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I. WSTÊP

Z pocz¹tkiem 2014 roku w Unii Europejskiej wchodzi 
�����������������������������������������
������
z zasadami integrowanej ochrony. Niniejsze opraco-
wanie ma s³u¿yæ pomoc¹ rolnikom i doradcom w ich 
wdra¿aniu w produkcji soi niezale¿nie od jego przezna-
��������!�����
�����"�������������������������#����
��"�� ������� ������������� $�
�������������� �����-
��������%��������������
����������������������&����
���
��������	����������������"�����'������	��������-
na zastosowaæ metodê chemiczn¹. Procedura u¿ycia 
���������� ���
�� "������ ���(������� ������� �������
�����������������'��"��������������������"��������-

prowadzeniu zabiegu o analizê ekonomiczn¹ prze-
������"�� ������"����"� ������� ������ ��� ���������
�����(��"����
���������
��%�
�� �����������
�� "�
��
�����������)� %�����
�� ����
�������� ������ �-
����"���"� �����
� ���������)� ���	���
�� �����%������
��������������������"������������)�����
�	���
��
���������
����� ��������� ������� �������� �������� � ����
������� ������"��� !� ����
�����"� ��������� ������� ����
zak³ada siê ca³kowitej likwidacji populacji organizmu 
��������
���������
�����������"�
����������������������"�
���������� ���� ���� ������(�� ������ 
�������������
����������������

�������
!���"��#�$%�"�!�$
&�$"'�%'(�#��()��")*

» ����"	��������������������
�����'��
��-
%�
'���������"����������������
�������������
zachowania siê w ró¿nych warunkach pogo-
������

» ���"���������
'�������������������
���-
��'���������������
���

» wiedzy o wymaganiach i rozwoju chronionego 

���������������������"�

» ����	��������%�����"�������
�������������-
minach pojawu organizmu szkodliwego oraz 
rzeczywistej oceny jego nasilenia i dalszego 
����"�� 

» ���"����������
'������������"�������������
��
���������������
�����������"	�����������
wykorzystania w warunkach konkretnej upra-
��

» ���������'������������������%���������
������������������"	����������������
���"��

» dostêpu do danych glebowych i meteorologicz-
nych miejsca uprawy oraz oceny ich wp³ywu na 
���'"��������"����
���������������
��

» ����������������������������"����������-
korzystnych skutków ubocznych podejmowa-
����������
'����������������������(������
�������������

�"��#�$%�"��$
&�$"���$	��"�  
+��)�������������,��(����-���/���(0�

��,�����,6�,�7��������������:6�������6�;��������;-�-��,;�������-�� 
+��;�7�-�<�7�������-�<����:,�-������-���;����-�������7������;�-�=������-�=� 

��;���;�-�=�������-�=�����,��-���:7�;����;>��-����>����-�0<� 
6������?����������;�,���:��,;�,��������,�>6����-�����6��@�����������������������<� 

��,;�;���������-����������-��;���<������:�;-��-���;������ 
6�����������;����A��������;��������:�;�<�;����;?�����;��������,��)�


���-������������$��������������,��:��;�-����6�6:����������@�����6��A���
6������,;��������������;�;�7�;6���;�����@���:�����-��;����6���:����)�
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�E)��������B���B�B��C"��!D
�

*����������+���,��������+���/99/��+������������-
�������%�������"������������"����:�������-
�����������������;;<=��>��������?�������@�-
����:��#����� >�������� ;�������� �����#�
/99/��AAB����

C��������*��������F�C��������@�������GAH�I�H
J!K��������A/�
�������AGGA�������������������-
ny wód przed zanieczyszczeniami powodowa-
nymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady  Unii 
J�����"����"����/99GHA/LH!J��������/A���M-
����������/99G���

=��%� ,�� AGLO�� Q��� *������!����� �%� J������ ����
������ �������
�� ���� ������� ;*TV� X������ +��-

��� Y������� %��� ;*TV� *�����
���������%��
C:�I99�Y���
���%����BGB����

=[���V��������K���@��������=���T������*���Q������
+���\������,��AGGL��?�������������������������

w uprawie integrowanej. Choroby. Szkodniki. 
?�
������� ������������ �!@�Y��� !��������
333 ss.

Y��������������������@�����������������<���/��/9A9��
<��������� ?������� ;������� ?������ @������
X���������T(�����!�������A/B����

Y����� ������� �������� @������� ���������� <��� /�/9AA��
<��������� ?������� ;������� ?������ @������
X���������T(�����!�������ABL�

������(������ ^��� T�����:!'"�������� ;�� /99O��
T(����� @������ X���������� �!@�Y��!�����-
���I9L����

���������������"��@�������"������	��������������-
���'� ������������ AGGG�� �!@�Y�� !��������
435 ss.

^���������?�������@��������������/9A/HAO��<���>>��@�-
������@���������>�����?�����@������F��>;�������#��
305 ss.
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%�;��?;�:�;�7�����-��6����������-��������-��;����������,���
6�;�������@���-�<�������������6�;�6���:�����������������;����������;���

��M?�;���-����������-��;���<�����������;����������������)

��;����������,��,���������������*

www.ior.poznan.pl F� >��������?�������@������F���#�����>��������;������

���)-����)��N)6� – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

���)6����)��N)6� F� ��#�����>������"��?�������@��������`������������ 
G³ówny Inspektorat w Warszawie

www.iung.pulawy.pl F� >��������X������`����������K�����������F���#�����>��������
;������

www.ihar.edu.pl F� >��������=��������*����������"��@������F���#�����>��������;������

puls.edu.pl – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

www.coboru.pl F�<���������?�������;�������?������@������X���������T(����!������"

��)�$#G�"������H'��#�$��
&"�J�����$�"��%��"��#�$%�"�!� 
$
&�$"����$	��"�

������M����������������:-�A�������6��-�����;��,������;����������6�;�;�
��M��,�;������������<���������������:�����,?����7���;������6����

�������7�����;������:�?��7����Q���������������;7��,;�������)

T�"��"������������"�����������������"���
������%�������
��������������������������(���������������"�������
����������� �����"��� ���������� ��������-
���������
�	����������������
^��'��� ������� "��� �� ����������� ����������� �������
��"�� ������ ���� ������� ���������� ����	�� T�"��
����������	�
(	������ "�"������#��������������	
�v�
���������A�������
(	���������@'�����(�
������������
�������������������������"��
���	���������"���"�"�
(��������� %�������� �������� ��������� ����������

����(���"� ����� ����������� ���������"��� ��(����-
�'� ����������� �� ������� ����	������ �����'��
znajduj¹cych siê w g³êbszych warstwach gleby. 
����������������������������"�������������'��%��-

%����������������"����������������(����������������
����������������
;��(�������"����"����������������������(����������-
���� ���(��� ������������ ��'��� ������ ������ �����-
kowaæ w naszych warunkach pogodowych i sto-
sowaæ w ¿ywieniu ludzi i zwierz¹t. W nasionach soi 
�������v� ���(��� ���� ��	� ��� ���(�� O9� ��� Ox{��
!�����������
�������%��������(�������'(��
�����������
�������v� ���(��� ������ ����������� //{�� /O{�
��|B9�{��`���������������������(����������������
������
��������"��������/O�x{���
����(��������
�����������������"��������������������O�9{��
/�L{���x�O{�
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�������,����?������?�:6���?�;���;��>�:������?������,�M������-��;��
�,��<�;�������?����������6��,�������,�M������6����-���<�

7��M������M:,;�;<������������>�,;����A�:������,��?�;������)�

U)�%�-���������-����;�������7���

T�"�� "���� �������� ����(������� �� ������� ���
�-
���������������������������������������}���-
nia dzienna temperatura w czasie wegetacji soi nie 
powinna byæ ni¿sza ni¿ 15°C. Przy ni¿szych tempe-
�������������������"����������������������������	�
���� ���������	��� �� �������  Uprawa soi udaje siê na 

�	��������
����������������"����������������	�-
���������������������������=�������"�x�x��`�"���-
dziej odpowiednimi dla soi glebami s¹ przepuszczal-
���� �������������"���� ��	�� � ������� 
����� ����� �������
ziemie od klasy bonitacyjnej I do IV a lub IV b w do-
brej kulturze. 

Y)�������,�����6M���;-����

��������;>������:6���������,��6��;7�A������6���7����������7�7������-�A��7�Q������?�
6�;������?�?��,�>6,����;7�A�6��,�7��<��6M����?�����;�,�����������;��,�<���;���<�

;��������Q���6�������)�B�;��M�������7�7����������;-������:�,6�;����;-���,;��:�
zachwaszczenia zbó¿ i pora¿aniu ich przez choroby powodowane przez grzyby.

����� -�A�� 7�Q� ���A�� :6������� 6�� ���������
���6�����<� ���� �� ��;���-� ���:� 6�� �7����:)��
��;�������:6������,�������-�,�-�-�6��:�6�/
�������,�Q�[�����)�%��?���������������<�

��;���:6���������,��6����;�6����,;�<�-�A��7�Q�
��,����������-�,�-�-�6��:�6�;�;�������/
lejne lata.

\)�B6����������A���
Zabiegi uprawowe jesienne pod sojê nie ró¿ni¹ siê 
w zasadzie od zabiegów wykonywanych pod zbo-
���"�������������	�����������������������������������
���������������"���������	������������������
siê najpierw podorywkê bron¹ talerzow¹ na g³êbo-
���v�LFA9��������'M��� "����������������������	�


(	����� $/xFOx� ��&��!������ ��� ����(����� ������
i kwietnia wykonywana jest p³ytka uprawa agrega-
��������������$('������&��(����������������
����'� �+�� ;������������ ������ ������ �������
wykonaæ jeszcze uprawê przedsiewn¹. 

�����6�,�����-�M����-��������������;��:<�6�����A��,6�MA����
;�7�������-��7���������-�<���������?A?�������;���;�6������;�)���;���7@���-�
7����������:<�,�-7�����;��7���������;������-��?���,����;�Q�������-�,���

�����U]]����"^��)�H;�>�����-:�-�A��;��;?���������;�Q����A�����;�����<�
���,6�;�������������������,�������,��;�����;�H�������?��;�����?)
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_���)�����H'���$%�H��"����%�H�"
!����$�$%�"'
&�	�$HJG%�
$
&�$"'��$	��"

!������������I������A���������������������������J�-
����"����
����@����$!J&����AA9IH/99G��������/A���M-
����������/99G����$C���X��Y�O9G���/B�AA�/99G�������A&��
(����������
�����������������������������������
prowadzenia ewidencji zabiegów wykonywanych 
�����������������������������'����������������

J�����"�������������v������� ��%�����"�� "���� ���-
�����������"��������������������	��������
�-
������������������v�������������������������-
�������� �����
��� ���	� ����������
�� �������
�������� �������� ���	� �������� ��������	� �������-
���������������������������

���'JC�H$%����`����H$���$%�H��"����%�H�"
!����`��#G%�$
&�$"'��$	��"
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1.

2.

3.

Ewidencjê stosowania pestycydów mo¿na uzupe³niæ 
��%�����"�����������������
�����������������-
���
���%���������"��"���������"�����������������
�����
�������������������������������������������-
������
�� �����
�� ���������� ����
�� �
��%�
���
`�������������������%�����"�����
���������-

����������
��������v�������������������������-
niu nastêpnych zabiegów ochronnych oraz w razie 
���������������������������������������
Ewidencja powinna byæ przechowywana przez 
okres przynajmniej 3 lat od dnia wykonania za-
biegu.
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Azot stosuje siê przedsiewnie w jednej dawce 30 
kg/ha. Przy objawach niedoboru mikroelementów 

lub z³ego stanu plantacji nale¿y zastosowaæ dolistne 
�������������������

(���,;�����A����,����;���-�������;��;����;�,;�;���������;����-�)

[)�H�7�����-���

!� ����
�����"� ��������� ������� "������ �� ������-
�������(������������������"����������������-
����������������'���������"�������������v����-
������������������������
��%�
'��@��������'������

�����'������������������������%���������������
�
��%�
�� ����� �'����� ��	� � ��������� ��� ����� ��-
���������� ���� ���� ��������"��� C���� �'������ � ��-
�����������������������������������	��"���'�����
w obrêbie gatunku pomiêdzy odmianami. H�������
��A���A�-����-���-�������������������
��������,��:6�������-�����6�������:7�����/
��������� �� ����@���)� %���;��� ���������/
��<� A�� �������� ��6���������� ��,�� ����6,;?�
����?����;�6�������������-��������6�;���
�����7�-����,;������-�)�B6�������-�����/
6������ ,6�����<� A�� ������ -�� -���,;�� ��,;/
���:6������������;������������,�����,������/
����6�;����6�����;���-�����-���������� 
6�,�������)� H��M���� ����;�� ����-��;��
����;:�?<� A�� ��,�� ��� ��A� ��7���;���� �6M������
-�������������������6�;�������@���-�)
*��������������������+@�$+��"���@�"����&�����-
ne s¹ dwie konwencjonalne odmiany soi: Aldana 
i Augusta. 
Hodowla odmiany Aldana jest prowadzona w Ho-
�����@������T��������T����������?����������������-
������"����	��������������������������:����(��L9����
���������������������������)������A999��������
�������������������"�AI9�
��!����������������
<?;?@X� � ������� /9A9� :� /9AA�*������ ������(��
���/x�L����Ox�9���H����^��������������������(��

Ox{����(�����/9{��(�������
Odmiana Augusta zosta³a wyhodowana w Kate-
�����K�������� ��=������@������X���������������-
rodniczego w Poznaniu i wpisana do KR w 2002 r. 
Otrzymano j¹ w wyniku krzy¿owania miêdzygatun-
kowego pomiêdzy lini¹ 104 (Glycine  max&���������AA�
(Glycine soja&��@�����������������"����������L9����
��������� �� ����"���� �������� ��� ��������*�������
����� A999� ������� ������ �������� A/x
��!� �������
/9A9F/9AA� � ��������������� <?;?@X� ��������
������(�����/O�I����OA�L���H����^������v����(���
�����������������(��Ox{����(�������/9{��*�
�����
"���� � ���'������ �� ��������*������� 
� �������
<?;?@X������������������"���������������������-
��"������������v��������
W walce z chwastami du¿¹ rolê mog¹ odegraæ od-
������ �� ��������� ������� �������� ��'��� �������"�
zakryj¹ powierzchniê gleby. Tak¹ odmian¹ jest Au-

������ ��'��� ��� �	����� ��(�����v� ��� ���������
pêdów bocznych w porównaniu z odmian¹ Aldana. 
Odmiany Aldana i Augusta dostosowane s¹ do wa-
runków Polski. Dojrzewaj¹ w ostatnim tygodniu 
������������������������
���������������������-
magaj¹ desykacji. 
W warunkach Polski nie obserwowano nigdy 
�� ����� ��-������ ��,�?6����� �����7� ��/
-����?�����,��,�����������������-��;���)�
W Polsce soja równie¿ nie jest atakowana przez 
,;������)�H���������A��7��������-�����6�/
,:�?�,�>���7�;������������?������>������)�



7  $#G�"������H'��#�$��
&"�J�K

Tabela 1. Porównanie wa¿niejszych cechy rolniczo-u¿ytkowych odmian soi zarejestrowanych w Polsce 
$
�<?;?@X&

$�-��� Plon nasion
v��^��x

(�,�
1000 nasion

v�x

��������Q

bia³ka t³uszczu

v|,)-)x

Aldana /x�LFOx�9 170 35 20

Augusta /O�IFOA�L 125 35 20

5. Siew
;���������������������������������������������-
�������v� �������������������"���$`����
���&����'���
zawiera ¿ywe kultury bakterii brodawkowych maj¹-
������������v����������������
��������������-
%�������
���T���������	�������������	�����"�������"�
wirulentnych (³atwo wnikaj¹cych do korzeni ro-
����&�����"�������"������$���������������������`2&�
szczepów bakterii. Namna¿a siê je na specjalnych 
���������� ��'��� � ����	����� ��������� ��	� ��� ���-
���������(������������
���	��+�����������������������
�����������������'(��v��������������������
�-
�������� ��������� ������������ � ���������� ����
jest to Bradyrhizobium japonicum. Szczepienie na-
�����(�������������������������"������������-
���� ������ ��������� ��	� �������� �������������
�������"���(�������������
������������
Stosowanie Nitraginy jako szczepionki nie zawsze 
"���� ������������� 
���� � 
������� ��'��� ��������-
my wzbogaciæ aktywnymi szczepami bakterii mog¹ 
znajdowaæ siê ju¿ nie mniej aktywne szczepy rodzi-
me bakterii brodawkowych. Nale¿y wiêc stosowaæ 
����������	� ������ ������ 
��� ��� ����������� �����
nie by³a uprawiana soja co najmniej przez kilka lat 
���� �������(� ���M��� ������� "�"� ����'�� `�������
mo¿na zaszczepiæ Nitragin¹ poprzez ich zmiesza-
�����	������������������������������������������
������$�����"�����������������������������&� ����
���������������"���A�xF/�����"����������������������(�
������ ������������� ��� A���� !��������� ����������
�������������v�����"����������������
��������
wp³ywem promieni s³onecznych bakterie gin¹. Za-

prawianie Nitragin¹ wykonuje siê tu¿ przed siewem.  
Poniewa¿ nasiona soi dobrze kie³kuj¹ w temperatu-
����A9FAx�<��������"�������v���������������
���
gleba ogrzeje siê do temperatury ponad 8°C (III de-
�������������F� >����������"�&��T���������������
������������������
������
���	���'M�����������"����
����������	����"�����������������������������������
��������������������'M��������(�����������
����"���
co wp³ywa niekorzystnie na dojrzewanie nasion. 

������,���,���;���A?�����>,������,���:<��;����
��;,����� �;>���� �� ��-�� ��,���:)� $6��-��/
���7,����,���6��������,�Q�}]�/�U]]����M/
�:�?����� �,��^-2<� 6�;�� ��;,������ �;>����
U~�Y~� �-)� "��-�� ��,���:� �,��� ;���A�� ���

26 ���'��$�%$!$%���$�

#M����@�;����;�������}*�H���;������,��?�������,���
80� ����������"���(����������������������"��������������������
81–88 Dalsze dojrzewanie str¹ków
89� !�	�����v������'���"���(������������������"���������������������$
��������������&

#M����@�;����;��������*���-�������
91� ?��(��A9{�������������������	��������
91–96� C���������������������	�����������������
97� ^������"����	����������������������
99� ^�������������������������������

$���������,;�;���M�����@�;����;���������������:M������������������
,��,��������������������������<�������A�����;��)��
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Soja  
Glycine Willd.

KOD OPIS

#M����@�;����;�������]*�J��M������
00 Suche nasiona
01–03 Pêcznienie nasion
08� +��(�������	
�������������
����)��������������������
09� +��(���������"����	��������������	�
�����$�%�����	���	����&

#M����@�;����;�������U*���;����������+�M����6>�0
10� Y�����������(�������������	���
11� @�����	����������������������(��������$"�������������������������������	M��&
12� @�����	�����'"�����������v�������
���	M��
13� @�����	�����'"�����������v������������	M��
14–19� C���������'"������

#M����@�;����;�������Y*���;����6>����7��;���
od 21 Rozwój pêdów kolejnych rzêdów

#M����@�;����;�������[*���;�����;>����������������<�6�;�;��;��������;7���:�
49� <�	�v��
��������������������������������������������
�������������������v

#M����@�;����;�������~*���;����������,��:�+�M����6>�0
51 Widoczne pierwsze p¹ki kwiatowe
55–59 Dalszy rozwój p¹ków

#M����@�;����;��������*�J��������+�M����6>�0
61� ���������%�������������
65� ��(����%�������������
69� +������%�������������)�����������������������

#M����@�;����;��������*���;����,��?�������,��
70� ������������������
��(��������(�
��v
71–78 Dalszy rozwój str¹ków
79� ��������������������������
�	(���������(�
��v)� 

�����������(���"����
(	��������	�������������'
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-�,��U]]]��,������;� � �����;�,������ ��;����/
�������M������) Wysiewaj¹c sojê w wê¿sze rzêdy 
��	����� ��	� ������v� ����������� ����������

�����'���������������(��������'���^��������
(	��-
���v���������OFB�����`������������"��������
(	�-
�����
���������������������������

���,;�����A����,����Q��,���������@������<���7�;����;�,;�;��<�
��;����;������������M������<�;������������;�M�)��6�M������������-��:���,��

����-�;�6��,������������:����:;�,�������7����<������������,������<�
-���,;����;�����,;�;����:6����<�,��������;�������������<����?�������,����6��)

�)�����>���������������������

"��7���;���� ������;�-� ����,�-� 6���>����/
nia uprawy soi s¹ pierwsze 3–4 tygodnie po 
wschodach. kiedy z powodu powolnego wzro/
,�:�������,?�������A�����;��M:,;����6�;�;�
����,��)��7���������������6:���Q<������-���<�
����-�,����6�����?�,�>�6����,;��6���������/
������M������<�-�A�������Q�7�������)�
T�"�� ���� "��� �� ����� �������� �������� ��������� "����
������ ��� ��������� �������� ��������� �� �(�������
��"	����*��� ��� ��
�� ���� �������v� ������ �������-
waæ:

 » metodê mechaniczn¹ – zabezpieczanie po-
wierzchni plantacji poprzez wykorzystanie ró¿-
��
�������"���
�����#�

 » metodê agrotechniczn¹ – prawid³owy wybór 
miejsc siewu z dala od lasów i innych miejsc 
����"������������������$�����������&�

 » metodê chemiczn¹ – wykorzystanie repelen-
�'�������
�������������'�����������������
których dzia³anie polega na odstraszaniu 
��������	�������������������������'�(������
��������������������������������
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���,���,�����?�,��?����:����>�����������
,��)� !��� ����;�M�� 7������ ������� �� B��<�
;�����,;�;���� �� ������� 6���A��� U]/Y]� ������
�� U]� -2 plantacji powoduje powa¿ne straty 
��6����)�%6M���;�����,;�;�������������6�/
�A���U]���������U]�-2 plantacji na plon soi jest  
��:������6�;����;���<����A���,��:;���A����
������:�:�����,�:<���������������,������;����

���:������-�,@����;���)����������,���6�/
����7�Q�������������,���)�Przy silnym za-
������������� �������� ���� �����"�� ��"��� �����-
����� ��(�����'� ������������ ��� ��������������
�������� �� ����� ������� "���� ������ �� �� 
�����"� "��������
?�(�������v�����������"�����	�����������������
uzale¿niona od skutecznego wyeliminowania za-
chwaszczenia.

%�;���A�������������:<���6:����7�<����:������6�;�7���:����:����
6���������<���;�M�,;�;��,��:�@���,���������6�������<�;�,����-�,���
;����A�����������:��������,���)�H����7���;����,;�������������A?*�

��-�,��7��M�<����,��<�,;��M���,;��,�������;�����,���������,����)
������:��������,������������������6��������,���-��?���,�>6���Q�

6�;�����,;�,���-��,���A���6������6��;��M������)

Tabela 2.� <��������"��	����"����	��"�������������������������������v

#��:�������,�: Rodzaj zagro¿enia

Chwastnica jednostronna
[Echinochloa crus-galli�$Y�&����;������

^���
�	��������"������(�������v��������
�����
'������
��������������'M����������

Komosa bia³a
(Chenopodium album�Y�&

Gatunek szybko rosn¹cy ��������"�����������"������
���������������������(�����'�������������
a tak¿e silnie zacieniaj¹cy z powodu osi¹ganej 
����������$����������Ax9���&�

?������#������
[Cirsium arvense�$Y�&�T����

K������������������������"���������������������
��(�����'������������������(�)�������������'��

�����(�����
[Elymus repens�$Y�&�

C(�
�����������������(�
����������"�����'"����������
���������������)��������%��������������������

Rdestówka powojowata
[Fallopia convolvulus�$Y�&�*��Y����

K���������������������������	)�
��M�����������
masowego wystêpowania w czasie wschodów. 

Szar³at szorstki
(��������	
��������	
�Y�&

K�������������������(��������"�
�����(����������������
����'M�������	���������)��������������������������"��
���(�����������'M��
������)����������
�����������'���
������������"������������������������
��������

��@����������6����;��F���������������
�������������"���������������������������������(�"������
�����������������������	��������

24 �`�G��������
&$%'%�"��

_�)��`�G��������
&$%'%�"��

�7�����,���6�;�6�����;��,�>���@�;���6�M�������;�/
M�����,��?�������,��<��;�������;>���������������
,���6������6�M������;����)��7�����;�,��;7����
�7�A������������������Q�6��:��,��<��������A��
6����,;�� ���� �����Q)��7���6����;7�������-��,��
-�A�� ��6�����;�Q� ��� �:A���� ,����<� ;� 6����:�
pêkania str¹ków i osypywania siê nasion.  
^��'�� ������ ������v� �������������� ����� ��-
mocy np.  kombajnu zbo¿owego z odpowiednio 

dobranym hederem. Powinien byæ on jak najwê¿-
��������������(�������������������������������(���	�
� 
'�	� �� ���� ����(� ����� ������� �������� � ��"���-
dziej dorodne str¹ki osadzone s¹ bardzo nisko.  Po 
��������� �������� ������� ��v� ������� ����������
�����
������������"���"�����Ax{�����������������v�
do strat w czasie przechowywania. Pomieszczenie 
do przechowywania nasion soi powinno byæ suche 
i dobrze wietrzone.
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���,����� ����,���� ma silnie sp³aszczon¹ 
������	�����������������������������
�������������-
��
����������������������"�����$%����Q���������&

���;��M������ wystêpuje na wszystkich typach 

�������"�������"������������������������������=� 
$%����Q���������&�

J�-�,��7��M��"���������������'����������
��'��	��������
��%�
��������������������� 
�&�����'"��������)��&�����������(��������������$%����Q���������&

a b



$,���A���6�����������(������	���������)�����������	������(����	��������������v�����������	�� 
�&��'���%�����������������������������
����"���"����	�������)��&�����������������(��������������-
�������'�������������������������
(�����$%����Q��������&

Rdestówka powojowata  rzadko wystêpuje ma-
����������������������"	�������������������"� 
$%����Q���������&

Szar³at szorstki�F���������������%��������������
przypominaj¹cy zapach buraka cukrowego  
$%����Q���������&

a b

22 $#��"�
��"����������$%$H$%�"'
&���������J$H"�J�

�-������:��������� 
(Lygus rugulipennis���66)0

^����������������"������������������������	������
���������������������������������"�������
���������
��"	��!�����"�������������"����%�����"	��'������
��	����������������������"�����������,���������v�
���������������������������'������'���������
wierzcho³kach pêdu. W okresie wegetacji wystêpu-
j¹ dwa pokolenia szkodnika. Na pocz¹tku wegetacji 
"��������������������(��$>����������&��Y��������v�
>>� ����������� ��"���"���
�� ��	� � �������� �������
����� ��v� ���������� !�������� "�
�� ������������
sprzyja ciep³a i sucha pogoda.

��6�7�������-�,���-:�6�������:�,�>�,;��������������;����;���

Przestrzeganie zasad prawid³owej agrotechniki 
a zw³aszcza:
������������(�����
���(�����������
��odchwaszczanie plantacji i usuwanie resztek po-

��������$���"��������������������������'��
�������������������������������&�

��wykonywanie g³êbokiej orki i czêste spulchnianie 


�������������
��������������	������������-
���'�
��������

����������	�������'�
��stosowanie zrównowa¿onego nawo¿enia mine-

ralnego.

��;��7�;6������-��,;����-������M��-��6�;�;���M:��������,�,����
,����<�6�:,�������+-,;���<�����;�����������;-�����0�,?����A����7�;6���;��

6����������6�;��,;?�7����-������7�����:,����
���;�:M������?�����������������������7����������;���������

��;�7���6����:�?����������������7�)

Osobniki doros³e ;-������ �:�������� dorastaj¹ 
���L�����(�
�����$%�������;����&
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Str¹kowcowate (Bruchinae0

Szkodniki te uszkadzaj¹ str¹ki w czasie wegetacji 
i nasiona w magazynie. ������������
��������������
bobowatych ma swojego „w³asnego“ str¹kowca: 
%����	������"������������%��������
�����F�
�����-
�������F�����������������������������������-
waæ str¹kowiec sojowy. S¹ to niewielkie chrz¹szcze 
���(�
��������/����x�������'�����(���"��"�"������(�-
dych str¹kach. Wylêg³e larwy wgryzaj¹ siê do str¹-
�'��������	�������������������'�������������	�
������� ���� ���'"�� ��� �"����� ����������� �� �������
�������"�� ��
�������� ����
(�� ������� X����������
nasiona nie kie³kuj¹. 

	-���������M������+�������	
����� ����)0

Szkody wyrz¹dzaj¹ larwy tej muchówki (bia³e i bez-
��
��&�� 
����"��� ��	� ��� �	����� ���(��"������ ��-
������ �����������"�� ���� �������� ,�
�� �'�����
��������v� ������� �������� ��� ��	���� �����"��

�������� ����������� �������� @���"��� ���� �����"��
powolne kie³kowanie nasion i ch³odna pogoda.

Tarczówkowate (Pentatomidae0
Cech¹ charakterystyczn¹ tych szkodników jest siê-

�"���� ��� ��(��� ��(���� ��������� T�� ��� ������
w porównaniu z innymi pluskwiakami ró¿noskrzy-
�(�����������������"������	����������������>����(�-

��v����������A9����A/����
W miejscach nak³uæ tworz¹ siê nekrotyczne plamki. 
Owady te w czasie obrony wydzielaj¹ nieprzyjemny 
��������>������������v�"�������������

Str¹kowiec bobowy i nasiona bobiku uszkodzone 
������"�
�������$%�������;����&

Plusknia jagodziak "���� ������������� ����"�����
����'����������������������"����"�����������"�	�-
����������$%����K��V�����&

12 ��#B��
!����
&%���
��"��

!����"������������	��"��������"�����������������"����
���������������������������������$���� ���������
������������� ������������� ���������&�� !� �������
��������������� "������������������#�����������-
��������	�������	����
�������������������"�����%�-
laktyka i zabiegi mechaniczne. Nie chroni¹ one jed-
nak ca³kowicie przed chwastami.
Dzia³ania zapobiegawcze polegaj¹ na wyborze pola 
o relatywnie niskim potencjale zachwaszczenia oraz 
��� ���������� ������"� "������� �������(�� �����-

��� ����������"� ��������� ��'��� ������� ��������
�� �'��������� �������� �� ����	����� �������"����
���������� ��	�����	����� ��� ����� ���������v� ��	�
do zmniejszenia problemu zachwaszczenia. W nie-
��'����� ������"����� �(������� 
��� ���������� ���

(	����� ����������� ��	� ������� ������������ ����-
������� ����������� ������� ��� ������ ����� �����
byæ pomocne w zwalczaniu chwastów.

(������;�� ;����;���� ����,���� �� 6��/
�������� ,��� �7��-:��� ;�7����� ����������;�<�
stosowane podczas przygotowania stanowi/
,������,���:����;�7�;6������������;����;����
6�� �,�������� ,��)� 
;>,��� ,��,����� 6M������
,6:�������� ���7�� 6�;��� ,����-<� -�A�� ,�:/
���;����,6�-���Q�������,;�;���)�
�����;��������,����6���,��������,���-�A��
7�Q����������;��6�-��?��,�>6:�?�����;�/
7������-������;���*�

» 7��������6�����������@�;��\�����������
����,:<��������-��������,����,�?�?����M�� 
U~��-���,�������+,������@�;�������������,��
7���;�����A�������:,;���;����-����/
��;�0<�

» stosowanie opielaczy  
��-�>�;��;>�;����)

�,����-����-���-�������;����;�����,;�;���������������,�;�����
���������������,������������;�,6�M:�:6������6�A�����<��,;�;?�����

,����������,������,�,��-����;���������:���������������)

���������;���:A?�-�,>����������'�����������v��������������v�����������	�
����������
�������������-
���������	������'�$%����Q��������&�
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"��,���-�A��;��7,������Q��7���������:������7�6�����������
6�;�;���;�7�<����������-��?������������;����,�������;��;������,6�����;���)�

"��7���;����,;��������-��?�7�Q���<���������,6�����-��,?����:������A?���������;����*�
Ascochyta<�Cercospora<�Colletotrichum<�Fusarium<�Phomopsis<�Phytophthora i Septoria.

���7��������6��������;-��������6�;�������������;���������7)�


&$�$`'��$!�%��!D
������%��%
���"'
&� 
����
&��$�%$!$%'
&��$	��"�

Zgorzel siewek

Objawy
Zgorzel siewek jest chorob¹ powodowan¹ przez 
wiele gatunków grzybów chorobotwórczych (Asco-
chyta��Fusarium, Phomopsis, Phytium oraz Phytoph-
thora i Sclerotinia&��T�������%���"���������������(-
kowania nasion powoduje brak wschodów. 
!� ����"����� %������ ������ �������� �����"�� �����-
nienia lub zbrunatnienia na korzonkach i hipokotylu 
$%��
���������������	��������������������������-
��&��?�"���������������
�����	���v����������
�����������������������(���������<������������������
siê do obni¿enia plonu przez zmniejszenie obsady 
��������������������������(��������

Przyczyny
�������������������
�������
(	�����������������
��przed³u¿aj¹ce siê wschody spowodowane nisk¹ 

������������
����������������
������������������
�����������-

��"�������������	������(��������$��������&�����-
(�"�������������'��������

����������
�����v�
�����

Zapobieganie i zwalczanie
��������������%������
���������(�������
��
��zak³adanie plantacji na glebach odpowiadaj¹cych 

���
����������
�����������
����������������(��"��
������������
��szczepienie nasion Nitragin¹. 

%����K��V�����
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Oprzêdziki (Sitona ,6)0

<���������� ����	����'� ��
�� ��
����v� ���������
���������������������������������������(���-
cza podczas upalnej i suchej pogody. Najpowszech-
niej spotyka siê oprzêdzika prêgowanego i oprzê-
���������������
�����'����������	��
����������
��	���������������,�
��������������v�������(���-
���� �������v� ���(��� ������������ �������� <���������
��������v������"���������������������'���������
g³ównie od liczby chrz¹szczy oraz terminu ich ma-
���
����"�������������������������������-
���� ������� �� ��������� ?���� ������������ �������-
wym stadium rozwojowym oprzêdzików s¹ tak¿e 
larwy. ���:�?� ��� �� ���7��<� �� 7���������� ��/
�;�������� ������ 7�7�������<� �� ���� A�����/
��� ;��M���� 6����,� ��?;���� �;��:� ��-�,@�/
rycznego.����������"�����������������������������
������������������������
�������������������������
oraz wytwarzania przez nie mniejszej liczby str¹-
�'����
����"����(�������������������

�$�"�
��+Agrstis ssp.)
S¹ to wielo¿erne szkodniki wystêpuj¹ce w glebie. 
`�"��	����"� �������� ��	� "�� ��� ��������� ��������
����������� �������� ��������� �� ������ ��� �����-
����� ���������� $(������� ��"�&�� @������� ��� 
����-
�������������������������'�����������'��������-
�"����	���������(���������
����"����������K���������
kryj¹ siê w glebie i tam ¿eruj¹ na korzeniach lub wy-
��������������������������	������
����"�������-
���� ��'��� �� ��
�� ������ ��������"�� ��	�� <�����-
terystyczn¹ cech¹ g¹sienic jest spiralne zwijanie siê 
ich w czasie spoczynku lub w razie zaniepokojenia. 
Rozwojowi rolnic sprzyja susza i wysoka tempera-
����������������������������(�������"�"�����	
��
�-
�������$��"&��Y����������	��"��
('�������
�������
lekkich i na plantacjach zachwaszczonych.

Oprzêdzik prêgowany (Sitona lineatus&�����
������ 
x�����(�
�����$%�������T�����#���&

#?,������ ������ zwiniêta w charakterystyczny 
�������"�����'��$%����,��,�'���#���&
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_)�$#��"�
��"����������$%$H$%�"'
&���������J$H"�J�

T�"������
�	������������������v����(����������v�
nie tylko doskona³¹ po¿ywk¹ dla grzybów chorobo-
twórczych ale równie¿ dla szkodników. Jak dot¹d 

����
������������������(����������������������-
gro¿enie ze strony szkodników jest ma³e. 

���������-�;����A���-�����,���,?�,;������������A�����;�)�6���@���<
�������6�;��M��*�-,;���<��-������6��,������<��6�;>�;���<��������

,��?�����<��-�����<�����;������������;�;-�����)�

(,;����+Aphidoidea0

C�����������������������"���������������������-
�	�������������������������������"������	�����-
czaj silnym zahamowaniem wzrostu oraz zniekszta³-
�������������(��������
����������������"�� ������
i m³odych pêdów. W Polsce nie stwierdzono maso-
�
�����	������� �������������'��������������
soi. Rozwojowi populacji mszyc sprzyja sucha i ciep³a 
pogoda oraz wysokie nawo¿enie azotem.
����� ����-��;��� ,;����������<� ���������
���6����:���7������6�����;�����B��<���/
nosi dla tego szkodnika 250 osobników na ro/
���>)�

$-������6��,�������+Ostrinia 
nubilalis�&�7��0
��������� �������� ����������� ���� ��
�� 
����-
ku w Polsce jest kukurydza. G¹sienice tego moty-
��� ��
�� �����v� ��� ������ /99� 
��������� ��������
� ���� ��� %������ ������
��"� �� ����� ����� ��� �����
����������!
����"�����	�����	���
('��
�����(�-
���"�� "�
�� (��������� ������������� ��� ��������
���(���������	�(���
������
������������

(,;���� ,������� ����"�� ��� ����(���� ����������� ����
����������������������"������	��������$%�������T�����#���&

#?,������ �-������ 6��,������� ¿eruj¹ca w ³ody-
����$%�������;����&

14 $#��"�
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&$�G`


&$�$`'<�J�G���($#D��$!�%�������%��%��'��J�
&� 
����
&��$�%$!$%'
&��$	��"

Antraknoza (Colletotrichum ,6)0

Objawy 
�������� ��"��� ��������� � �������� �������������-
���������������
����"��v���	�"����%����������������-
wodu pora¿onych nasion. Najbardziej charakterystyczne 
objawy wystêpuj¹ jednak na str¹kach. S¹ one okr¹g³a-
�����������	�(�����������
����������<�	�������������
do zahamowania wzrostu str¹ków i ich zniekszta³cenia. 
Zmiany chorobowe mog¹ wystêpowaæ tak¿e  na ogon-
������������������	������̂ ����������������������������-
ków grzyb mo¿e przedostawaæ siê na nasiona. 

Przyczyny
�������������������
�������
	��������
���������������������
�� �����(���"������	������������������%��������������
(��
��temperatura � 20°C.

Zapobieganie i zwalczanie
Tak jak przy zgorzeli siewek.

Askochytoza (Ascochyta ,6)0
$7���������������
W czasie wegetacji mog¹ pojawiæ siê na powierzch-
������������������������������������������������
��(��� �'M���"� ���	����"���� ��	�� !�	����� ������
��"��"�����"������������������������
�(����������
��������������
(��������������
�������$��������-
��&�����'�������������������������������������-
�����(���������������������������	���������

Objawy na str¹kach
��������������"����������������K����������������-
staæ przez okrywê i pora¿aæ nasiona.

Przyczyny
�������������������
����������
�����v����������$G9{&�$�������
��-

������������"�L9{�����������	���������"�&���!���	-
��������������������"�"�����������
���������%���-
"������
(���������	�����������������������������

��temperatura powietrza 20–24°C.

Zapobieganie i zwalczanie
Tak jak przy zgorzeli siewek.

%����K��V�����

%����K��V�����
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��6�����;����7�?;����6��-�,���Q� 
������,���+Septoria glycines0

Objawy
�������� ��"��� � �������� �����
���������� ����-
nobr¹zowych plam z  ¿ó³t¹ otoczk¹  pojawiaj¹ siê 
��"��������������������������������	�����	������-
������'��������
'�������Y�������'(����������	�����
�������"�� �� �����"��� T������ ��������� �������� �(����
�����"������	������������������������"���K�������-
��"����������������������������������
�������T��-
��������������������
('���M�'�(������������

Przyczyny
������������������������������$/9F/x�<&�
���������
�����v��$LxFG9{&�
���������
	����������������
��uprawa w ma³o przewiewnym terenie lub w za-

g³êbieniach pola.

Zapobieganie i zwalczanie
Tak jak przy zgorzeli siewek.

�B����$�'�+Fusarium ,66)0
K��������(�"����%�����������������������������
������������ ����
������ 
��������� ���� M�'-
�(�����������"� ��%���"����
����v� �'����������-

na. Zale¿nie od gatunku grzyba choroba mo¿e mieæ 
����������%����������
�������"��������������"�

Fuzaryjna zgorzel szyjki  
korzeniowej i podstawy ³odygi  
+�:;����;��;���;�����0
Objawy 
Choroba powodowana jest przez wiele gatunków 
Fusarium wystêpuj¹cych w glebie lub zasiedlaj¹cych 
��������� @������� ��������� ������ ������� ������ ���
����"���� ����� �(������ ��� ������� ��������� ^������
chorobowe wystêpuj¹ na szyjce korzeniowej i pod-
stawie ³odygi w postaci ciemnobr¹zowych i czer-
������� ���������#�� �����"������ � ������
stopniowego rozk³adu tkanek. 

Przyczyny
�������������������
��������������
�����v�
�����
��������������������

��������������������������
���������v����������
���������'����������������-

���������'������������������������"����%���"	��

%����K��V�����

%����K��V�����
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Przyczyny
��ciep³a i wilgotna pogoda (brak opadów i niska 

��
�����v��������������"�����'"��������&�

Zapobieganie i zwalczanie
Tak jak przy zgorzeli siewek.


&$�$`'��$!�%��!D
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Purpurowa cerkosporioza soi
Objawy 
<���������"������	��'M�������������������"����
czêsto mylona ze zbyt wczesnym dojrzewaniem 
�������� K('���� M�'�(��� ���������� ��� ���������
�������� ���������� ��������� "���� ������ 
�������
Cercospora kikuchii.  Chorobê mo¿na rozpoznaæ 
��� ���������������� �	��������� ����	��"�-
���� ��� ������'� ������� K����� ����� ������v� ������
������� �� ��������� �� ����� ��� ���� ������� ���	��"��
���������������������

Przyczyny i sposoby zapobiegania
Takie same jak w ����������������������.

Fuzaryjne brunatnienie str¹ków
Objawy 
Choroba pojawia siê w postaci suchej zgnilizny 
na str¹kach na pocz¹tku sierpnia. Chore str¹ki s¹ 
br¹zowe i s³abo rozwiniête. Przy silnym pora¿eniu 

�������������������������������'����������(���"��
��	����������"���(�������������������������������-
mi plamami.

Przyczyny i sposoby zapobiegania
Takie same jak w ����������%�����"��
���	���	����

Chorob¹ rzadko wystêpuj¹c¹ w naszych warunkach 
klimatycznych jest rdza soi����'���������'��������-
"����$����;�������&��������������"�������"����������"�
����������"������	��������������������@����������-
������ ����� ������ �(����"� �� ���� ������� ��������-
������������"��������������"�������"�������(���
ujemnie na plon. Zwalczanie rdzy i jej zapobieganie 

����
��
('�������������������M�'��(���%���"�����-
�������������������������������������������������
g³êbokiej orki jesiennej – co utrudnia kie³kowanie za-
rodników przetrwalnikowych grzyba lub je niszczy. 
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Zapobieganie i zwalczanie
���������������
�������%������
���������(��

siewnego 
��zak³adanie plantacji w miejscach odpowiadaj¹-

��������
����������

�����������
����������������(��"��
������������
�������������������������������
��unikanie uprawy na glebach zaka¿onych nicie-

niami.
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Fuzaryjne wiêdniêcie  
+�:;����;����;�����0
Objawy
Chorobê wywo³uje gatunek F. oxysporum. Grzyb wni-
��"����������������������(������������������	-
������ �
������� ����������� ���� �����(����� $��� ��-
d³u¿nym przekroju widoczne silne zbr¹zowienie ich 
������ ������������&�� ����� ������v� ����-
���������������������� ���"�������	� ��������	���	����
���������'���
�����������������������'��Q�����
objawy pojawiaj¹ siê w okresie kwitnienia lub trochê 
�������"��`�����"����	����#���������������(������-
����
���������������
����������������"�/x�<�

Przyczyny
�������������������
��������������������$/xF/L�<&�
���������v����������
�������
��������������
�����v�
�����

Zapobieganie i zwalczanie 
Q���"��������%�����������
�������"�


����,6����;��+
��������,��0
Objawy
Powodowana jest przez gatunek Cercospora sojina. 
K('����M�'�(������������� ������������ �������� ��-
������� Poniewa¿ okres inkubacji grzyba jest stosun-
�����(�
��$/���
�����&����"�'�����������
�������
���v�����(�����������"�"��������	��������������������
��"�������"���������������%���"	���������������������
���v������������������������
����	�����v���	������
T�����������	���(������������������(��������������-
������ "���� ����������������� �������"���� ��'�����
Objawy mog¹ wyst¹piæ tak¿e na ³odygach i str¹kach. 
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