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Acetochlor Alachlor Atrazine Cyanazine Metolachlor
(Harness) rank* (Lasso) rank (Aatrex) rank (Bladex) rank (Dual) rank
1,000 lbs

a.i.
1,000 lbs

a.i.
1,000 lbs

a.i.
1,000 lbs

a.i.
1,000 lbs

a.i.
1979 NR -- 15,581 1 6,642 4 8,513 3 1,674 7
1985 NR -- 12,019 1 9,716 4 10,366 3 11,815 2
1990 NR -- 7,802 2 7,548 3 5,120 5 9,981 1
1991 NR -- 8,689 2 7,354 3 6,583 4 11,839 1
1992 NR -- 9,223 2 8,160 3 6,943 4 12,204 1
1993 ID -- 6,223 4 6,659 3 7,947 2 10,288 1
1994 2,164 6 4,507 4 7,471 3 7,768 2 10,664 1
1995 6,205 3 766 12 6,490 2 5,296 4 8,374 1
1996 7,584 3 728 12 7,907 2 4,905 4 10,148 1

Based on Pest Management in Iowa: Planning for the Future, 1996, by Diane Mayerfeld, George
Hallberg, Gerald Miller, Wendy Wintersteen, Robert Hartzler, Susan Brown, Michael Duffy, and
Jerald DeWitt,  Iowa State University publication IFM 17, University Extension, Iowa State
University, Ames, IA, 89 pp.

* rank of use within the state of Iowa ID = insufficient data
NR = not registered for use a.i. = active ingredient
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