
Собрание книг о защите 
культурных растений

Сайт содержащий самую полную информацию о 
защите культурных растений
Подробнее о собрании электронных книг о защите культурных 
растений
Сборник электронных книг по защите культурных растений это энциклопедический ресурс, который объединяет широкий спектр различной 
научной информации по всем аспектам защиты культурных растений. Оно включает таблицы с данными по паразитам, болезням, вредоносам, 
хозяйственным культурам и естественным врагам, которые были взяты от экспертов и отредактированы независимыми научными организациями.  
Таблицы с данными расширяются за счет данных специализированных организаций, изображений, карт, библиографических баз данных и 
полнотекстовых статей. Новые таблицы с данными и наборы данных также постоянно добавляются и обновляются. 

Охватывает следующие области: 
Идентификация паразитов, таксономия, морфология, симптомы, определение и диагностирование, географическое распространение, 
внедрение и применение, фитосанитарный риск, биология и экология, ареал, движение и рассредоточение, естественные враги, экономика, 
социальное и экологическое воздействие, инвазивность, управление паразитами, патология семян, производство культурных растений, 
ботаника и применение, генетическое разнообразие и размножение, производство и международная торговля. 

интерактивная  энциклопедия
Собрание электронных книг 

Знания для жизни



Важная статистика 
• Более 27, 000 таблиц с данными и 3, 600 детальных таблиц по паразитам культурных растений, болезням, травам, инвазивным растениям 

и естественным врагами при участии центров GCIAR, EPPO, FERA, FAO, PROSEA, USDA и Мирового банка

• Более чем 200 детализированных таблич с научными данными по культурным растениям 

• Информация по дополнительным 23, 000 видах
• Более 8, 000 изображений, для того чтобы легко определять и обучать 

• Более чем 390, 000 библиографических записей из базы данных CAB Abstracts, еженедельно обновляемой
• Полный текст более чем 37, 000 важных журналов и статей конференций
• Интерактивный глоссарий с более чем 21, 000 терминов, некоторые на разных языках, включая информацию по пестицидам и биопестицидам

• Библиотека документов, некоторые специально введены в эксплуатацию по различным аспектам защиты растений, включая тексты по 
различным растениям, садоводству, экономическое влияние, вопросы, возникающие после сбора урожая и вопросы безопасности 
идиоплазмы 

Уникальные свойства 
• Широкое глобальное покрытие культурных растений, паразитов и естественных врагов в едином ресурсе с простой и 

быстрой навигацией по текстам, изображениям, картам и базам данных

• Новейшая информация и литература по распространению, определению и контролю паразитов и болезней
• Генератор отчетов позволяет часто обновлять, редактировать и распространять информацию
• Карты распространения видов 

• Распространение паразитов, данные от EPPO (Европейской организации по защите растений) базы данных PQR, CABI/EPPO карты, 
IPPC (Международная Конвенция по защите растений) официальные отчеты о паразитах и другие источники 

• Доступ к дополнительным ресурсам: ID ключи, библиотечные изображения, данные о распространении паразитов, фитосанитарная информация
• Поиск по сайту позволяет делать поиск определенных видов или терминов по таблицам с данными, отрывками, глоссариям и 

полнотекстовым статьям одновременно
• Продвинутые возможности поиска по таблицам с научными данными необходимы для рещения вопросов определения проблем и вопросов 

карантина  

На какие вопросы оно поможет помочь ответить?
• Какие ключевые факты существуют по конкретному отдельно взятому вредителю?
• Где я могу найти современную информацию по вредителям?
• Какие вредители могут атаковать мои растения?
• Как мне справится с конкретным вредителем? 
• Откуда берутся вредители и каково их влияние в мире?
• Что включают карантинные мероприятия против паразитов или при импорте культурных растений? 

Для кого предназначено? 
Консультанты\Лекторы и студенты\ Исследователи\ Служащие карантинной службы растений\ Руководство\ Управляющие
\ Работники службы защиты культурных растений (частный и государственный сектора) работники биотехнологической 
сферы и сферы производства семян\ Работники агрохимической сферы\ Производители растений\ Энтомологи, 
фитопатологи, нематологи, и специалисты по траве.  

Контакты
Свяжитесь с нашей командой, что бы получить доп. информацию или получить пробный доступ: 
CABI Head Office, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, UK. T: +44 (0)1491 829313, E: sales@cabi.org

www.cabi.org/cpc
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