инги-

биторы биосинтеза меланина, индукторы устойчивости растения-хозяина и многоцентровые фунгициды, 

для смешанного применения 

 
где А представляет собой N; 

D представляет собой водород, 

R
1
 представляет собой водород; 

R
2
 представляет собой -OR

7
; 

R
7
 представляет собой водород, C1-С6-алкильную группу или С2-С6-алкенильную группу; 

причем алифатическая группа в R
7
 может иметь 1, 2, 3 или возможное максимальное число одина-

ковых или разных групп R
a
, при этом R

a
 независимо выбраны из галогеновой группы, цианогруппы, нит-

рогруппы, С1-С4-алкоксигруппы и С1-С4-галогеналкоксигруппы; 

R
4
 представляет собой галогеновую группу, цианогруппу, C1-C4-алкильную группу, C1-С4-

галогеналкильную группу, С1-С4-алкоксигруппу или С1-С4-галогеналкоксигруппу; 

R
3
 представляет собой галогеновую группу, цианогруппу, С1-С4-галогеналкильную группу, С1-С4-

алкоксигруппу или С1-С4-галогеналкоксигруппу; 

Е представляет собой фенильную группу; 

n R
3
 связаны с любыми положениями замещения; n равно 1 или 2; 

Y представляет собой атом кислорода, который связан с любыми положениями на Е; 

Z представляет собой фенильную группу; 

m R
4
 связаны с любыми положениями замещения;  

m равно 1 или 2. 
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