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В монографии на основе большого фактического материала, включающего результаты многолетних ис-
следований коллектива отдела гербологии ВНИИФ РАН, представлена единая концептуальная система созда-
ния новых гербицидов, отвечающих современным требованиям к их эффективности и экологической безо-
пасности при использовании в практическом растениеводстве или для контроля нежелательной растительнос-
ти на землях не сельскохозяйственного пользования на индустриальных объектах. 

Авторами разработаны и рекомендованы для практического растениеводства интегрированные системы 
комплексной защиты посевов зерновых культур от сорняков, болезней и насекомых-вредителей с помощью 
оптимизированных схем применения отечественных и/или зарубежных гербицидов, фунгицидов (в том чис-
ле протравител. семян) и инсектицидов с высокой биологической и хозяйственной эффективностью приёма. 

Монография представляет интерес для специалистов, работающих в области разработки новых 
гербицидных препаратов и технологий, их практического применения в растениеводстве и других отраслях 
хозяйственной деятельности, а также для студентов высших учебных заведений сельскохозяйственного и 
биологического профиля. Рецензент: д.с.-х.н., профессор В.В. Немченко. 
 

В КНИГЕ СОДЕРЖИТСЯ 
 Описание 166 препаратов 24 компаний производителей. 
 Теория применения гербицидов в практике растениеводства. 
 Информация по современным гербицидным препаратам и композициям, безопасной работе с ними. 
 Анализ гербицидов и их поведение в окружающей среде. 
 Информация по устойчивости растений к гербицидам. 
 Информация по токсикологии гербицидов. 
 Описание полевых испытаний гербицидов с целью отбора оптимальных для растениеводства. 
 Описание систем комплексной защиты посевов от сорняков, болезней и насекомых-вредителей. 
 Оценка микробиологической активности почв, подвергшихся многолетнему воздействию глифосат (глю- 
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фосинат) содержащих гербицидных препаратов. 
 Описание технологий предупреждения опасности побочных эффектов от гербицидов. 
 Информация по опрыскивателям для экологичного и экономичного применения гербицидов. 
 Меры безопасности при использовании гербицидов. 
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