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2. Przygotowanie gleby.
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chwasty. Wiosenna uprawa z zastosowaniem agre-
gatu uprawowego przyczynia siê do szybkich i rów-
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choroby.
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5. Regulacja zachwaszczenia.
W uprawie grochu do najwa¿niejszych gatunków 
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P³odozmian jest jednym z najwa¿niejszych elemen-
tów niechemicznej regulacji zachwaszczenia. Me-
chaniczne odchwaszczanie z u¿yciem brony jest 
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6. Ograniczanie sprawców chorób
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chemiczne metody zwalczania chorób.

7. Ograniczanie strat powodowanych przez 
szkodniki.
Do najwa¿niejszych szkodników grochu nale-
%!#� �����	����'� ���
��'� ����"���� ���!�"����-
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w sposób zrównowa¿ony postêp techniczny i biolo-
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��������"��!��������������������	�-
������ �� �	������ ��	���� [���%��&� ����%�F� �
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integrowanej produkcji z zasadami integrowanej 
������
���������������������	��&'�%���	��%����� ](�
w chwili obecnej gwarantuje wype³nienie obligato-
ryjnego wymogu wprowadzenia zasad integrowa-
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�������
@����!���������
������'����
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zgodnie z zasadami integrowanej ochrony wszed³ 
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i doradcom w ich wdra¿aniu w produkcji grochu 
siewnego niezale¿nie od jego przeznaczenia. W in-
����������������������������������F��������!���-
��	
� ������������� >��������������'� �����������'�
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oparcie decyzji o przeprowadzeniu zabiegu o anali-
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�����'�������������������
�
plonu na podstawie prawid³owej diagnostyki agro-
,���� �� ����
� ������ ����� ����	������x� ,���������
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��������������
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���������� ���������� ����	������'� ����� �������������
����������������	�����������������'���
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przeznaczeniem. Dziêki informacjom zawartym 
w poszczególnych rozdzia³ach ³atwiej bêdzie mo¿-
����������&��
��������'���"���������
��
&�����-
nione w toku produkcji.
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» ��������������������������������"������-
,��"����������������������������������������
zachowania siê w ró¿nych warunkach pogo-
	��
��'

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

» wiedzy o wymaganiach i rozwoju chronionego 
�������������
���������'

» dostêpu do informacji o prognozowanych ter-
minach pojawu organizmu szkodliwego oraz 
rzeczywistej oceny jego nasilenia i dalszego 
�������' 

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

» wiedzy o ró¿nych metodach profilaktyki 
��������������������������!���������������'

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

» �	�������������	
����������������
������-
korzystnych skutków ubocznych podejmowa-
�
���������"��������
�������	�������������
����	��������
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Etykiety – instrukcje stosowania herbicydów do-
puszczane do stosowania na podstawie Ze-
�����F�����E�
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��� @�����
� ������� ]���
���� @�����
�
�����'�(����F'�;:����

(����
F����L�'�[
���X�'�$������~��U::)��(������������-
tyczne aspekty integrowanych technologii pro-
dukcji upraw rolniczych w Polsce. Prog. Plant 
(���������<(�����@�����������))#��::*�:+�

�������� ��	�"�� ������
� ������ 	���������
���
do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. 2014 Ministerstwo Rolnictwa 
����������E�������#<<���������������������<
\������\�,���������`V��@��]	fB)q�T��-
�]	f:�>	����	�������UU�:;�U:J)?�

�������!	������ (���������� v������������� �� ��	
�
>Ev?����JJ:q<U::;�	��
��!���������	������
	�����������	�"��������
������������
���!���
\
����
�
���	
�q;<JJq<vE=���;J<)J)<vE=�
>\��� �̂�^v�U)�JJ�U::;�T��:;<J?�

L���
������=�'�R��������
��X�'�L��	��
F����X��J;;+��
(�	�����
�X����� Z�����"�'� ��	��� (���'� (�-
���F'�J+:����

L���
��v��J;;+��@��	
�(�%
��������([EL'�E�����-
��'�J�:����
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�������������
��������	:���  
Z!"����"����!��'�������!"!��(�"��[����\�

F�����&��$&�-5�&>@�&"?��&AB#"�)$�!+"?>@�$���'�&��!"#�(!(#���C&'B#+?(#� 
Z���?5!(#Y�5!C���#!(#Y�+#�)�!(#�#�#""?(#�>�?""#C!(#�>@&�&5&�+-�>�?(#]�&+!'!(#]� 

�&��&>�!(#]�"#>#�"#!(#]�>@+!��!(#�B)5��+#���D�!(#�C�D�&+?(#\Y� 
$&B��!F^>?�"!�+?C&��?��!"#)�+��?��C#>@�'&��D$"?>@�(��&'�$�&_#B!C�?C#�#�&>@�&"?��&AB#"Y� 

+���>���-B"&A>#�(��&'�"#�>@�(#>�"?>@Y�+�>�B)��(#"#(!B#�&+!"#!� 
$&��">F!B"��&��!��&,�"#!�'B!��'�&+#!�B)'�#Y��+#���^��&�!��A�&'&+#�C!��


�B�(��"����&+!"�F��>@�&"?��&AB#"�F����)���?(!"#��$&$)B!>F#�!��&_!�-+�$&"#,�F�
$�&�-+���C&'B#+&A>#�&�!���!5��$#�>��"#!��_�C�)��C&"&(#>�"��&�$�&')C>F#��

���?'!�"��!'���?����&"�#"���"��&+?>@K

www.ior.poznan.pl *� ]���
����@�����
�������*�(�F�����
�]���
����R�	����


+++�(#"�&B��&`�$B – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

+++�$#&�#"��&`�$B *� (�F�������]���������@�����
���������$�����������'� 
G³ówny Inspektorat w Warszawie

www.ihar.edu.pl *� ]���
����A�	�������X������
������������*�(�F�����
�]���
����R�	����


www.ios.edu.pl *� ]���
����@�����
�H��	�������*�(�F�����
�]���
����R�	����


+++�#(�+�$B� *� ]���
�������������������=����	�����E�	����*�(�F�����
�]���
����R�	����


+++�>'���&`�$B� – Centrum Doradztwa Rolniczego

+++�$�@��&`�$B *� $���	��
�]���
����[	������(�����������*�(�F�����
�[����	�A�����
�

www.etox.2p.pl – Internetowy serwis toksykologii klinicznej

www.coboru.pl *� Z�������
�@��	���R�	�����@	�����������^�����
�����L�����E�������

www.iung.pulawy.pl *� ]���
����̂ ����
'�$���%�������=�������������*�(�F�����
�]���
����R�	����
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�
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���!�
��� ��������"�#� ���������� ���	��� 	����-
��� >J?'� ���������� 	������� >U?'� %
������� ���	���
	������� >)?'� ���%���_����������� �������� >K?�
�������������"��������>J:?'�����
��������
�����]*]]]���
[����������	�������
��	������������
�������%
�
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�����������������'���"-
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re zalicza siê do kompleksu pszennego wadliwego 
>�?'� %
������� 	������� >+?� �� %
������� �������� >B?'�
����
� �������
����� ]|�� �� ]|��� =���
� ������
� ���&�
�������������������������������_��	���������
&�
��	����������������(�	���������������������	��!�����
����
���
��������'���	���������
���������������
�"	��������
���>+:*B:?��������������������'�����
równie¿ zbyt suche.
Najwiêcej wody wymaga groch w okresie pêcznie-
���� ��������������������'���������"�������,����� ���-
����������"���������
��� ���������!����������������
R���� ��	
� �� �
��� ��������� ����	���� ����"���-
������� �����	
'� ����
� ������� �� ������� ����!�
��-
�������!�"���$�����������	�������	
������������"�-
nie szkodliwy dla grochu podczas dojrzewania nasion. 
]�����
�������	
�	����������
��������������	��!�
������������
�����������������	��%��!�����������������
=�������������
������	��������������������
����
-
maganiach cieplnych. Przy dostatecznej wilgotno-
��� �� 	�������� ���������� �������� ������� ����
���!�
��������&���%����������������J*U�°Z�������
����-
	�� ���!� ��������&� ���	��� ����������
� 	�� *B� °C. 
@��
������ ������������ �������� �� �������� ������
wynosi 13–18 °C.

�!FB�$��?(� $���'$B&"�(� 'B!� ��&>@)� �^� �5&[
,!���!B�,?�)"#C!E���!"&+#�C!�5��$&A��'"#&�$&�
okopowych, gdy¿ w tych warunkach wytwarza 
&"�"!'(#��"^�(!�D�+����!�?+"^�#�>�D��&��#B[
nie wylega, co nie sprzyja wytworzeniu nasion 
oraz nara¿a plantacjê na silniejsze pora¿enie 
przez choroby i uszkodzenia przez szkodniki. 
�#�� "!B�,?� �-+"#�,� )$�!+#!E� ��&>@)� $&� �&5#��
B)5�#""?>@��!�)"C!>@��&AB#"����^>�C&+?>@�&�!��
bobowatych wieloletnich. Przerwa w upra[
+#�� "!� '!"?(� $&B)� $&+#""!� +?"&�#E� /fm� B!�Y�
�'?,� +?��D$)F^>�� 5!C���#&_!�#� (&�^� "#��>�?E�
bakterie brodawkowe. Ponadto wschodz¹ce  
�&AB#"?� �^� �#B"#�F� $&�!,!"�� $����� ��&���B� �#�[
wek i uszkadzane przez oprzêdziki. Z uwagi na 
krótki okres wegetacji stanowisko po grochu na 
�B�5!>@� �+#D�%?>@� (&,�� 5?E� +?C&��?��?+!"��
$&'�$���"#>D�&�#(^Y�!�"!��B�5!>@�B,�F��?>@�$&'�
���$!C�&�#(?�B)5�FD>�(#�v�&�#(?�
E� ���	���������� ���%��
��� �� �	������� ������
����
��� �� �������� �����������#� ���%�� *� �����'�
��������� ����� ������� ������"�� ����������
���
������������������
���>�����J?�

Tabela 1.� $���
���������
�������������"������������
��

�!�)"�C��&AB#"?�$&$B&"&+�F ���(#"��#�+) �B&AE�+?�#�+)�ZC�{@!\

Gorczyca bia³a
Facelia 
S³onecznik
Rzodkiew oleista
Rzepak

do 15.08
do 15.08
do 15.08
do 15.08
do 15.08

20
10
35
25
15

����������������� do 30.08 3

$�!+!���&>@)��$��?F!�!C�?+"&A>#�,?>#!�5#&B&[
�#>�"��&��B�5?�Z'&5�����!>#�"#!\����&�)"C&+&�
�#B"?��?���(�C&���"#&+?���&>@)�$��?>�?"#!��#D�
'&��&�B)|"#�"#!�+!���+?�$&'&�"�F�#��?(��!(?(�
)%!�+#!��%D5����)C&���"#!"#���#D��&AB#"�"!��D$[
>�?>@�&�!��+�5&�!>!��B�5D�+�!�&��+�#B&A>#�&'�

/}�'&�~}�C���{@!���&"!'�&���&>@�$&$�!+#!���!"�
_#�&�!"#�!�"?��B�5?Y�'�#DC#�>��()��("#�F��!��#D�
$&�!,�"#�� �&AB#"� "!��D$>�?>@� Z�5-,\� >@&�&5![
(#� $���"&��&"?(#� �!� $&A��'"#>�+�(� �B�5?��
Szczególnego znaczenia nabiera to w uprosz[
>�&"?>@��(#!"&+!"#!>@��5&,&+?>@��
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��������M�����
��������������;�J���N����������;����� 
�����������������������
��������	:��

E��������������������	����K�������U:J���������	-
�����������
�������>\��� �̂������)++'����"/������?�
����� �������!	������ (���������� v�������������
�� ��	
� >Ev?� ��� JJ:q<U::;� �� 	���� UJ� ��/	���������
U::;� ����'� �� (������ ��������� �����!���� �����-
dzenia dokumentacji wykonywanych w gospodar-
������ ������"��� [��	���� �� �
��� ���������������'�
���,���������� �%
�������
� ��	�"�� ������
� ������
�������� �����	��&� �� ��������
��&� ������ ��� ���-
������ ���
� ����� 	������������ 	��
��!�!� �������-
�
����������������	�"��������
������'���������!-
�!���������	���������
������'�������������������
�� 	����'� ������� �����
'� ��� ��"�
��� ������������
��	��� ������
� ������� $�� %!	����� ���������� ��-
����� �%
�������
� �������� �	�������&� �	�����	-
nie informacje zawarte w tej dokumentacji. Od  
J���
������U:J)��%
�������
�����!��������&���	-
��� ������
� ������ �� ������	�������� �������������
������
� �����'� �� �� 	������������ �!� ������!�����
równie¿ do wskazania sposobu realizacji wyma-
��F��������������������
������'���������	��������
��������� ���
��
�
� �
�������� �������� ��	�����
������
� ������� L�����"����� �
�������� �������-
������������
������'����!��������	������������-

���������%�F�	�����	��'�������!������	������'����!-
���
��� ��� ������������ ��	�"�� ������
� �����'�
�����������������!	��������	����JK����������U:J�����
�����������������������������E���>\��� �̂������+:+?���
\������������ 	��
��!�!� ��������
��� ��	�"��
������
�����������%
������	��&�������%!���������-
����
��&� ������ ������ �� ���'� �� ����� ���%���������
��������� ������ ���������"�� (�F�������� ]���������
@�����
���������$�������������(����	������	���-
mentacji zabiegów ma du¿e znaczenie w przypad-
ku ewentualnych komplikacji w trakcie i po zabie-
��� ������'� ���� ���#� ��������� ��"�'� ��������� �����"�'�
�����	�������!���	��������������������������������
�����
� �%
�������� ��%�� ���%�� �
&� �������� ���
�
�
������ ������ ��������
��� �� ���	���������� (��-
��	��������������'����������
��/�"	������,��������
�� ��%
���� ��	�"�� ������
� ������ �� �����	�������
������������\�����������������%���
&����
	�����
w planowaniu nastêpnych zabiegów z zachowa-
��������������������������
�����	�"�'��������
przeciwdzia³ania uodparnianiu siê agrofagów na 
stosowane substancje czynne. 
Poni¿ej przedstawiona zosta³a przyk³adowa ewi-
	������������"��������
��������

��M�����
���������;�������������������
��������	:�� 
Z�+#!�'C^�f�U�f��!�"!>�&"&�$&B!Y�C�-�?>@�+?$�%"#�"#!�+?(!�!F^�$���$#�?\

Informacje o chronionej uprawie

Informacje o lokalizacji chronionej uprawy ]�,����������������������������

U$&B�Y�"!�C�-�?(�
uprawiana jest 

chroniona uprawaJ?
powierzchnia pola 

U"!�+!�
botaniczna

�&AB#"?
odmiana termin

siewu

J?�����	��������	���������������%������!������	���
,�����������'������������	����������	���
����
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2. Przygotowanie gleby

(�� �������� ����	������ ����%
� �
����&� �������-
������������������������������'�������!��������-
	�!��� ������
� >����� ���� �
������ ������"�?��
("/�!� �������!� ����%
� �
����&� ������!� �����
����	�����!�
E������!� ������� �������� ���� �������!&� ���� ���-
����������	����������������������������������
�� ����
������� ��������
&� �����
� ��	
� ����� ����-
��
&� �������� 	�� ������������� ������� ��� �	��-
���	����� ����������� (��
��
���� ���� ��� 	�� ��
������
i równomiernych wschodów oraz g³êbokiego uko-
���������� ���� �����'� �� �� ������������� ����������

���%����&������������������������'������%������-
nicza pora¿enie przez choroby.
]��&�������"���������
�������%
��	���������������
���������������������������������E
�����!�������
���������� ����� ������������� ������� ��� ����������
q*K���'��������������������������������
������	��-
ce talerzowe. Zastosowanie agregatu uprawowo-
_��������� ���%������ �������	���� ���
��!�������
	����������������R��	�����%��� ���������������
-
�"������� ������������ ����'� �������%� ����������
�����	�����	�������������������������"����!�
���
����
���������!�
�����������

*���!+&,�"#����-+"&+!,&"�
Groch ma du¿e wymagania pod wzglêdem odczynu 
����
�����������������������	����������������@��
-
malne pH dla grochu na glebach l¿ejszych wynosi 
B���������%�����B'+��E������&�����%
��������	-
�������������������	������ ������������'���	� �����
����������������������>�����U?��$�������������-
�
��� �
�������� 	�%�� ���%����� ���"�� �����'� ��"�
�
��%�� ����	���&� ������������ �������� �����-
��'��������������������"�����������
�����"�����-
terii brodawkowych. Na glebach o niskiej zawar-
����� �������� >����%��� U*�� ��<J::� �� ��� ��������
�%����
��� �� �*+� ��<J::� �� ��� �������� ���%��
��?�
���
��������� J<��	���������������%
����������&�
w formie wapna magnezowego. W stanowiskach 
��������
���	��
��������
'������
�����!�
������-
	��"�� �������� ����%
� ���������&� �����
� ��-
�������� >�����
�'� ������'� ������� ���� ��������� ��-
�����?���	�����):*B:������<���
$����
� ,��,������ ����%
� �
�����&� �������!�
����	� ���!� �����!�� ~�	
���� ��� �������� �����-
����
��� ������� ��� �
�����&� �����!'� ��� �����	��
��� ������������F����� ������������ ,��,����"��
¿elaza i glinu. Nawo¿enie potasem na glebach 
������
��� �� ��	����� ��%��� ���������&� �������!'�

natomiast na l¿ejszych zaleca siê ich wysiew wio-
��!'���������	�������%����&� ��
��������
���-
�������� ���� ������� �� �
��� ������ E�����&� 	�����
nawozów fosforowych i potasowych zale¿y od 
�������������
�������
���,�����
�������	���"��
���������>���������)?�
��&>@� ��&�)"C&+&� +>��A"#�� �&�$&>�?"!� �?([
5#&�D� �� 5!C���#!(#� 5�&'!+C&+?(#Y� F�'"!C�
+� $&>�^�C&+?(� &C���#�� +��&��)� '&� >�!�)�
�&�$&>�D>#!� �?(5#&�?� �&AB#"?� (&�^� &'>�)[
+!E� 5�!C� !�&�)�� �B!���&� C&��?��"�� F���� ��&[
�&+!"#�� $���'�#�+"#�� ���&� �C%!'"#C!� +� #B&A>#�
&'��}�'&�*}�C���{@!���!��B�5!>@�,?�"?>@�#�$&�
przedplonach nawo¿onych du¿¹ dawka azotu, 
a zw³aszcza w stanowiskach dobrze uwilgot[
"#&"?>@��!5#�����"�(&,"!�$&(#"^E�
E��������������������������������������� �������-
denu celowe jest stosowanie tych sk³adników. Mo¿-
��� ��� �������&� 	��������� �� ,������ ������� >����
*� �����,��,��� �������
� ���� ������'� �����	��� *��
�����	��������	��
� ����������
?'� ������,������
	����������� 	����������� $���������� 	�������� ����
������ ��� ����!���� �!�������'� �� 	����� �����"��
�
����!�������:':)������<�����:'U����R<���
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Tabela 2.� \�������������>Z�@����<��?

M&($B�C���B�5&+?
Potrzeby wapnowania

konieczne potrzebne wskazane

Pszenny b. dobry
¯ytni b. dobry
Pszenny górski

)'+ �'+ U'+

Pszenny dobry
Zbo¿owo-past. mocny �'+ U'+ J'+

¯ytni dobry
¯ytni s³aby U'+ J'+ J':

Tabela 3.� \�����,��,�����>(2O5 ����<��?

M&($B�C���B�5&+?
;!+!��&AE�_&�_&�)�+��B�5#�

b. niska niska A��'"#! wysoka b. wysoka

Pszenny b. dobry
Pszenny górski 80 55 35 20 15

Pszenny dobry
¯ytni b. dobry
¯ytni dobry
¯ytni s³aby

70 45 30 20 15

Zbo¿owo-past. mocny 65 40 20 15 15

Tabela 4.� \������������>I2@�����<��?

M&($B�C���B�5&+?
;!+!��&AE�$&�!�)�+��B�5#�

b. niska niska A��'"#! wysoka b. wysoka

Pszenny b dobry
Pszenny górski 135 110 90 80 25

¯ytni b. dobry 115 95 80 65 20

Pszenny dobry
¯ytni dobry
¯ytni s³aby

100 90 85 70 20

Zbo¿owo-past. mocny 95 75 65 60 20

62 H�;����;����������
�

62 U:��������
��������"��
63 �:��������
��������"��
64 ):��������
��������"��
65 (����������������#�+:��������
��������"��
67 I�F�����,��������������'��������&������"�����	�������������
69 I����������������

�%-+"!�_!�!��&�+&F&+!��K��&�+-F�&+&>-+�
71 J:�����!�"�����!�������
���!�	����&'����
����������
	������!����
72 U:�����!�"�����!�������
���!�	����&#�������	����
	����������
73 �:�����!�"�����!�������
���!�	����&'�������	����
	�����������������������
� ):�����!�"�����!�������
���!�������&'�����������������	����
	�������������
75� +:�����!�"�����!�������
���!�	����&'���	����
	�������������
76 B:�����!�"�����!�������
���!�	����&
77 q:�����!�"�����!�������
���!�	����&�
79 L��!������!���!��
���!�������&�>��������	�������&?x���������������������,��������

�%-+"!�_!�!��&�+&F&+!���K��&F���+!"#��&+&>-+�Z���^C-+\�#�"!�#&"
81 J:�����!�"��	�������'������������
���
�������������'�������������	�
82 U:�����!�"��	�������'������������
���
�������������'�������������	�
83 �:�����!�"��	�������'������������
���
�������������'�������������	�
84 ):�����!�"��	�������'������������
���
��������������'�������������	�
85 +:�����!�"��	�������'������������
���
�������������'�������������	�
86 B:�����!�"��	�������'������������
���
�������������'�������������	�
87 q:�����!�"��	�������'������������
���
�������������'�������������	�
88 K:�����!�"��	�������'������������
���
�������������'�������������	�
89 (�����	�������&#����
���������!�������������!������$�������������������	��>������	�������&?

�%-+"!�_!�!��&�+&F&+!�~K���!���"#�
97 �����
���������!
99 [����������!���>�������?
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/���&5-��&'(#!"?

I�����
� �������� >I�?� �������� UJ� �	����� �������
���������>��������	���F�J�J:�U:J)?��[�����������
,�����
-
korzystania nasion grochu siewnego wyró¿nia siê dwie 
����
��	����#���"����%
����������������������������-
�������F�>���������'�	��������"�����'���������?�����-
�������>��"�������������?�>�
���J?��(�	����������
����-
�!�
�������������
����
�������������'���������
��	�
���������'���������������
��
���
�	������������������������
Grupowanie odmian wynika tak¿e z zasadniczych ró¿-
nic morfologicznych. Wszystkie obecnie zarejestrowa-
����	����
���"����%
���������!������������
'� %"����
�����������!��!����������L����	
��������������!������	-
����
���������
������������'����&�������������I������
ma ¿adnej takiej formy. Grupa odmian pastewnych jest 
������������'��������	�������"%������������,������������
@	� ���	����� �	����
� �!��������� �������!� ���� ����-
���&�� Z��&� �� ����������� ������%��
� ,���
� ��������'�
�� ������� �!�������
��� �
��� ������ @	����
� ���������
�����!���"������������'������	
�������������E��	�"%-
��������	�����
��	�������"����%
����
��'��!����,��-
�
�������������������������
��������������~�����
�-
�����	����	��������������������������!��'���"������
¿ó³te nasiona.  
(����������	��
�����	�F���Z@R@�^�������	�U�	����
���������������������
���	�"������������#�@EV�>��	�-
�����	�������'��
�"�����������������?������E=@�>��-
	������������������	������?��(��
�
��
��
������	�F�
@EV���E=@������������������������
��	���������������

Corocznie badanych jest od kilku do kilkunastu nowych 
�	��������������������'�����%�����	������
��������F'�
�� �
��/�!� �������!� �������F� �	����� ��"����%
�-
���
��������'�%�����������������	��������������� �������
�	�������I����������
�������	�&���������'��������-
��������������	����������������������� �����
��������F�
	����	�F�Z@R@� '̂�������"����������
��	����	�����
ogólnou¿ytkowych. Dop³yw nowych odmian pastew-
�
��� ����� ���������'� ������"����� �� ���������� ��������
Groch siewny to od wielu lat najliczniej reprezentowa-
�
�����������"	��������������
���>���!�����
��?��
Z��&������"�������	�����
���������"������������-
���
���>���!�����
��?����	����������������������
��-
��'�����������������������������������������������
��=	
�
porównamy liczbê odmian grochu siewnego do ³ubinu 
�!��������������%����	������&'�%���������U::)��	-
����������������������
������
��������������'�������-
���������������������������������	����	�������������!-
������������������� ����� ���%��,������	�����
��'���"���
������!�������������������
����	����������������-
nego. Na przestrzeni minionych dziesiêciu lat liczba od-
�����������������������I����������
�����������������
$�����	�������������	���������
��/��������������������-
�
��	������������������������E�"	��	�������"�-
���%
����
��'� ��� ����� U::q'� ������
� ����������� �
-
�������������
�,���
��
�������E������U:J:����������
�������!� ��"����%
����!� �	������ �������!��E� �������
�	������������
����	����
��������������
�	��%������-

Rys. 1. Podzia³ odmian grochu.



9  ��N:���;������������
���M�Q

������'����&�����!���
��	������U:JJ����������������-
�"�������	������!���������
�,�����!�������
���������-
��
��������E�"	�,�����������
��������������
������	���
�	�������
�����>����?�����������������������_���-
���������E�I��������������������������!��
����	����
�	����
�����������Z��������
��
�����������"��
����	-
mian grochu przedstawiono w tabelach 5 i 6.

[����
���I���
�����!����	�
� ���
���������������-
	��������'� ���������� ��
������� ,���� �!�������
��'�
��"��� �� 	����
�� ������� �!� �	�����	��!� ��� �������
�
���������������������
��� �����������[�	���������������
�
���������	��������	��������%�������,������	�����
��'�
oraz zainteresowania podmiotów zagranicznych po-
przez wprowadzanie na rynek polski w³asnych odmian. 

5. Siew

�&��#�+)���&>@)�"!B�,?�),?+!E�"!�#&"��'�&+?>@Y�"#�)��C&'�&"?>@�&�'),�F��'&B"&A>#�
C#�%C&+!"#!���'?�$����+!�+�)$�!+#����&>@)�"!�'!"?(�$&B)�5?%!�'%),��!�"#,�/fm�B!�Y�

"!B�,?�F���!$�!+#E���>��$#&"C^�5!C���?F"^�$����"!>�&"^�'&�"!�#&"���&>@)����$��?$!'C)�
$���+#'?+!"��&���&�&+!"#!���>��$#&"C#�5!C���?F"�F�"!B�,?�&C&%&����?�&'"#��$���'��#�+�(�
�!$�!+#E�"!�#&"!��!$�!+^�"!�#�""^Y�!�5��$&A��'"#&�$���'��#�+�(���>��$#&"C^�5!C���?F"^�

��&>@�"!B�,?�+?�#�+!E�F!C�"!F+>��A"#�F�+#&[
sn¹, najlepiej, o ile pozwol¹ na to warunki 
$&�&'&+�� +� '�)�#�F� $&%&+#�� (!�>!�� �>��[
�"?�+?�#�+�"!�#&"�)(&,B#+#!�+%!A>#+?�$���[
5#���$�&>��)�F!�&+#�!>F#�Z"#�C#����($��!�)�?\Y�
!� �"!>�"?� �!$!�� +&'?� +� �B�5#�� +� �?(� &C��[
�#�� �$��?F!� �-+"&(#��"?(� +�>@&'&(� �&[

AB#"�� ��&>@� "!B�,?� )$�!+#!E� +� �!�D��>��"#)�
�}f�}}��&AB#"�"!���(2���B!�&'(#!"�'%)�&%&'?[
gowych zaleca siê doln¹, a dla krótko³odygo[
+?>@��-�"^���!"#>D�"&�(?�+?�#�+)���&"!'�&�
"!� �B�5!>@� �%!5��?>@� ��&>@� "!B�,?� )$�!+#!E�
+�+#DC��?(��!�D��>��"#)�"#,�"!��B�5!>@�B�$[
szych. 

�&�(D�+?�#�+)�"!�#&"�"!B�,?�+?B#>�?E�+�'%)��+�&�)K�

wysiew (kg/ha\ = a x b/c 

�'�#�K�!�f��!C%!'!"!�&5�!'!��&AB#"Y�5�f�(!�!��}}}�"!�#&"Y�>�f�+!��&AE�
),?�C&+!�"!�#&"�Z>�?��&AE�����'&B"&AE�C#�%C&+!"#!\�

�!�#&"!� ��&>@)� "!B�,?� +?�#�+!E� "!� �%D5&[
C&AE� �f�� >(Y� +� �&���!+#�� �mf�}� >(�� �� $��?[
$!'C)� $���+#'?+!"�F� $#�BD�"!>F#� (�>@!"#>�[
"�F� �&���!+D� (#D'�?��D'�#� "!B�,?� �+#DC��?E�
'&�*}�>(��;!B�>!��#D���&�&+!"#��A>#�,�C�$���[
jazdowych przeznaczonych do poruszania siê 
(!��?"�$&'>�!��+?C&"?+!"#!��!5#��-+�>@�[
(#>�"?>@�+�&C���#��+����!>F#��

\���
�����������������%
��������&��������������-
�������
�� ��������� �
������!�
�� 	�� �
������
nasion grubych lub siewniki z roweczkowym zespo-
�����
������!�
�������������������
�������"�-
nego. W celu umieszczenia nasion na jednakowej 
���������� ����%
� �������&'� �� ����%����� �	� �
���
��������'������������������
	����������	����������
redlic.
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�

�����H�;����;����������
�����M�:��JJ
�

@	������� ������(�����'���	������ ������������ ���
���
��������������	������
�
����������������,��� ���-
�����
���������������
���������������������RRZA��
$�� ���
�� ������� ��� ������ RRZA� ����� ���	��� ��-
niona przez s³u¿by doradcze i producentów ro-
����
�����"�������������	���������!������!����-
��������� � L����� RRZA� �������� ����	�� ���
������
�����������&� >����� ���� ����	� ������ 	��� ���
�������
������������
��?�������
��	�����������������>��-
���� �
,���
� ���������� ����?�� L���	��	��
� ����� ,���
��������
������RRZA������	�������������������-
�����'��������%�����	����
����������'�����"�
��������
jest u¿ywana. 
L�����RRZA����������,�����������
�������������-
������ ��	�� 	�����������'� ����
�
����� �������!�����
,�������������,��
��������������������������=�"����
>��	�������?�,��
������������������������������-
���!�������������	�:�	��;��~�	��������������	�����
dok³adnego scharakteryzowania danej fazy rozwo-
jowej konieczne jest dodanie drugiej cyfry. Uzyska-
ny w ten sposób dwucyfrowy kod precyzyjnie okre-
��� ,���� ��������!'� �� ��"���� ����	���� ���� ��������
X�
����
������ �
%��
� ��	� ��������� ��� �"/����-
��!�,������������!��\�������
����������	������
��%���	����	���������&�����	�����������
������-
	�
�,������ ��������
��� �����
��E�����������	����
���� �"������ ��	
� ���!������ �
�������� ���� ��	�
+J_B;� �������� ,���� ��������!� �	� ����������� ����
�����������������������	����F���������������

^���������
�"%��������K���"��
���,�����������
��#�
Y����:�*�I�����������>�����	
?'�
Y����J�*�����"������'�
Y������*�E
	��%�������"��������	�'�
Y����+�*�(�������������������������'�
Y����B�*�I���������'�
Y����q�*�V�����������������!�"�'�
Y����K�*�\��������������!�"����������'�
Y����;�*�L���������������������������������
E��������"��&������'�%�����	�"%��������	����
���
������ ������ ���� �����	�� Y��
� U� *� ����"�� ��	"��
�����
�����,��
�)�*�����"���������������
��
���
przeznaczonych do zbioru.
Czas trwanie poszczególnych faz rozwojowych 
�� 	�%��� ������� ����%�
� ����� �	� �	����
� ������'�
warunków agrotechniczno-pogodowych. Skróce-
���� �����
	��%�����	��
��
&���%��������"�����,���
���!���
��� �� �����������'� ����������� ���!�"��
�� ������� ����� 	������������ ������� >Y��
� �����-
����� �+'�B'�q'�K?��E�����������	�������!� ��������
znaczenie tak¿e dla kie³kowania nasion i równo-
�����
��� �����	"�� ������ >Y���� ���������� :?��
Ogólnie jednak dla grochu przyjmuje siê i¿ okres od 
������	�������	"���
�����J:*U:�	���>Y����:?'��	�
�����	"��	������
�������	�
���	������U+*�+�	��'�
������ �	� ������ 	�� ����!���� ����������� ��� )+*B:�
	��'�,���������������������	�U:�	���+�	����Z��
�������
������������������������������������!�������
��-
���+:*K:�	��'������������������������;:*JU:�	���
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@��^��>�����^C&+>!���&>@&+��&� 
�������������������������>,����V��I���	
��?

Nasiona grochu zasiedlone przez str¹kowca 
grochowego �����������
��
���
���������������
�������!�
������������&�����!����
�����!����
�������>,����V��I���	
��?


@��^��>������^C&+>!���&>@&+��&����������!-
ce magazynowane nasiona grochu  
>,����V��I���	
��?
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�

���������'����&����!����"����%�������&���������
������� �������� �������!� �� ����� �����"��� (���������
��������!� ���� ���������� �� ������
��� �����!������
��%��� ���������&� ��� �"������ ��� ������������
��
��'������������������������������������
����
~�%���� ����!������� �	�� ���� �����&� �������� ����-
	������� ������'� �����!� �� ��"���� ���� ���
��� ����-
scach. W przechowalniach o obni¿onej tempera-
����������!��������������!����������������������	��
�����
��E
����������!���������������	���!����������
���������������������������������������
��	��'��	
�
���� ���!� �
	����&� ���� ��� ����!���� ���!'� �����-

��
������!��	�	���������������
L���	����� �����
����� �������������!� ���� ���-
bodnie po globie wraz z transportami towarów. 
Z nasionami grochu lub produktami z nich wytwo-
����
��'�����������
���������"�������������
�����-
�����'����!�	���������,�&������
����������������!-
����"�����������#�Callosobruchus chinensis�>T�?'�C. 
analis�>Y����?'�C. maculatus�>Y����?'�Caryedon pal-
lidus� >@��?� ��C. serratus� >@��?��E��
�������
������-
��'���	�����������������	���
����!�������������-
�
'���������!���������!�����������������������������
�������
&�������������������,��������������

�&��&>���Z�>!�#\
Magazynowane nasiona grochu oraz produkty 
��������
��������������	���!����������������������
�� ���	�� �������
�� L�����	����'� %�� ����	�����������
�%�)K���	����������'����!������!�����������
��-
�
������	��������$��������������
������!������-
�������	���
����������"���L!�������	���	���������-
������
�������'�����������������������!���:'+����
	������� ���������� �� ��
�!�
��� ���������� ����-
�
����(�	������������������������������	��!�)����
�
�	�"%
��]��������������������������������_�����'�����
��%�����%
��	�����
����	���"�������"�
���%����!��
(��
���	���'� ����������� �����	���!��� ��	�
���� �!�
��������������%���'���"���������&���%���������������
migda³ów. Ze wzglêdu na ogromny potencja³ roz-
��	��
'�������
���!�
�������������>U°C i podwy¿-
��������������&?'�����!�����	����������!������!�
������&� ���� U*�� ���������� ���������"�'� ��� ���
�
��	����� ���	����� ���� U::� ���� �� ��	���� �����
� 	����
a¿ 2 miliony osobników tylko z jednej pary szkod-
������ ����������� �!� �
�!������ �	������ ��� ����!�
������������ �� ��������&�� (����,�!� �������&� ���� ��%�
w temperaturze 3°C oraz w produktach o wilgot-
���������	� J����������������������
������!����-
	�����	���	���'��
�������������������������
���
���������E����������������������	����������	�����
�����	����
� ���
�����!� ���������"�'� ����
���
�������������
�"���������
������������������[�-
���	���
����	������������������
�������'��������-
�������������������	���������%
���'��"����%���������

���������&����/�
���	����	��������%
������	��������
������!�� �
������
��� L���	����� ��� ������������-
����!����������	�
������
����������������������-
��������"��������%����!�	����������,�&���� ���
���
����	������� �����
���
��'� 	�� ��"�
��� ���
���-
���!���������!���������
������
�������
(�������"�������������������
��!����	������	���
,�-
�������E��"%�������	����������
����'��������������
�������������
�������
�������������	������'���-
������
��������������!�������������!���
�>Acarus 
siro�T�?'������������	����
�>Tyrophagus putrescen-
tiae� >L������??� ����� ���������	 �
������� >Lepi-
doglyphus destructor� >L������??�� (�"��� �������
�
�	%
����!�
��� ���� �����
�����
�� �������� ���-
���'��������
������
������!���%���������	�����%-
��'� �����!��� ��� ����� ��������� �� 	������ �����������
[� ����������������
��� 	�����%�"�� �
�����&� ��%-
��� ���������� �������������� >Cheyletus eruditus 
>L����?�>Z��
����	��??��V���	����
����������>����:'+�
���	������?�������	��������
����
��
���
������
w metodzie biologicznej zwalczania rozkruszków.
$������������������
���
�������������
�����-
�������� >�
����� ��������&� �� �����������?� ��%��
�������&� ���� ������� ���
��� ������"�� ���	"�� ����
��
����>(���������?'�������
���>Tribolium�����?������
����� ���%
����� >��"����� ������������� *� (
����-
	��?��E
�������������	��������,����!������������
�
lub w wiêkszym stopniu rozdrobniony.
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Z�������� ����� ������'���"��� ���������������'�	���
��"����� �� �������
�� ������� ������������ �����
��������������� Z�������� ��%�� �
&� ��%	
� ����-
����	���������!��������������������������
�������

������
����^����
���������!�����������������-
����������������	�������
�����������������'����"�-
��� ��	���������
��'� ���� �� 	���������
��� ����� ��-
����������������������
���>�����q?��

Tabela 7. Najwa¿niejsze gatunki chwastów w uprawie grochu

�!�)"�C Znaczenie
R�	�������>Geranium�����? + +
R
���������������>Artemisia vulgaris�T�? + +
Z���������������>Centaurea cyanus�T�? + + 
Z������������	����������>Echinochloa crus-galli�>T�?�(��R�����? + ++
\
����������������>��������	
��������T�? +
Y���������>���
����
�?�����
�>Anchusa arvensis >T�?����R����? + ++
Y������>Viola�����? + +
=����	���������������>Stellaria media�>T�?�|����? ++
]����������������>Erodium cicutarium >T�?�T�A���? +
~�����
�>Lamium�����? +
I������������>Chenopodium album�T�? + + +
��������
�>Papaver rhoeas�T�? +
���������	����������������>Matricaria maritima L. subsp. inodora >T�?'�\�����? + + 
�������>Sonchus ����? + + 
@����%�F�����
�>Cirsium arvense�>T�?�L����? + + +
(����������
�>Agropyron repens >T�?�(��R�����? + + +
(��"������
�>Convolvulus arvensis�T�? + 
(������������>Veronika�����? ++
(��
�������������>Galium aparine�T�? ++
�	����������>Polygonum aviculare�T�? +
�	�����������������
�>Polygonum lapathifolium�T�? + +
�	���"����������������>Fallopia convolvulus�>T�?����T���? + + +
�����������
�>Anthemis arvensis�T�? + + +
�����������������
�>Chamomilla recutita�>T�?����������? +
L�������
���������>Brassica napus�T�? + + +
V���������������
�>Capsella bursa-pastoris�>T�?���	���? ++
V�������������>Thlaspi arvense�T�? ++

��������	����&����	���	�%��������������	����&�	�%�������������	����&�����������������������������
�
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i u³atwia³a jego zbiór. W tych warunkach straty na-
sion grochu zbieranego jednoetapowo kombajnem 
���!� ���� ����������&� ������ +�� ������� (���	���
��������������������������
�������"��F'�����������
��������!���	������������
�����������"%�'�^������-
�!��������������%���������������
&��������������
��
plonem nasion ni¿ w czystym siewie.
(�������������������
�����!�	���
�����������	���-
�������	��J�*J)��������������$��������������������
�����������������
�����%
�	������&�����������������-
wo. Z tego wzglêdu w suszarniach nie wolno jedno-
�����������%�&����������������������������%�����'�
�	
%� ���!� ����� �����	������� $���%
� �"����%� ����-
�������&� ����	
'� %�� ��� �������������� �!� �������� �
��

��%�������������
&���������������	��%��
������������-
��������$���������������!����:����	
�������
��
&�
	���������������������������������������!�����:�Z��
(������%�����������������������	��U+�Z'�������������
	��U:�'�������������������������%���
&���	�
%-
szona odpowiednio do 35°C i 45°C. Suszenie nasion  
przeznaczonych na paszê równie¿ nie powinno od-
�
��&���������
���
�������������������'��	
%���%��
����!��&� ������������ ���
����������� �����"�
���
sk³adników pokarmowych. Nasiona mo¿na równie¿ 
	������&��������
���������������
�������������
lub poprzez czêste szuflowanie cienko roz³o¿onej 
warstwy. S³oma  w czasie zbioru kombajnem ulega 
���	��������������%���
&����������
������

�����;M����M������;���������
�
�?�&C!� �!+!��&AE� &',?+>�!� "!�#&"� ��&>@)�
>�?"#���"��)�&+#�>�!��!C>?F"?(�$&C!�(�(�"#��
�?BC&� 'B!� B)'�#� !B�� ��,� 'B!� ��C&'"#C-+� (!�![
�?"&+?>@�� �� $���>@&+?+!"?(� �#!�"#�� ��&[
>@)� �&�+#F!E� �#D� (&,�� ������� �!�)"C-+� &+![
dów oraz roztoczy. Do g³ównych szkodników 

niszcz¹cych zbiory grochu nale¿y str¹kowiec 
grochowy (Bruchus pisorum�:�\�&�!���&�C�)��C#�
Z�>!�#'!�\���&�'�&5"#&"���#!�"!�(&�^�5?E��![
siedlane s¹ przez trojszyki (Tribolium��$$�\�&�!��
(&B���$&,?+>���Z�%-+"#��&(!>"#>D��$#>@��!"[
kê (Plodia interpunctella���5"��\��

Str¹kowiec grochowy
~�	�
�� �� ������"�� ���	"�� �
��!	���!�
���
����������� �����
� �� ������� ������� ����� ���!��-
wiec grochowy. Do niedawna zaliczany do rodziny 
���!��������
��� >R�����	��?'� �������� �� ���	���
��	��	���
� ��!������� 	�� ��	���
� ���������
���
>Z��
������	��?�� ~���� ���������
�� �� ������
���
���!����"��� Z����� ����!������ ��%�� ���&� 	����&�
�	��'+�	��+'U�����L��!��������������
� ��������-
�
������!�������������!���������	����!���	���"	�
cia³a. Na pokrywach i przedpleczu znajduje siê cha-
rakterystyczny rysunek z³o¿ony ze szczecin koloru 
�������'���������� ����!��������(���	������������-
���'�	������
����������	�	������'������
���!������
��� ���� ���������� (���
�
� ���� ���
��
���!� �������
�	�����'� �����������!�� ��	������ ����	�����V
����
������
��/�������
����������	���������
����
Gatunek ten nie jest typowym szkodnikiem maga-
zynowym. Zasiedla groch jeszcze na polu upraw-

�
���Z���!��������������'�����������	����!����	���
���
���� �� ����������� L������ ����	��!� ����� �����!'�
���
������!�� ��� ��������!� �
	������!� 	�� �����"��
�� ���	
��� ���!�"�� ���� �� ������%��
�� ���� �!���	�-
������(�����F�����������%"�����������
���������!�
����:'+����	��������~�	������������%�����%
&��%�
740 jaj. M³oda larwa wgryza siê do wnêtrza ziar-
na i tam przechodzi ca³y rozwój. W jednym ziarnie 
������������������������
������	��������������!���-
����^����	������������������	������������ ���!-
�������!��������	���������������������"�������-
���������� �!� ��
���� �	
� �� ���� �������� ��������!�
��������!�������\����������������������"�������������
�	�����!���'� �����!�� ���������'���������!����
�-
���� 	��������� ����!��������� @������� 	������ ��-
	�������!�	������'��	
��������������
	������������
����!��������!�������~��������������������������-
wywane jest w magazynach o podwy¿szonej tem-
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=����� ��%��� ������&� �� �����
� ������� ���������'�
�!��������	
#���	��_'�	��_����������������>�
���)�
�� +?�� E� �����
��� ���������� ����� ��"����� ����	��
jednoetapowa. O wyborze metody zbioru decydu-
�����"�����������&�����������������
����%�������-
spodarstwa w maszyny do zbioru i dosuszania na-
sion. Metoda wieloetapowa obecnie nie jest prawie 
���������'������!�������������
	������!���	�%
��
�����	��� ����
� ��������� [��"�� ������� �!� ����	!�
�������
��� ���'� �	
� ������ q:�� ���!�"�� ����������
H�����������
�	������������������'���������������"-
ci w m³ocarniach stacjonarnych. Znacznie wygod-
niejszy i mniej pracoch³onny jest zbiór dwuetapo-
�
��E��������
�����������������������
������������
i pozostawia na polu do wyschniêcia. W drugim eta-
���� �
�������� �����
� ��"��� ���� ���������� �� ��-
���"���I��������	�����������	���������	�������-
wego poprzez monta¿ podbieracza pokosów do 
zespo³u ¿niwnego.
@������������������!� ��%��
�!�������	����
��!-
���������� ������'� �� ��"�
��� ������ ���������������
������
����!�
���������V�������������	�����'�%��
�����
��������
�����!�����������������������!-
��������!����������
����\���������%��
��	��������
������������������������������	��������������	��
���������������[��"���������
������'��	
�K:*;:��
������� ����� ����	
��'����������������(��
�����"�-
nomiernym dojrzewaniu lub du¿ym zachwaszcze-
niu plantacji u³atwieniem jest zastosowanie desy-

������ ������ ��	�
�� �� ��������"�� �
�������
���
�� �������� ~�	���� ������� ���� ����%
� �������&� �
����
w sytuacjach koniecznych.
\�%
� ���
�� ��� ����&� ������� ��� �	�����	����
���
��������������������������!�����#
�������������������������
�������������'
����������
�� �
����
������� ��%������� ����������

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

�
�����������"�!�����������
������'
���������	����
������
��	�����>�������������-

������'���	��������������
�������������?������-
����������	�����"���
����
���������

$�����������������������������
&�������������
'�
��
�������������������	��������������	����������
��!�
��� (����� ������������ ����%
� �	��
��&� �� ���-
������ ���	
� ��������'� ��� ��������� ��
���&� ��-
	������� ������� ~���� ���	��&� ��������� ��������
�
&��"������������������������	����	��������������
���������� ���������� �������� ��"�!����� �� ��
��-
��!����� ������� ����	�� ���
������ ��� �����������
���	����� ���������� ������ ��"�!����� �� ��������
�
roboczej miêdzy bêbnem a klepiskiem oraz obro-
�"�� ����
������� �� ��������� ��������� ���� %������-
�
�����	���������>�����Jq?��@���������������������
������"��������
����������������%
�	�����&����
������/	������"��
������	������������+:�����

Tabela 17. Parametry pracy zespo³ów roboczych kombajnu zbo¿owego przygotowanego do zbioru grochu 

Wyszczególnienie ��'"&��C!�(#!�? �!��&AE

(��	��&������������������"�!����
(��	��&��������������
������
L���������������������<�
���
Otwarcie sita górnego
Otwarcie sita dolnego

����<���
����<���

mm
mm
mm

600–700
700–800
���<���

14
12

$������
���!� ������ ������� ���!� ����� �
��������
��%��� ��������
&� ������!�� ����� �� ��������� ��	-
�����
���� V���� ����"�� ������ �������� ���"�� �����
���������� ��������� �� ���������� �����
� ������� @	-

�����	��!������!���	�����!�	��������������������
	���
����������������������'�������%����
����������F�
���
'������������	
������	���������������������	����-
tecznie du¿y. Zbo¿e ogranicza wyleganie grochu 
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J��L������
��
'����"��	��������
#�]�,����*���������
�
�����������'�]]�,����*����"���������������%��
�x�

U��L������
��
'����"��	��������
#�]�,����*����������������������!��������!�[�:�)'�]]�,����*����"���������������%��
�x�

���L������
��
'����"��	��������
#�]�,����*���������������������!��������!����������!�[�:B+<J'�]]�,����*����"�����������x

)��L������
��
'����"����	��������
��������������%��
�x�

+��L�����������
'�������*�J::�������<�2'����������������	���v���*�J::�������<�2.

Rys. 4.�L����
����������	��������������������"%�
�������	����>]^$=�*�(]R�(����
?

J��L������
��
'����"��	��������
#�]�,����*���������
�
�����������'�]]�,����*����"��������������������%��
�x�

U��L������
��
'����"��	��������
#�]�,����*����������������������!��������!�[�:�)'�]]�,����*����"���������������%��
�x�

���L������
��
'����"��	��������
#�]�,����*���������������������!��������!����������!�[�:B+<J'�]]�,����*����"�����������x�

)��L������
��
'����"����	��������
��������������%��
�x�

+��L�����������
'�������*�J::�������<�2'����������������	���v���*�J::�������<�2.

Rys. 5. �̂ 	������������
�����F���������
�������������������>]^$=�*�(]R�(����
?
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niku znoszenia cieczy u¿ytkowej. W mniej korzyst-
nych warunkach atmosferycznych zalecane jest 
stosowanie rozpylaczy niskoznoszeniowych lub 
�%�������
��'� ���	����!�
��� ������ ���� ���	���
grube krople.
V����������� ���� �� ��������&� ���������� ���
��-
�!������������������� ����
�����������
� ���������
��
�	���������F���!��,���
���&���������
�����	-
�"�� ������
� ������� [�������� ����������
� �����-

����� ��	����� ������"�� �!� ������������� ��	��-
������������������	������������������������	���
������
�������*��������	�������������!������������
��
������$���������������������������
���
��&������
���� ���������'� �����	���� �	
� ������� ����� 	�� �����
���
��������
'� �� ��	������� ����
��� *� �����!�
wówczas znacznie korzystniejsze warunki tempe-
�����
��������������

3. Postêpowanie po wykonaniu zabiegu opryskiwania
(�� ����F������� �
���� ������"�� >�� 	��
�� 	���?�
����%
� �� ���
��������� ����!&� �������� �����
� �%
�-
kowej poprzez wypryskanie cieczy ze zbiornika lub 
spuszczenia resztek cieczy poprzez kran spustowy 
	�� ��	�������
��� ����
F�� E������� ���"%�������
���
������������������������
��%
������'�������%-
����� �	� �
������� �� �
����%����� ������������� ��-
���	���������%���	�����&��������#
��rozprowadzenie cieczy na uprzednio opryskiwa-

nej plantacji poprzez dolanie do zbiornika opry-
�����������	
��� ������ �"����� J:*�:��������-
��� ���������� �� ������������� �����
� ��� �����	����

���
��������������������Z�
���&����!�����%
���-
��"��
&����
��������

��������������������'� ������������ �����
������
���-
������ ��������	����&� �� �
����
�������� ���!-
	��F� ���������
��� ���������!�
��� ����������!�
���	����	������������������
��
��������

Po umyciu i wyschniêciu maszyny nale¿y przepro-
��	��&� ������������ ���
��������� ���	���� �� ��-
�������!� �������� ���������E�������� ������
� ����%
�
�
���
��&�������%!��'�����������������������	��-
niu usterki lub awarii.

�#�'&$)��>�!B"��F����+?B�+!"#��$&�&��!%�F�$&��!5#��)�>#�>�?�"!��B�5DY� 
>�?�'&��?���()�A>#�C&+&[C!"!B#�!>?F"��&�&�!��+?B�+!"#�� 

+�F!C#(C&B+#�C�#""?(�(#�F�>)�)"#�(&,B#+#!F^>?(�F�F���5�!"#��

�����;��������������;J���Y�;J�N������;�
���������
=����� �����
� �������� ������ ���	����� ��	�����
��������E�!%�� ���� ����������������������������
-
mi i fizykochemicznymi tego gatunku. Wiotka ³o-
	
��������!��������
��	�%����	����&�����
����-
nie utrudnia zbiór i przyczynia siê do du¿ych strat 
�������
��� �� ��������
��� ������ �������� E����-
�
� ����"�� ������� ����'� ����� �������� �����������-
���������������������'����	�����%�
����
��������
	��
	��!�
�����������������"���L����
���������-
���������������!������&�	���:�'����	
����"������-
�����	���
� ����� �� �������
���!�
��� ����������
����	��
��� �� ����	�����	����� ����	���'� ���!�

	����	��&� ������ 	�� K:��� [�
�� ������� ���	������
�������!�"�� �����������
�������� ������ ��������
��
-
�!� ������ ����	����
��� ���	����!� �����	������
����������!�����������������	���������	����������-
��� ����
�� E"������ ���&� ������ ��� ����� �������-
��� ���� �������E��������� ��������
�� 	��� ������-
nego zbioru jest bardzo staranne przygotowanie 
����'� �������!��� ����	�� ���
������ ��� 	����	�
��
wyrównaniu jego powierzchni po siewie i usuniê-
���� ���
������� �������"	� ����	����!�
��� ���������
>��
�
������'��������������?�
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(�	������
�� /�"	���� ��������������� ������
�!� �
������!��� �� ������� 	������
'� ��
��� ��������
������"�� ���� ���� ��!���'� �������'� ����
'� ���������
E� �����������
�� ����������� ����%
� �!��
&� 	���-
������ ���,�����
����� �� ����	���� �������	������
E� ���������� �	����������!�
��� ����%
� 	!%
&�
do systematycznego zmniejszania zapasu diaspor 
�� ������� �������� �"%��� 	��������'� ��� ���
�������
��%���
��� ���������'� �	���� ���������
� �
����
prowadzi w kierunku systematycznego ograni-
������� ����������� 	������� ������"��� R������	-
���� ����������� ������"�� ��%��� ��%� �����	��&�
��������������������%����
�������������������
�
����	��������� >��%���� ���� �
������ �������?�� � ~����
��� �	�����	��� ������� 	�� ����������� ���!%���
���
������������� ������"�� �����%!	����� ����������
������%��!����������������	���������������������!-
���'� ���� ���#� ������'� �����%����'� ������'� ���������
����������������
���
$�!+!� �&AB#"� 5&5&+!�?>@Y� +� �?(� ��&>@)Y�
F���� >�""?(� &�"#+�(� $%&'&�(#!")� C&��?��[
"#�� +$%?+!F^>?(� "!� �("#�F���"#�� �!>@+!��[
czenia upraw nastêpczych, a w szczególno[
A>#� �5-,�� M+!B#_#C&+!"?� (!���#!%� �#�+"?� F����
F�'"?(����+!�!"�-+�)�?�C!"#!�+?�-+"!"?>@�
+�>@&'-+���$�?(!B"��)��!B�"#��"&�(?��#�+)Y�
+��BD'�(� +?(!�!v� &'(#!"?� &�!�� ��!"&+#[
�C!� �("#�F��!� �?�?C&� �!>@+!��>��"#!� +�-�[
"��&���!���#!%��#�+"?�$&+#"#�"�5?E�+&B"?�&'�
nasion chwastów. Siew nasion w dobrze upra[
+#&"^��B�5D�"!�+?�-+"!"^��%D5&C&AE�)(&,B#[
+#!�$���'+�>@&'&+��(�>@!"#>�"���+!B>�!"#��
chwastów lekk¹ bron¹ o zêbach sprê¿ynowych. 
=��������������
��������
��
��������������*������-
���� ��������!� ��	� �����������!� ����
'� �� ��	� ��-

����������� �
	��%�� ���� 	��������� ��	
��� ��	�����-
�������E��
������!����
������������������������
jest wra¿liwy na zachwaszczenie. 
��>@!"#>�"�� &'>@+!��>�!"#�� �� ),?>#�(� 5�&[
"?�F����(&,B#+��5��$&A��'"#&�$&��#�+#��ZJJ
��
}}f}�\�B)5�$&�+�>@&'!>@�&'�_!�?��f*�B#A>#���&[
>@)� ZJJ
�� ��f�*\�� ����'� +�>@&'!(#� ��&>@)�
(�>@!"#>�"�� &'>@+!��>�!"#�� �� ),?>#�(� B�C[
C#�F�5�&"?����D5!(#��$�D,?"&+?(#� F����(&,B#[
+��&'��#�+)�'&�&C���)Y�+�C�-�?(�'�B#C!�"!�%&[
'?,C!� "!'B#A>#�"#&+!� ��&>@)� �"!F')F�� �#D� $&'�
$&+#���>@"#^��B�5?�#��B�(�"�?��&5&>���"!��D[
dzi piel¹cych, p³ytko spulchniaj¹c powierzchniê 
�B�5?Y� "#�� (!F^� C&"�!C�)� �� '�B#C!�"^� %&'?,C^�
"!'B#A>#�"#&+^� 
W tym okresie groch jest bardzo wra¿liwy na me-
���������������	�������=������&�����
����������%-
������	�
����
����	���	���������
����!�������
��-
�����������"��������
��'����	��������	
'��
�������
�
������������������������������$����������&�������-
���� �����	"�� ������� >RRZA� :;*J:?�� R����������
przed wschodami grochu nie jest uzasadnione na 
plantacji odchwaszczanej herbicydami o dzia³aniu 
doglebowym. 
�&�+�>@&'!>@�5�&"&+!"#��(&,"!��&�$&>�^E�&'�
_!�?��f*�B#A>#���&>@)�ZJJ
����f�*\���&'>�!��&'[
>@+!��>�!"#!� $&� +�>@&'!>@� $!�!(���?� $�!>?�
'&��&�&+!E� '&� +!�)"C-+� �#�'B#�C!� &�!�� _!�?�
rozwoju grochu. Bronowanie najlepiej prze[
$�&+!'�#E� +� +!�)"C!>@� ("#�F����&� �)��&�)�
Z)+#B�&�"#�"#!��C!"�C\� �&AB#"� #��'?�+#���>@"#!�
+!���+!��B�5?� F�����)>@!��M&��?��"#�F��^�$&�^�
'"#!� �^� �&'�#"?� $&$&%)'"#&+��� 
@+!��?� �^�
"#��>�&"�� "!F�C)��>�"#�F� +� "!F(%&'��?>@� _![
zach wzrostu. 

�&+�>@&'&+��&'>@+!��>�!"#�����!��&�&+!"#�(�&$#�B!>�!�+?(!�!��#�+)�
+�+#DC���F�&'B��%&A>#�(#D'�?��D'�#�Z�mf*m�>(\��;!�+?>�!F���&�&+!"��

�^��f���!5#��#�$#�B�"#!�f�&��!�"#�$���'��+!�>#�(�(#D'�?��D'�#�
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*�����&'?�&C��AB!"#!�B#>��5"&A>#�#�$�&�#���C&'B#+&A>#

(�	������
�� /�"	���� ��������������� �!� 	��-
����
� ������"�� >�������'� ��!���'� �������'� ����
'�
�������?� �� �������� A�������� ��������������� ������
przedplonowych jest pomocna w ustaleniu decyzji 
�� ��������� ����������� ������"�� �	����������!-
�
���� $��� ��� ���������
��� ����"�� ����	�������
chwastów w grochu. Nie chwast stanowi zagro¿e-
���'��
��������������������
�� �!>@+!��>��"#)� (-+#(?� +-+>�!�Y� �'?�
>@+!��?�+?��D$)F^�+�#B&A>#�B)5�+�(!�#�Y�C�-�!�
+��$&�-5�5��$&A��'"#�+$%?+!�"��!�?+"#��"!�
F!C&AE�B)5�#B&AE�$B&")�!B5&���,�+��$&�-5�$&A��'[
"#� $��?>�?"#!� �#D� '&� &$-|"#�"#!� ���(#")� �5#&[
�)Y� +?'%),�"#!� >�!�)� $�!>?� (!��?"� +�!�� ���
�("#�F���"#�(�#>@�$��>?�F#�#��_�C�?+"&A>#�$�![
>?�B)5�F!C&A>#���5�!"��&�$B&")��
E�����!����
���������� ������������%
�	!%
&�	��

����
������������������������	�������"�'�������"�-
nie plantacji przeznaczonych na zbiór nasion. 
��C&'B#+&AE� �!>@+!��>��"#!� F���� �!B�,"!� &'�
wystêpuj¹cych warunków glebowych i ter[
(#>�"&[+#B�&�"&A>#&+?>@� �#�'B#�C!� &�!�� 5#&[
B&�##� #� �?�(-+� �&�+&F)� >@+!��-+� &�!�� �&AB#[
"?� )$�!+"�F�� �C���� C�?�?>�"�F� +�!,B#+&A>#� "!�
�!>@+!��>��"#�� +?��D$)F�� +� $&>�^�C&+?(�
&C���#�� +��&��)K� &'� _!�?� C#�%C&+!"#!� ZJJ
��
}�\� '&� _!�?� �&�+&F)� B#A>#� ZJJ
�� �~\�� M&"C)[
��">?F"&AE� �&AB#"� ��&>@)� +��BD'�(� >@+!��-+�
+��!��!� &'� _!�?� +?'%),!"#!� $D')� ZJJ
�� *}\��
Ryzyko wtórnego zachwaszczenia jest wiêk[
����+�&'(#!"!>@�&�"#,��?(�+��&A>#��B)5�+#DC[
���F�$&'!�"&A>#�"!�+?B��!"#�Y�>&��+#^�!"��F����
��$&C�&F�(�%!")�+�C&v>&+?(�&C���#��+����![
>F#��?>@�&'(#!"�

/��
@�(#>�"��(��&'?����)B!>F#��!>@+!��>��"#!�
Zwalczanie chwastów w oparciu o herbicydy mo¿-
����������&�������������	�������
��������	�����-
nych- po wschodach grochu. W warunkach wystê-
�������� �������� �������������� ����
� ���������&�
herbicydów o dzia³aniu doglebowym jest s³aba 
���������	������!�
������������%��������&�����-
����������	������������������E��������"/��������
terminu siewu wzrasta ryzyko niedostatecznej wil-
������������
�	������������������������������
-
dów o dzia³aniu doglebowym.
�$��������������������������
��'���������������-

�������������	����������������'�����	�����������%-
������������&���	������������	��	��
������
;!5#��#� &>@�&"?� �&AB#"� "!B�,?� ��&�&+!E� ��&'[
"#�� �� !C�)!B"?(#� �!B�>�"#!(#�� ��>���-%&+?>@�
#"_&�(!>F#� "!� ��(!�� +?(!�!v� !��&��>@"#>�[
"?>@�Z�%D5&C&AE��#�+)�"!�#&"Y�+#B�&�"&AE��B�[
5?\� +?5&�)� +%!A>#+�F� ��>@"#C#� #� $!�!(���-+�
�!5#��)� Z#B&AE� +&'?Y� >#A"#�"#�� �&5&>��Y� +#�B[
C&AE� C�&$B#\� �!+#��!� ��?C#��!� A�&'C!� &>@�&"?�
�&AB#"�
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�����
�� ��� ��	����� ������
� ������ ���������
���� ����	���&� �� 	���� �	� ���������� ������"��
���%���
��� ��� ���%����� ��	����� ������
� ������
�����������������	���������	�������"����	���
���

�����%�����������������������������������%�����&�
�����
�
������ �
������!�
��� ��	�"�� ������
�
���������
&���������������������������	�����	����-
��������������%�F�	���"	��������
���

������?�&�&+!"#��'&��!5#��-+�&>@�&"?��&AB#"
E�����������������
�"�������������������� ������-
metrów opryskiwania w du¿ym stopniu wp³ywa na 
�,���
���&� �� ���������F����� �������� ����� ����-
������������ �����
������ ���
��� ��	�"�� ���-
�����
��� ��� ��	������� ����������� $�� ��%	
��
������� ������������� ��� ��	����� ������
� ������
�������&� ������!� ������������ ����
� �� 	�����-
��� ��	��� ����������'� ���	���� �� ����	���� dobrej 
$�!C�?C#�&>@�&"?��&AB#"�

M!B#5�!>F!� &$�?�C#+!>�! pozwala na stosowa-
���� ���
����
��� ��������"�� �������'� �� �,������
pracy jest równomierne naniesienie cieczy u¿ytko-
����������
��������������
�>�����
����������?����
�
������	�����������������������>,�������������'�
������&'� �����&?� �� ��"%�������
��� ����������
pogodowych.

Sporz¹dzanie cieczy u¿ytkowej��Z������%
����!�
����%
�������������!	��&��������	��������	���-
biegiem. Zawsze przed otwarciem opakowania za-
������!����� ��������
� ���������� ����%
� ������"-
³owo �������&�����z ��
����!���	���������
������'�
�� ��"���� �������� �!� ������	��� �����"���� �� ��,��-
������	��
��!�����%������������������������������
�
�����	�"���$���%
��������������&������'����
�
���
������&��
�������!����&������
��%
������'���"-
ra jest niezbêdna do ochrony danej plantacji.

Dobór dawki cieczy u¿ytkowej. W integrowa-
nych systemach ochrony upraw wymagana jest 
czêsta zmiana dawki cieczy u¿ytkowej na hektar 

������%������	���	�����������"��������
�>����-
������� ����"�'� ����	���"�� �� ������"�?'� �� ���-
¿e warunków agrotechnicznych i pogodowych na 
����������� \����� �����
� �������� ������	���&� ��-
��������������������
���������	���������
� �����'�
������&� �� �����&� �����
� ����� �
��� �����	������
���
��������������!	��F�����
���!�
���

Rodzaj opryskiwania i typ rozpylacza. W zale¿-
������	��������
����������'�������"�������,�-
rycznych i rodzaju zwalczanego agrofaga wykonuje 
���� ���
��������#� 	��������������'� ��	�������������
lub grubokropliste. Informacje o rodzaju opryski-
������ 	��� 	������ ���������� �!� ��	������ �� ��
-
����������������������	����������������������������
�
na hektar. Wybór rozpylacza do zabiegu dokonuje 
siê na podstawie wymaganego rozmiaru kropli i ro-
dzaju opryskiwania. W opryskiwaczach polowych 
������������������
� �������������������������&�
����	�����
����������
������������������>������-
������������?�� ����
������ �������������������
�,���������!�����������	����������
����#�standard'�
&� $&B�$��&"�F� F!C&A>#� �&�$?B!"#!� >�� ���������-
�
����������������F�������
��?'�przeciwznosze[
niowy >�����������
����������
� ���������������-
����
?������e¿ektorowy.
Warunki wykonywania zabiegów. W celu uzy-
��������
������������������� �����������F�������-
������ ����%
� �
���
��&� ���
��������� �� ���
-
malnych warunkach pogodowych. Opryskiwanie 
�� �������
���!�
��� ���������� ����	��
��� �����
������� ��"��!� ���
��
�!� �����	��F� ������ �� �
-
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�!C&� &�-B"^� �!�!'D� "!B�,?� $��?F^EY� ,��
+� #"����&+!"�F� &>@�&"#�� �&AB#"� (&,"!� ��&�&[
+!E� +��?��C#�� �!��F����&+!"�� A�&'C#� &>@�&"?�
�&AB#"Y� �+�!>!F^>� F�'"!C� )+!�D� "!� �&� !5?� �![
5#���>@�(#>�"?�+?C&"?+!E��?BC&�+��'?�C#�'?�
to potrzebne i w takiej dawce która zapew[
"#� �+!B>��"#�� &��!"#�()� ��C&'B#+��&Y� 5���
�+#DC���"#!� �?�?C!� +?+&%!"#!� &'$&�"&A>#� "!�
stosowan¹ substancjê aktywn¹. Warto jednak 
�+�->#E� )+!�DY� ,�� F�'"?(� �� �B�(�"�-+� #"��[
��&+!"�F�&>@�&"?��&AB#"�F����+?C&��?��?+!"#��
'&� &��!"#>�!"#!� $&$)B!>F#� &��!"#�(-+� "#�$&[
,^'!"?>@� "#�� �?BC&� A�&'C-+� >@�(#>�"?>@Y� !B��
+��?��C#>@� '&��D$"?>@� (��&'Y� +� �?(� (��&'�
&$!��?>@� "!� ��>@"#C!>@� !��&"&(#>�"?>@� &�!��
(��&'� _#�?>�"?>@Y� (�>@!"#>�"?>@� B)5� 5#&B&[
gicznych. 
Do makroorganizmów stosowanych w ochronie 
����������%!#�������������	��"����'�	�����%������-
������ ����� 	�����%��� �� ����%
������� ���	
�� � R��-
��������
���'� �����������
����	�������������!���
makroorganizmy uzyskane na drodze masowego 
rozmna¿ania metodami laboratoryjnymi lub prze-
myslowymi. W roku 2012 na rynku polskim nie by³o 
%�	�
��������������"�����%!�
��������������������
$���%
�������������	��&'�%�����������������������-
��������
� ���� �������!� ��������
�
� 	��� ��	�"��
������
�������
E�"	� �������������
��� ��	�"�� ������
� ������
��%��� �
�	�����&� ������ ��������"�� ��������!-
cych substancje aktywne pochodzenia naturalne-
��'� ��"��� �� ������� ��	������ ����	� �������������
������
� ������ ��%��� ����&� ��� ���	����� ��%!	�-
�����%��
�������	��������������E������&����
���
preparatów jest zakwalifikowana do stosowa-
nia w rolnictwie ekologicznym do ochrony upraw 

����	����
��� ����	������
����@��������������	-
ków ma równie¿ zastosowanie w ochronie upraw 
�������
��'����
������	���*�������
�
	�\�����E=���-
������!�
��������������������
��!����������Bacillus 
thuringiensis var. Kurstaki jest zarejestrowany do 
������
���������R���!���	�������������� ��������-
���� ����� ���������&� �������� ����������� ���
��
���
��%���������������	��&'�%���������������������%��-
������������������
�,��������!����������
��������
���
� �%
���� ��������"�� ��������!�
��� �����������
aktywne pochodzenia naturalnego.
~�������	�������������!�����������������������-
nie producenci grochu maja do dyspozycji 21 insek-
�
�
	"�����
��q���	�"�������	�!�
����������-
��� �"����������� >���	��� �"����������?'� ��"��� �!�
w praktyce klonami innych preparatów dostêpnych 
����
�����Y�����
	"�� ����� J;'����
��J:��� ��������
�"����������'� ���������� ������
	"�� �U'� �� ������
�������>JB?������������"������������[���������-
��� ����� �"%����	��&� 	������
��� ����������� ��-
�
��
��������	�%�����������	�"��������	���
���
	�� ������� 	���!� �������� �"����������'� ��"��� ����
���������!� �����
� 	������
��� �����!��F� �� �����-
���������
�����������������[���������%��������,���'�
%���������������������%����������������������������-
tywnych celem zapobiegania wykszta³ceniu odpor-
���������������"������	���
����$����	���������
����������,���'�%�������"�����	�����%����������&�
do ochrony grochu na podstawie rejestracji poza-
etykietowej. Rejestracja pozaetykietowa to obecnie 
��	
������������%����&���
���������������������-
�������������������	����������
����������������
~������������	���������������'�����"�������	������
���� ������� �	�����	��������� ��� ���������&� 	���-
��������	�����	��������������@��������������������
���������F�����	������������"�������	�������
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����!F+!,"#�F����>@&�&5?

;+!B>�!"#���$�!+>-+�>@&�-5���&>@)�+�#"����&+!"�F�(��&'�#��&>@�&"?Y����
wzglêdu na du¿e zagro¿enie dla plonowania grochu jest niezbêdne.

��#"����&+!"�F�&>@�&"#��$#��+���v��+&�(!F^�
"#�>@�(#>�"�� (��&'?� �+!B>�!"#!Y� "!F>�D[
A>#�F��^��&�!��&��>@"#>�"��#�@&'&+B!"��(��&'?�
�+!B>�!"#!��$�!+>-+�>@&�-5����,�B#��!#��"#�F��
zagro¿enie, ¿e ich zastosowanie nie spowodo[
wa³o obni¿enia wystêpowania danego agro[
_!�!�$&"#,�F�$�&�)��C&"&(#>�"�F���C&'B#+&A>#�
+-+>�!��"!B�,?��!��&�&+!E�(��&'D�>@�(#>�[
"^�� �&%^>��"#�� (��&'� $&�+!B!� &��!"#>�?E� '&�
(#"#()(�+?��D$&+!"#���!C#>@��$�!+>-+�>@&[

�-5� F!C� "$�K� ��&���B� C&���"#� #� $&'��!+?� $D')Y�
��&���B&+�F� $B!(#��&A>#� ��&>@)� Z!�C&>@?�&�!�
��&>@)\Y� _)�!�?F"��&� +#D'"#D>#�� ��&>@)� Z>@&[
�&5!� A+#D�&F!v�C!\Y� �'�?� ��&>@)Y� (^>�"#!C!�
���C&(��&� ��&>@)Y� (^>�"#!C!� $�!+'�#+��&�
��&>@)Y� ��"#B#�"?� �+!�'�#C&+�F� #� ��!��F� $B�A"#�
Z�!5�� �\�� 
@&�&5?� $&�!,!F^>�� B#A>#�� #� $D'?� +?[
stêpuj¹ powszechnie w uprawie grochu czêsto 
powoduj¹c znaczne obni¿ki plonu. 

Tabela 8. Znaczenie gospodarcze wybranych sprawców grochu w Polsce


@&�&5! �$�!+>!�Z?\ Znaczenie

Zgorzel korzeni i podstawy  
pêdu

Fusarium solani f. sp. pisi'�Mycosphaerella pinodes'�
Phoma medicaginis������pinodella, Rhizoctonia solani'�
Pythium spp.

++

[������������������&�
�������>������
�����������?

Didymella pisi'�������,��Ascochyta pisix�Didymella 
���'�������,��Peyronellaea pinodella�>�
���Phoma 
pinodella?x�Mycosphaerella pinodes'�������,��
Peyronellaea pinodes�>�
���Ascochyta pinodes?�

++

Fuzaryjne wiêdniêcie grochu 
>���������������F���?

Fusarium oxysporum f. sp. pisi'�Fusarium solani f. sp. 
pisi'�Fusarium spp. +++

Rdza grochu Uromyces pisi +

�!�������������
������� Peronospora vicia ++

�!�����������	���
������� Eryspihe pisi +

L��������F Botrytis cinerea'�Botryotinia fuckeliana ++

Zgnilizna twardzikowa Sclerotinia sclerotiorum'�Sclerotinia spp. +

����������������	������������	�%�
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�������
���������"�'������	�����	�������������-
��� �� ����������
�� E� ������� ;� ����������� ��������
����
���!��� �
����������� ��������"��
��� ����"��
�����/�"	�����,������

Tabela 9.� $����%��������/�"	�����,����������"�����������
���!�����������	���������������������"�


@&�&5! ��-'%!�#"_�C>F#
Sprzyjaj¹ce warunki dla rozwoju

��($��!�)�! +#B�&�"&AE��B�5?�
i powietrza

Zgorzel korzeni 
i podstawy  pêdu

������������%�������������
�
x�
grzybnia i zarodniki konidialne 
na powierzchni nasion

ch³odno wilgotna wiosna

[������������������&�
�������>������
�����
������?

����%�����������x����
��������
������������������x�����%����
������������������������
z poprzedniego sezonu 
��������x�����	���������	�����

	���������
���!���
siê deszczowa 
pogoda

Fuzaryjne wiêdniêcie 
�������>��������
�������F���?

����%�����������x�����%����
gleba 

wysoka 
temperatura 
w fazie kwitnienia 
���������������!��

sucho

Rdza grochu
����������/�"	�����,������
�������!�����%���������
�
wilczomlecza

20–22°C �
�������������&

�!�������������
�
grochu

oospory na resztkach 
����%��
����������������������

ch³odna wiosna 
���������!�������� wilgotno

�!�����������	���
�
grochu

pierwotna infekcja – zarodniki 
�������x���"������,������
– zarodniki konidialne 
rozprzestrzeniane przez wiatr

�������>���
%���
J+�Z? sucho

Zgnilizna twardzikowa
������������������x�����������
�������
������!������������
siewny

15–25°C wysoka

L��������F ����������%�����x��������x�
sklerocja 10–18°C

	�%����������&�
����
������������x�
���	��"��������

�%!A>#+!�'#!�"&�!�#�&��!"#>�!"#��>@&�-5�F����F�'"?(���+!,"#�F��?>@� 
�B�(�"�-+�#"����&+!"�F�&>@�&"?��&AB#"�
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(dwukrotne bronowanie, na ukos i w poprzek 
��D'-+\�� �&� +�>@&'!>@Y� �'?� �&AB#"?� &�#^�"^�
+?�&C&AE� mf�� >(� Z_!�?� *f/� B#A>#� +%!A>#+?>@\Y�
wskazane jest wykonanie kolejnego zabiegu 
5�&"&+!"#!Y� !� +� &C���#�� $-|"#�F��?(Y� $���'�
���C"#D>#�(� �#D� "!'�#�("?>@� >�DA>#� �&AB#"Y� �![
biegu opielania. W ograniczeniu szkód powo[
'&+!"?>@� $����� AB#(!C#� '),�� �"!>��"#�� (!F^�
�!C,�K��&�!>F!��&AB#"�+��(#!"&+!"#)Y�'%)�#�&C����
od³ogowania pól, wczesny i g³êboki siew oraz 
'),?� �&���!+� �&AB#"�� ;!B�>!� �#D� �!C,�� ��&�&+![
"#����?5C&�C#�%C)F^>?>@�&'(#!"�+�>�B)��C�->�"#!�
czasu rozwoju najbardziej wra¿liwych na uszko[
'��"#!�+>���"?>@���!'#-+��&�+&F&+?>@��&AB#"��

Zabiegi biologiczne
H������� �!� ���������� ������ �"%��� 	�����%��� �����'� ����
����!������������������'�%��
'����������������������"-

re ptaki i ssaki. Ich liczne wystêpowanie w uprawach 
�����!���	��������������%�����������&���������&���-
���"��	�������������������������������E����!����
���
�'���������
��"������%
�������&���%
�����������-
������ �������� ����
�
�����#� ������'� %
������"�'�
��������	�
��'���	��������
���	�������"�'�����
E� ���������� ��������� �
����������� �����"��
���������������������	����'� ������'���������'�
������������� ������'� ����'� ��%��� �
����
���&� ���-
��������� $�������'� ��"�
� �������� ����%
���������
nicienia Phasmarhabditis hermaphrodita�� ~���� ���
��������
��������������	�����
�����	�����������
���
��F�������������������������������������
������
stadiom rozwojowym pomrowika plamistego i in-
�
���������"������	���
��������"���[��������-
ny w warunkach wilgotnej jesieni lub wiosny mo¿e 
��������
������������������
&���������&�������-
���������"��������������������

*�����&'?�&>�"?��!��&,�"#!��&AB#"�#�$�&�#���C&'B#+&A>#
�&'��!+^�&>�"?��!��&,�"#!��&AB#"�$�����AB#(![
C#�F����(&"#�&�#"��#>@�B#>��5"&A>#�+?��D$&+!"#!�
#��&�(#���>��"#!Y�$�&+!'�&"?�+�&$!�>#)�&�B#>�[
5D�AB#(!C-+�&'%!+#!"?>@�+�$)%!$C#�Z(!�?�_#B[
>)� m}� �� m}� >(� &C�?��� '+)���&""#��_&B#^\����)[
�#(��$&�&5�(�&>�"?��!��&,�"#!��^�&5���+!>F��
��&$"#!� )��C&'��"#!� �&AB#"�� ��&�#� ��C&'B#+&A>#�
AB#(!C-+� +?��D$)F^>?>@� +� )$�!+!>@� ��&>@)�

"#�� �&��!%?� '&�?>@>�!�� �+��?_#C&+!"��� �&,[
"!� $��?F^EY� ,�� $&'&5"#�Y� F!C� +� )$�!+!>@� ���[
$!C)�#�#""?>@��&AB#"�'+)B#A>#�""?>@Y��f*�AB#(!C#�
A��'"#&�"!�$)%!$CD�+�_!�#��C#�%C&+!"#!�#��&�[
+&F)�$#��+��?>@� B#A>#� ZJJ
��}~f�*\�&�!��/�AB#[
(!C#� +� _!�#�� �&�+&F)� #� '&F���+!"#!� ���^C-+�
��&>@)� ZJJ
�� �mf�m\� 5D'^� B#>�5^� $�&�&+^Y�
$��?�C�-��F�"!B�,?�+?C&"!E��!5#����+!B>�!"#!�

/��
@�(#>�"��(��&'?�&>@�&"?


@�(#>�"���+!B>�!"#��AB#(!C-+�$�&+!'�#��#D��!�$&(&>^���!")B&+!"?>@�
$��?"D>!F^>?>@�(&B)�C&>?'-+Y�C�-���F!C&��)5��!">F��>�?""��

�!+#��!F^�(��!B'�@?'Y�(��#&C!�5�B)5�_&�_&�!"�,�B!�!�

L�����������������������������������"������	�������
���	���������������!�������!�����
����������	�"���
Zgodnie z aktualnymi zaleceniami ¿aden molusko-
cyd nie zosta³ dotychczas zarejestrowany do ochro-
�
� �������� ��%��� ��� �
����
���&� 	�� �����������
�����"�� �� ���	����'� ������� �� ��������� �!���-

	��!�
��� �� ��������� ���� �����
'� �� ��"�
��� �������
������!� ��� �����
� �� ������������� ��������� $��
��������������� ���������
��� ������ ������� ��%-
����������&���������!�������������������'���"���
powoduje ich odwodnienie i zamieranie krótko po 
zastosowaniu. 



�&(�&+#C�$B!(#��?�f�Deroceras reticulatum 
>,����~��I��������?

�������������������	�����������A. lusitanicus 
>,����~��I��������?
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Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie wy-
����F� ������������� ������
� ������ �� �������,���
U'�	��
��!�
����	������	�����F���������	�������
�
������ ����	� ������������ ����	���
��� ����� �����
o poprzedzeniu monitorowaniem wystêpowania 
tych organizmów i uwzglêdnianiu aktualnej wiedzy 
����������������
�����������	�����,�����'����
��
��%���� ����� ��� �����	�����'� �� ������	�������� ������
������F� �
�����!�
��� �� ��������F� ������
���
���%������!�
����������������
����
���������"��
�
�������� ��������
��� ������"�� ������
� �����'�
��������"������������������	��������������������

����� �������&� ��������� ��������"�� ����	���
����
\����������"�������������/�"	�����,�������������-
����"������
���!�
���	�������������������������
�
����������������
�������������������������������-
���� ����� 	�������
���
��� >����� J:?�� (������� ��� ���
�����	����� ������������ ������
'� �� �� ���
��	���
�������������
�������������������
��%
����,����-
�
	"����������	���
������	��"���(����������!�
�
&��"����%�	����������������
������U'�����"�
��
����	���������,��
�����������������'�����"�
���
	��������������%���
��!��&��������������������-
�������%���
&�����������

Tabela 10. Cechy diagnostyczne chorób grochu


@&�&5! 
�>@?�'#!�"&��?>�"� �&,B#+&AE�$&(?B�"#!�
objawów 

Zgorzel 
korzeni 
i podstawy  
pêdu

E��������������	"����������������������
brunatnienie i zamieranie kie³ków i korzonków. 
$����������'���"����������	���
������%��
�����������������������'���%"�������������'�
������%�������
���������������'��������������
�
�����
�����������������$���������������	�������!�
nekrozy lub obserwuje siê ca³kowite sczernienie 
korzenia g³ównego i zniszczenie korzeni bocznych. 
E��������������������������������������'�%"���!�
�����
����!���������'�	����������'����������������
����
�������������Z���!����������������%����
��!��!&�
������
'��������%������
��������������
�������
zniszczeniu.  

Uszkodzenia korzeni 
i szyjki ³odygi przez larwy 
���	"������	��!����!	�
������������������	"�'�
������������������'�
omy³kowe zastosowanie 
herbicydu na chwasty 
	�����������

Zgorzelowa 
��������&�
grochu 
>������
�����
������?

Objawy powodowane przez P. pinodella  i P. pinodes 
obserwuje siê w czasie wschodów na siewkach 
w postaci zgorzeli korzenia g³ównego i bocznych 
�������
�����������������@�������������������!������
��������
���!����������������������������������
������
����������������������
��	�������%����'����
korzeniach i na szyjce korzeniowej obserwuje siê 
�������������
��=��
�
�����	��!���������
�����
����	��!�����������������
�*�A. pisi�����%����	
��'�
�����'����
������������!��'��
�����!������
����������
U*J:�����(���
��!������������������������'�
�����������!�����������������!����"	�!'������
��!�������������
����������,�������$��������� 
P. pinodes�����%�����!���������

Poparzenia przez 
������������������������
herbicydu lub nawozów 
�������
��'������	������
przez larwy owadów lub 
owady korzeni i podstawy 
³odygi.
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@&�&5! 
�>@?�'#!�"&��?>�"� �&,B#+&AE�$&(?B�"#!�
objawów 

Zgorzelowa 
��������&�
grochu 
>������
�����
������?��	�

@������������%������!������������������
'�����
�
���������������'����������U_q�������������
��
��	����(���!�������������%��
�����	
�����
������������������������������������
'�������
��������
'���"�������������������!���������
����������������������	
���$����	
����������!�����
���
�����������������!��$�����!���������!������
�
������!����
����������"������
����������
��!�������������������������'���"�����������
��������������
���������������!���������!�������!��
(���%�����������!��"����%��������������"�
���
��	�������!���!���������
����"%����������������

Poparzenia przez 
������������������������
herbicydu lub nawozów 
�������
��'������	������
przez larwy owadów lub 
owady korzeni i podstawy 
³odygi.

Fuzaryjne 
wiêdniêcie 
grochu 
>��������
�������F���?

Najbardziej charakterystycznym objawem choroby 
��������	��������������(���%���������
����!�
poczernia³e korzeni i podstawê ³odygi. Choroba 
w uprawach grochu czêsto wystêpuje placowo. 
(���%���������
���������������������!'��!������������
����������'����������	�!��	�	������$��������������
�����
����	�!������
����!��$������������	������������
��������������	
������������	�&�����������������!����
������	�!�
�����[�������	�'�%�������
�������
�
��������!�������������������!���������������������'�
�������������������
��	�����U)��������'���
���
���������
�~���'�	��������������������������������
���%���������!��������F��!���������

L����������������������������
����������>����	����������
�����"�'������	���
�
system korzeniowy przez 
���	
'�������
����	��"��
wody i d³ugotrwa³a susza.

Rdza grochu (���������/�"	�����,�������������!�����%����
�����
���������������@����
�������
��
������!�
����������������"/����
���������������������
(�����%�������	������������������������
�����"���������
��������!������
�����'��
�!�����	��������'����������
����������������L!��������������������!���"��!�������
����	������������*����	��������
'���"�
�����	�����
�
���������J�����E��"/������
���������������
������������
�����	��������������!������������
skupienia teliospor. 

("/��������
��!��������
����	������'����������F�

�!�������
rzekomy 
grochu

$���"�����������������������
�����"����	�������!�
�������������������������������
�����!������
���������%"����������������������!���	�������������
(���
��������������!����������$�����	�������������
�������������������%��������������&��������
�
����
��
��������Z�������������!�����������������
����������������
���������$��������!��	���������
����	����
����������
������������T�������	�%!�
�����!��������������!���

@����
��!��������
����	������'��	�
�������'�
������������'�������
�
���������	��!����������
i nekrotyczne plamy.

	B#"#C�B)�?�!v�C#�f�Arion lusitanicus  A. vulgaris 
>,����~��I��������?

	B#"#C�+#�BC#�f�Arion rufus  
>,����~��I��������?
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;���������������������
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����!F+!,"#�F�����!�)"C#�AB#(!C-+�#�)��C&'��"#!��&AB#"

$���������� ����	
� �� ��������� ������� �
��!	��-
�!#����������
��F����>Arion lusitanicus��������'�JKBK?'�
������������
����%����	�����!�Arion vulgaris Mo-
�����V��	��'�JKK+?'�����������������
�>Deroceras 
reticulatum� @�Y�� ������'� Jqq)?'� ������ ������� >A. rufus 
T�������'�Jq+K?���������������
�>A. distinctus Mabil-
��'�JKBK?������������������������!#��������	���
�>A. 
subfuscus�\��������	'�JK:+?���������������
�>De-
roceras laeve�@�Y��������'�Jqq)?������������������������
>������'�������������������
?���������������������
	B#(!C#� ,��)F^� "!� �&AB#"!>@� ��&>@)� $&'>�!�� >![
³ego okresu wegetacji, jednak najwiêksze szko[
'?�&��"!>��"#)��C&"&(#>�"?(�+?��D$)F^�+�_![
�!>@�C#�%C&+!"#!�#��&�+&F)�$#��+��?>@�B#A>#�&�!��
+�_!�!>@��&�+&F)�#�'&F���+!"#!����^C-+��M�-�C&�
$&�+?�#�+#��"!�#&"�AB#(!C#�)��C!'�!F^�C&��&"[
ki zarodkowe i rozwijaj¹ce siê kie³ki, a niekiedy 
�F!'!F^� 5#�B(&� #� �!�&'C#� "!�#&"�� �&� +�>@&'!>@�
+?��?�!F^�&�+&�?�+�B#A>#!>@�B)5��'�!$)F^��C!"C#�
$&(#D'�?�"��+!(#�&�!��A>#"!F^�"#�C�-����&AB#"?�
tu¿ przy powierzchni gleby. Tego typu uszko[
'��"#!Y��+%!��>�!�"!��&AB#"!>@�+�_!�!>@��f*�B#A>#�
+%!A>#+?>@Y� $�&+!'�^� >�D��&� '&� >!%C&+#���&�
#>@��"#��>��"#!����$-|"#�F��?>@�_!�!>@��&�+&F&[
+?>@�)��C&'��"#!�B#A>#�C&($�"�&+!"���^�$�����

+�(&,&"?�+��&����&AB#"���&'>�!��B!�!Y��+%!��[
>�!� +� &C���!>@� +?�&C#�F� +#B�&�"&A>#Y� AB#(!C#�
uszkadzaj¹ rozwijaj¹ce siê str¹ki zjadaj¹c tkanki 
&+&>&B#��C-+�#�"!�#&"!�+����^C!>@Y�>&�(&,��$&[
+&'&+!E��"!>�"�����!�?�$B&")�
E
�����������������	����&������"�������������
	������������� �!� ������ ������ ��
����"�� ����-
tycznych i biotycznych. Do najwa¿niejszych nale-
%!#� ������������ �� ��������&� ��������� �� ����
'� �
��
����������������
'������������������
�>���	������'�
��������� �� ����"�� �����'� �������� ���������������
�� ��������'� ����%����?'� 	�������&� ��
�"����
�����%����&���������
����	��������%�����������-
���"���H�������������%����!���"����������
��@��
-
������ �������� %��������� �
������!� �� �������-
������� JB*U:�Z� �� ����������� ����	� q:��� ���!�
��	���� ����	���&� �������� �����	������ ������
���������������������J*U�Z��$������������
������!�
����������������	���
���������%����'��������
���
�������� ��������
��� �� �����
��'� �� �	��
���� �������-
�
�'���	�%!������!����	�����
�������������%����
��'�
�� ��"�
��� ����	��!� ������� ��
�"���� �� �������� ^��-
���!���������������
���������������
��
����$�����-
	����� ����%���� ��� �����	������ �!� ��
���� ��������
���������������
���
������������������

����#�>@�(#>�"��(��&'?�&>@�&"?��&AB#"

;!5#��#�$�&_#B!C�?>�"�
Podstawowe zabiegi stosowane w ochronie 
���
������� ������ ������
��� ����	� ��������� ��#�
������������
���������
����"��>	���������?'�����-
������� ������"�� ��� ���������� �������	���� �!-
���	��!�
�������������'���������
������������	��
�����"�'��������������������%����
���������	���-
�"����%!�
������������>	����'�������'�������������?��
V�������������������������!�������� �����������!� ���
��������
�������'������������
�����������������
��������"����������������������

Zabiegi agrotechniczne i uprawowe
Zabiegi agrotechniczne silnie ograniczaj¹ce po[
�#&(� B#>��5"&A>#� $&$)B!>F#� AB#(!C-+� �&� $���'��
+��?��C#(� �%D5&C!� &�C!Y� 5�&"&+!"#�� #� +!%&[
+!"#���B�5?Y�C�-���"#��>�^�(�>@!"#>�"#��AB#(![
C#� #� B#C+#')F^� (#�F�>!� #>@� 5?�&+!"#!�� �� $��?[
$!'C)� ��+#��'��"#!� '),�F� B#>�5?� AB#(!C-+� "!�
$&B)� $����"!>�&"?(� $&'� ��&>@Y� �!5#��#� "!B�[
,?��&�$&>�^E�$���'��#(^�$&'>�!��)$�!+�C�$&[
,"#+"?>@� Z&�C!Y� 5�&"&+!"#�\� #� C&"�?")&+!E�
+�"!��D$"?(��&C)�+#&�"^�$���'��#�+�(��&AB#"�
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@&�&5! 
�>@?�'#!�"&��?>�"� �&,B#+&AE�$&(?B�"#!�
objawów 

�!�������
prawdziwy 
grochu

@����
�������
����!��
�������&�����������'�
��	
����������!������(�������������
�������
�
�
������!�������������������������������!��
������
��������E���������������
���!�
�������������
������
�>���������������
%���J+�Z��������?�������
��������	���������
������������������
�����������
�
�������(���%��������������	����������������!'�
����	
������������!���������������������������
���������(���%�������!�������	������������������!�
�������!��

�!�������������
�

Zgnilizna 
twardzikowa

@����
�������
��
������!������	����
��������������
����������������
������"���	�����
����,����
���������(���!����������
��!�������'�
������������������!����
����"	���	���E��
�����
����%�������	
����
����!'���������	���	��
����	�����������������������������

Y����
�������	�������������'�
���������F�

L��������F @����
�������
��
������!������
������
���������
��'��������'���	���'���������������!������
L�������������������������
����������
��
���
�����
�
nalot z³o¿ony z grzybni i trzonków konidialnych.

Zgnilizna twardzikowa.
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]���������
��
������
���������������,��"�'������-
	���
�������(�F�����!� ]���������@�����
�������
��$������������>(]@��$?'�������������
�������������-
ra wykaz upraw wa¿nych gospodarczo na danym 
������������� ����������,��"�'���"������!��
����&�
�����!��� ����	
� �����	������� E� �������� �� ���-
wadzone obserwacje na wybranych losowo plan-
tacjach odnotowywane jest wystêpowanie orga-
����"�� ����	���
��� 	��� ������ ����� �����������
�
�����������������	��F��
�����
���������������
'�
����	�������������
��
������!������
�������������
\���� ��� ��������!� ��� ��	����� ��������
����� 	��
�
�
��!�����������,������������"������������������
Uzupe³nieniem sygnalizacji agrofagów prowadzo-
nej przez PIORiN jest system sygnalizacji prowa-

	���
�������]���
����@�����
�������*�(�F�����
�
]���
����R�	����
�>]@��*�(]R?��L
��������������
-
niki monitorowania w wybranych lokalizacjach po-
szczególnych stadiów rozwojowych agrofagów dla 
�������� �������������� ��"���������������� ~����
w danym przypadku zostanie przekroczony próg 
������������� ����	������'� �
����� ��������� ���
���������&��
����������������
(���	����
����������������&����������%��!'�	���-
�����"������%��������	���������������&�����������
�� ��	������&� 	��
���� �� ���
����
�� ��������� ��-
biegu. Dla ka¿dego gatunku agrofaga podano pod-
����������,������������������,������'���������������
����	���������	����������������������
��'������-
%��������������"�������������������	�������

Wiêcej informacji na:
+++�#&��$&�"!"�$BY�+++�#)"��$)B!+?�$BY�+++�#@!���')�$BY�+++�#(�+�$BY�
+++�(#"�&B��& �̀$BY�+++�>'���& �̀$B�

m���>@�&"!�&��!"#�(-+�$&,?��>�"?>@
@��	
� ��%
������� ��� ��������� ��%��� ��	�����&�
na dwie grupy. Pierwsza z nich to zapylacze – g³ów-
���� �������
'� 	����� ��� ���������� ��������� ����	-
���"�'� �����!�
� ����� ��"�� ��	�������� $���������
��������� >	�����%�
'� ����%
�
'� �����
���	
?� ����
�!����������������"����!��
���	�����&������������
populacji szkodników do poziomu poni¿ej progów 
������������� ����	�������� ~�	���� ������������
�������������	�������	������������
������������'�
����� �� ����"�� ����
������� �
����
����!�
� ��%
-
�����!�	��������&���%
��������������,���
#
��odstêpowanie od zabiegów gdy szkodnik nie jest 

liczny i towarzyszy mu pojaw gatunków po¿y-
�����
��� >��%��� ������	��&� ������������� ��-
������	�������"�����������?'

������������� ������
��
��� ��	�"�� ������
� ��-
���� �� �� �	�����	���� ��������� >���� ���������'�
���
������������?'

�����	��'� ������� �"	������ �!� ���	�������� ������
������"�� ��%
�����
��� ���	"�'� �� ���%�� ��
-
�����������"�'

���������&� ������
� ��������'� ������!��� �����
�
������!����
�������������������'

����	�����������"����������
�������%
��������&�
siê z informacjami na etykiecie – instrukcji stoso-
������ 	��
��!�
��� ����
������� �� ������� ���-
�������	��������"�'

�����	��'������������	�����������"	�������������-
sca bytowania po¿ytecznej entomofauny.

W uprawach grochu, z uwagi na najliczniej wy[
��D$)F^>�� �!�)"C#� ��C&'"#C-+Y� $&F!+#!E� �#D�
(&�^�"!��D$)F^>��>�?""#C#�5#&B&�#>�"�K�+#�)�?Y�
bakterie i grzyby owadobójcze, biedronki, z³o[
�&&C#Y� 5�?�&+!��Y� ()>@-+C#� �� �&'�!F)� Aphi-
doletes, g¹sieniczniki, drapie¿ne pluskwiaki, 
paj¹ki, gryzonie i ptaki zjadaj¹ce chrz¹szcze, 
ich larwy oraz g¹sienice.

H)�!�?F"��+#D'"#D>#����&>@)�f�>@&�&5!�A+#D�&F!v�C! 
>,�������I�����?

Pocz¹tkowe objawy askochytozy grochu 
>,�������I�����?

Askochytoza na str¹kach 
>,�������I�����?



�^>�"#!C����C&(?���&>@)�f��$-'�5B!��C#�B#A>#&+�F 
>,�������I�����?

�^>�"#!C����C&(?���&>@) 
>,�������I�����?

��!�!�$B�Av�"!�B#A>#!>@���&>@) 
>,�������I�����?
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Tabela 16.� [���	
���������
������	��������������������������������	�������	�����������"��
�������	��-
ków grochu

Szkodnik Zasada obserwacji ���(#"�&5���+!>F# ��-����C&'B#+&A>#

Mszyce

������&����
�����
wszystkich organach 
�������
��
��'�%"����
naczynia

rozwój kwiatostanu
RRZA�+J*+;

pojedyncze mszyce na 
U:�������

Oprzêdziki
���������������
���	��!����
�����	��F�*�%����������
'�
czerpakowanie

od wschodów do 
���	����U*������
RRZA�J:*J�

J:��������
�������	���
�����&�������
U�����!���������J��2

Pachówka 
���!�"������

���������������������
��'�
pu³apki feromonowe

,�������������!�"�
RRZA�Bq*q; J����%�������������������

Wciornastki
������������	��!����
���������������������'�%"����
naczynia

rozwój kwiatostanu 
i kwitnienie
RRZA�+J*B;

20 jaj lub larw na 10 
kwiatach

/��
@�(#>�"��(��&'?�&>@�&"?

��>?�FD�&��!��&�&+!"#)�A�&'C-+�>@�(#>�"?>@�'B!�&>@�&"?���&>@)�$���'�
��C&'"#C!(#�"!B�,?�$&'�F(&+!E�#"'?+#')!B"#��'B!�C!,'�F�$B!"�!>F#�+�&$!�>#)�

&�$�&�#���C&'B#+&A>#�'B!�'!"��&���C&'"#C!Y���)+��BD'"#�"#�(�#""?>@�>�?""#C-+Y�
�!C#>@�F!CK�!C�)!B"!�_!�!��&�+&F&+!��&AB#"?Y�$&�#&(�"!+&,�"#!Y���&$#�v�&>@�&"?�
@��5#>?'&+�FY�+!�)"C#��B�5&+�Y�)C���!%�&+!"#������")Y�&5�>"&AE�$&,?��>�"�F�

�"�&(&_!)"?�>�?�"!�#B�"#��+?��D$&+!"#!���C&'"#C!�+�$&$���'"#>@�B!�!>@�

��&>@�&"#��#"����&+!"�F�(��&'!�>@�(#>�"!��!B�>!"!�F����
��������
;��	
�Y�$��?�'),?(�"!�#B�"#)�+?��D$&+!"#!�#���C&'B#+&A>#�

danego gatunku oraz braku innych sposobów ograniczenia strat.

MB)>�&+^��&BD�$&'>�!���!5#��-+�>@�(#>�"?>@�&'��?+!����(#"��!5#��)Y�'&5-��
&'$&+#�'"#��&�A�&'C!�#�F��&�'!+C!�&�!���!C������($��!�)�Y�+�F!C#>@�F����

"!F5!�'�#�F��C)��>�"?���&(&>^�$��?�+?5&����A�&'C!�&>@�&"?��&AB#"��^�!C�)!B"��
;!B�>�"#!��>@�&"?��&AB#"�+?'!+!"��>&�&>�"#��$���������f���J�+��&�"!"#)�

�?���(?�+�$&(!�!"#!�'�>?�F#
~�	�
���������	�����������!�
����	��%���������	�
������������� ������
� ������ �!� �
����
� ������-
���!��� ��	���������� 	��
���� �� ��������� �������
L
����
�����!������������������������
����
���
������"�� �
���
������ ������"�� ������
� ������

>��������������,��!��������������
'��������!�����	-
���������������������	��
��?'����
�����
����-
������!� ��
���&� �
���!� �,���
���&� �
��� �����-
gów przy ograniczeniu stosowania chemicznych 
��	�"��������
�������	��������	�������������
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W przypadku grochu, podobnie jak u innych 
�&AB#"� ���^>�C&+?>@Y� 5!�'�&� '),�� �"!>��"#��
(!� ��&�&+!"#�� $�!+#'%&+��&� $%&'&�(#!")��
�#�B�� ��C&'"#C-+� �#()F�� +� +#���>@"#�F� +!�[
stwie gleby lub pozostawionych resztkach ro[
AB#""?>@�� �� $��?$!'C)� (&"&C)B�)�Y� ��C&'"#C#�
$&� $����#(&+!"#)� (!F^� )%!�+#&"?� '&��D$� '&�
5!�?�$&C!�(&+�F��;����&��!(��&�+��BD')��![
leca siê stosowanie izolacji przestrzennej od 
#""?>@� �&AB#"� 5&5&+!�?>@� Z�!C,�� )$�!+#!"?>@�
+��&C)�$&$���'�!F^>?(\�&�!��#""?>@��&AB#"�,?[
wicielskich poszczególnych szkodników, np. 
+#�B&B��"#>@�5&5&+!�?>@�+�$��?$!'C)�(��?>?�
��&>@&+�F�>�?��(#�"#C-+����&B!>F!�$��������"[
"!�$&�+!B!��!C,��+?'%),?E�$���B&��"#�C�-�?>@�
szkodników.
@	�����	��������������������!�������������������-
dy powodowane przez poszczególne gatunki agro-
,��"�� ��%��� ��	�!&� ���%�� ��� ������� �
���������
�������� L�
����� ����!������ ���������� ������ ��-
������ �
����	��&� ������ ������������� �����%�����

��������
����
�����������	���"�'�������"��������/-
nych dla wschodów. Istotna jest tak¿e obsada ro-
����� [�
�� ����
� ����� �������� ����	������ �������-
������������ ���'� ���������� ����� ��
�� ���	��� ����
���
���������������� R��	��� ��%�
� ����� ���%�� �������
������� *� ��
�� �"/�
� �������� �
�
��� ������������
������
��������'��������������������������
Po zbiorach wa¿n¹ rzecz¹ jest wykonanie ze[
�$&%)� )$�!+�C� $&,"#+"?>@Y� (!F^>?>@� "!� >�B)�
'&C%!'"�� �&�'�&5"#�"#�� $&�&��!%&A>#� �&AB#"[
"?>@� Z(#�F�>� �#(&+!"#!� "#�C�-�?>@� ��C&'"#[
C-+\Y� &��!"#>��"#�� "!�#&"� >@+!��-+Y� +� �?(�
+#�B&B��"#>@��$�!+D�$&,"#+"^�$&+#""!�C&v[
>�?E� �%D5&C!� &�C!� F��#�""!Y� C�-�!� (!� �!'!"#��
_#�&�!"#�!�"�����)5!�+!���+!��B�5?�$��?C�?+!�
�#()F^>�� ��!'#!� ��C&'"#C-+Y� "!�#&"!� >@+![
stów i zarodniki grzybów. Wydobywa tak¿e na 
powierzchniê te znajduj¹ce siê g³êbiej, wysta[
wiaj¹c je na dzia³anie niekorzystnych warun[
C-+� !�(&�_��?>�"?>@�� ���?� &C!�F#� (�>@!"#>�[
nie niszczone s¹ szkodniki glebowe.

���&'!�@&'&+B!"!
W metodzie hodowlanej nacisk po³o¿ony jest na 
wybór odmian bardziej odpornych i tolerancyjnych 
na dzia³anie szkodników w danym rejonie. Istot-
ny jest równie¿ dobór odpowiednich odmian pod 

�!���� �
����F� ������
��� �� ������
���
��'� ��-
�����%������������������������� �� �������� ������
����������� ��������!� ��������
&� �
�
��� ������ ��-
wodowanych przez szkodniki.

���&'!�5#&B&�#>�"!
����	
� ������������ ������� �!� ��� ��������
���
�������������������	���������������
������������-
�����
����E
����
������ ���� �"����%� ��"�� ��	���-
���'���
������
����������"����%
�����
�������-
turalnym ograniczaniu agrofagów. Dlatego jednym 

z przejawów ochrony biologicznej jest stwarzanie 
organizmom po¿ytecznym dobrych warunków by-
towania z zachowaniem prawid³owych stosunków 
w agrocenozie.

*�����&'?�&C��AB!"#!�B#>��5"&A>#�#�$�&�#���C&'B#+&A>#
(����� ����	������� ������
� �������&� ��	������
������������ ������
�� ^��������� ������ ����	�������
na danej uprawie i dla danego szkodnika wymaga 
niekiedy bardzo wielu obserwacji i kilkuletnich do-

���	���F�� \��� ���������� �����%������
��� ����	-
���"�������������������	��������!���%������������
>�����JB?�
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W zwalczaniu sprawców chorób w  integrowanej ochronie 
+�$#��+���F�C&B�F"&A>#�+?C&��?��?+!"���^�+��?��C#��"#�>@�(#>�"��(��&'?��

�&$#��&�+�)�!�!'"#&"?>@�$��?$!'C!>@��'?�(��&'?����&C!�)F^��#D�"#�'&��!��>�"#��
�C)��>�"��+?C&��?��)F���#D�(��&'D�>@�(#>�"^�'&�+!BC#���$!�&��"!(#�

Zastosowanie niechemicznych metod ochrony ma 
charakter zapobiegawczy. W uprawie grochu po-
����
��
&������
����
��
���������������������-

bami. Do dyspozycji plantatora pozostaje szereg 
����	'� �� �
�� ��	������'� ������������ �� ��������-
�������>�����JJ?��

���&'!�!��&��>@"#>�"!

���&'!�!��&��>@"#>�"!�$&B��!�"!�&��!"#>�!"#)�&5�>"&A>#��$�!+>-+�>@&�-5�$���'��
+��?��C#(�$�����$�!+#'%&+��#����(#"&+��+?C&"?+!"#��+��?��C#>@�>�?""&A>#�

�+#^�!"?>@���$��?�&�&+!"#�(��B�5?�#�$�&+!'��"#�(�)$�!+?���&>@)�

Podstawowe zabiegi agrotechniczne stosowa[
"��+�)$�!+#����&>@)�(&�^�+��"!>�"?(���&$[
"#)� &��!"#>�?E� ��&�&+!"#�� A�&'C-+� >@�(#>�[
"?>@Y� $��?>�?"#!F^>� �#D� '&� &>@�&"?� A�&'&+#�C!�
"!�)�!B"��&� #� �("#�F���"#!� "!C%!'-+�� ;� !��&[
technicznego punktu widzenia do czynników 
ograniczaj¹cych, a w niektórych wypadkach eli[
(#")F^>?>@�+?��D$&+!"#��!��&_!�-+�+�)$�![
+#����&>@)�(&,"!��!B#>�?EK
��$&$�!+"���(#!"&+!"#�Y
�����(#"&+!�#���!�!""!�)$�!+!��&B#Y

��+%!A>#+��"!+&,�"#��(#"��!B"�Y
��&$�?(!B"?� ���(#"Y� �%D5&C&AE� �#�+)� &�!�� 

&5�!'!��&AB#"Y
���#�+�+�(#���!"C!>@�����5&,!(#Y
��(�>@!"#>�"!�$#�BD�"!>F!Y
�����(#"&+?��5#-��

E��
������ ���
%��� �
��������� �������� ���
���!�
na prawid³owe wschody oraz harmonijny rozwój 
�������

��&>@�$&��&5#��#�#""?>@�5&5&+!�?>@�&�!��(#���!"C!>@��5-,�������^>�C&+?(#�"#��$&+#"#�"� 
5?E�)$�!+#!"?�"!��?(��!(?(�$&B)�>�DA>#�F�F!C�>&�/fm�B!�Y��'?,�+�>@&'�^>���&AB#"?�$&�!,!"���^�

przez zgorzel siewek. Równie¿ ze wzglêdu na wystêpuj¹ce w glebie sklerocja grzyba Sclerotinia 
sclerotiorumY�C�-���(&�^�$�����+!E�+��B�5#��"!+���m�B!�Y�+?(!�!"!�F����$����+!�+�)$�!+#���

@��
����
�����������������&����������������	��������
���!���%�
����
�����������	������
��������������-
�����L��������%
��
����&���������������������������-
��
���~�	�������
����	���������
������������������
�����������������������	���������	������������������
�

��%���
��!��&��������������������������	��_��	������
~����������������!��
&��������������	
�������������-
	����&����	
�������������������
��[�������������-
��������'��	
��
��������������������
���������������-
�������	
�����%���J:���E�%�������������������������



27  ������
;����������
N��
���NJ

�
��������� ����������
������
��� ������'� �������%�
����� �� ���������� ������� ���!� ��������&� ���� ������-
cja grzyba Sclerotinia sclerotiorum. Równie¿ zbyt du¿e 
������������� ������ ��������� ��	����&� ��� �
����-
nie oraz nasilenie wystêpowania chorób grzybowych.  
���(#"&+?��5#-����%�����&����
���������&������-
�
���������'����
��������"�����������������������
���
�����������������
��@����������	�
����!�����!�	�����-

����!� ������� �� �������� ��������� �
&� �� ������ ��"���'�
��
��������������&������
��
�����!����������������-
�"���������%������������	����������������������
�
�

�� �&�$&'!���+!>@� &� '),?(� )'�#!B�� �5-,Y�
��&>@� F���� '&5�?(� $����?+"#C#�(� _#�&�!"#�!�[
"?(� $����?+!F^>� >�D���� "!��D$��+&� �5-,� $&�
sobie. 

Tabela 11 . Najwa¿niejsze metody ograniczania chorób grochu


@&�&5!
���&'?�&��!"#>�!"#!

agrotechniczna hodowlana >@�(#>�"!
Zgorzel korzeni 
i podstawy  
pêdu

kilkuletnia przerwa w uprawie 
���
����
��x���������������������	�
siewem

zaprawianie 
nasion

Zgorzelowa 
��������&�
grochu 
>������
�����
������?

�����������
��������!�����������������
�������������x��������������������
��%����
��x���������������������
����������������x��	�����	���
���	������x������	������������������

uprawa odmian 
������������	�������x�
siew form grochu 
�!�������
���
o nasionach 
pomarszonych

zaprawianie 
������x�
stosowanie 
fungicydów

Fuzaryjne 
wiêdniêcie 
grochu 
>��������
�������F���?

�����������/�"	�����,�����x����������
�����
����������������������%����'�
��	����
����������������!�
���
���x�������������������
�����
��
��������������������������B����x�
prawid³owy p³odozmian

uprawa odmian 
������������	�������

Rdza grochu �����������������������/�"	���������
�
- wilczomlecza

uprawa odmian o du¿ej 
�	�������

�!�������
rzekomy 
grochu

�����������������������%��
��������x�
���������������������x������	���
�
p³odozmian

uprawa odmian 
������������	�������

�!�������
prawdziwy 
grochu

staranne przeoranie resztek uprawa odmian 
������������	�������

stosowanie 
fungicydów

Zgnilizna 
twardzikowa

uprawa odmian 
������������	�������

stosowanie 
fungicydów

L��������F

���������������������%����
��x���������
����x������������������������������x�
siew w optymalnym terminie 
�������������
�x���"�����%����
����%����x������������
�������
������������x�������������������������x�
optymalny termin siewu 

uprawa odmian 
������������	�������

stosowanie 
fungicydów 
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Tabela 15.� (�	�������������������������	
���������
�����������������������������	���"��������

Szkodnik ���&'?�#��$&�&5?�&>@�&"?

\�������'���	����'�������� ������
����	������'���	��
���'�������������'������������
������"�'����������������
������������'����������������������

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

Oprzêdziki
������
����	������'���	��
���'�������������������'���%������
������
�����'������������������������	����
����������
��'����
��
��������������������������
��'����������������������

(���"�������!�"������ ������
����	������'���	��
���'�������������'�������
�����'�
��%��������
�������"�'����������������������

Paciornica grochowianka ������
����	������'���%������������
�����'�����������������������
�	����
����������
��'����
�������������
��

L��!��������������
 ��%������������
����"�'����������������������

H������ ������
�����'������������������"�'�	����	������
���������������

Wciornastki ������
����	������'����������������������'�������	�������
����
����!�
�������
������������!�
��

���&'!�!��&��>@"#>�"!

��'"?(���$&'��!+&+?>@��!%&,�v�#"����&+!"�F�&>@�&"?���&>@)�$���'���C&'"#C!(#�
�^�'�#!%!"#!�$��+�">?F"�Y�&$!����$���'��+��?��C#(�"!�$�!+#'%&+�F�!��&��>@"#>���
��!+#'%&+!�!��&��>@"#C!�#�)�)$�%"#�"#���+�"�)!B"?>@��C%!'"#C-+�(#"��!B"?>@�

$&$�!+#�C&"'?>FD��&AB#"�+�$&>�^�C&+?>@�_!�!>@�+��&��)Y��'?��^�+?F^�C&+&�
+�!,B#+��"!�!�!C�������&"?�$&��>���-B"?>@��!�)"C-+�!��&_!�-+�

\�	������� ��
���
� ������� �������� �������
&�
������
'� ��"��� ������� �������!� ����� ��������!�
	��������"�
�������	���"���E������������������	-

siewna i po¿niwna ogranicza zagro¿enie ze strony 
����	���"�'� ������"����� ������
��� �� �
��'� ��"�
���
���	��������!����������



Groch jest atrakcyjny równie¿ dla g¹sienic wielu 
�!�)"C-+�(&�?B#�>,����(��L���%
F���?

S³odyszek 
>,����(��L���%
F���?

Pêdrak 
>,����(��L���%
F���?

�^�#�"#>!��&B"#>? 
>,����(��L���%
F���?
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�_�C�?+"&AE� �!5#��-+� !��&��>@"#>�"?>@� �![
B�,?� +� �"!>�"�F� (#����� &'� F!C&A>#� (!���#!%)�
siewnego, jednego z podstawowych czynni[
C-+�$�&')C>F#���&5�?� #��'�&+?�C+!B#_#C&+!"?�
(!���#!%��#�+"?�&�+?�&C#�F�+!��&A>#�),?�C&+�F�
zapewnia od pocz¹tku wegetacji prawid³owy 
+��&���#��&�+-F��&AB#"�&�!��+?�&C#�$B&"�"!�#&"�
E�����"������
�����������>ZZX?����������!��;��
�	����
����������������'����
��UB��	��������-
�������E�I�����
������������Z@R@�^�����	��������
15 odmian ogólnou¿ytkowych oraz 11 odmian pa-
stewnych grochu. 
�'(#!"?�����-,"#^��#D�$&'!�"&A>#^�"!�>@&�&5?��
�$&A�-'� &'(#!"� &�-B"&),?�C&+?>@� +?�-,"#E�
(&,"!�&'(#!"?Y�C�-���(!F^��Y*��&'$&�"&A>#�"!�
_)�!�?F"��+#D'"#D>#��Z+��C!B#�~�\Y��Y/��"!�!�C&[
>@?�&�D� ��&>@)Y� �Y��� "!� (^>�"#!C!� ���C&(��&�
#� �Y��� "!� (^>�"#!C!� $�!+'�#+��&�� �B!� &'(#!"�
$!���+"?>@�"!F+?,����+!��&A>#�+��C!B#�~��+?[

"&��^�&'$&+#�'"#&K��Y*�]��Y}�]��Y~��#��Y*����&�#&(�
&'$&�"&A>#� F���� ��>���-B"#�� +!,"?� F�,�B#� >@&[
'�#� &� _)�!�?F"�� +#D'"#D>#�� ��&>@)Y� $&"#�+!,�
$&�!� �!��&�&+!"#�(� (��&'� !��&��>@"#>�"?>@�
&�!��+?�#�+�(�&'(#!"�&�+#DC���F�&'$&�"&A>#�
"#�� (!� (&,B#+&A>#� �!��&�&+!"#!� _)"�#>?'-+�
w okresie wegetacji do walki z t¹ chorob¹.  

���&'!�5#&B&�#>�"!
@����������������	��������������������
������
�
��"�������%����
�������
&�������
�����������~�	-
nak wp³yw na bogate ¿ycie mikrobiologiczne mo¿e 
���&���������
����"���E�%����������������������-
��������������	�	��������$�������
����[�����������
������������	��������'���"������������������%��-
����!��
�����������������	����������������
����
Dziêki temu groch dobrze zaopatrzony jest w azot 
���	�����	���������������'��������	���'�%����������-
dziej odporny na pora¿enie przez organizmy cho-
robotwórcze. 

*��
@�(#>�"��(��&'?�&>@�&"?
~�	�
�� �� ���"�� ������	������ �������������
������
� �����'� ��"��� ������� �� %
���� �	� J� ��
������
U:J)� ����� ����� ������������ ���������F����� ���-
sumentom p³odów rolnych. Zastosowanie meto-
	
� ����������� �������� ���������
����&� �"����%�
	!%����� 	�� ����������������� �����%����� 	��� ��-

������"�� �
������!�
��� �� ������������� \�������
�������������������	����������%���
&����������-
�
���	��������
,������
� ���������
���
�	��� ��	����
E� ���� ����	���� ������
� ���������� �������&� ��	���
�������	����� ���� �	
� ������ �!� ���	�������'� ��	���
zakwalifikowane jako szkodliwe. 

�&'��!+^�'&�+?C&"!"#!��!5#��)�&$�?�C#+!"#!�F������?C#��!�A�&'C!�
&>@�&"?��&AB#"Y�+�C�-��F��!+!�����^�(�#"��#"_&�(!>F��&��!C���#��
�+!B>�!"?>@�>@&�-5�&�!��'!+>��#����(#"#����&�&+!"#!�A�&'C!�

Pierwszym etapem ochrony chemicznej jest zapra-
������� ���������� ��������� >����� JU?�� E� ���!����
�� �
�'� %�� 	�� ����� �������� �%
����� ����� �������-
��� ���&� ����������� ��
����'� ���� ����	���� ��� ��-
���
��
��� �����"�� 	��� ��	�������� ~�	���������
������%����������"�����
�"���������	����/�"	�����-
ka¿enia. Zaprawianie jest jedynym chemicznym spo-
�����'���"�
����%���������������������������������

�� ��!C>#�� +����!>F#� +� �!B�,"&A>#� &'� >@&�&5?�
oraz jej nasilenia wykonywane s¹ zabiegi przy 
),?>#)� _)"�#>?'-+�� �� $��?$!'C)� �!5#��-+�
wykonywanych w uprawie grochu przeciwko 
��&���B&+�F� $B!(#��&A>#� ��&>@)� Z!�C&>@?�&�#��
��&>@)\� $#��+��?� �!5#��� $��?� ),?>#)� _)"�#>?[
'-+�$&+#"#�"�5?E�+?C&"!"?�"!�$&>�^�C)�C+#�[
"#�"#!Y� !� "!��D$"�� �!5#��#� >&� �f�}� '"#�� ��C![
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+� $��?$!'C)� C�-�?>@� +?��^$#�"#!� (&,"!� �&�[
+!,?E�+?C&"!"#���!5#��)�"!B�,^��!C,�K���"#B#[
�"!��+!�'�#C&+!Y�(^>�"#!C����C&(?Y�(^>�"#!C�
$�!+'�#+?�&�!����!�!�$B�Av��

Tabela 12. Substancje czynne  zapraw nasiennych zarejestrowanych w grochu

��)$!�>@�(#>�"! Substancja czynna
zgorzel siewek

I������
�����	
� 
+ ditiokarbaminiany karboksyna + tiuram +

Tabela 13. Substancje czynne  fungicydów  zarejestrowanych do ograniczania sprawców chorób w inte-
growanej ochronie grochu

��)$!�>@�(#>�"! Substancja
czynna
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liz
na

 tw
ar
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ow
a

��
!�

!�$
B�

Av

Strobiluryny azoksystrobina + +

Ftalany + 
strobiluryny+ 

chlorotalonil + 
azoksystrobina + +

X���������
��	
�
'�
fenylopirole

cyprodynil + 
��	���������� + + + +

Dikarboksymidy iprodion** + +

�������"���
����������������������	�����,�����
	"������	��!���������
���������������������	�"� 
**zarejestrowane w groszku zielonym

�^�#�"#>!�$!>@-+C#����^C-+�>�C# 
>,����(��L���%
F���?

:!�+!��(#�"#C! 
>,����(��L���%
F���?

Str¹kowiec grochowy 
>,����(��L���%
F���?

Ogrodnica niszczylistka 
>,����(��L���%
F���?



���?>!����(#�B#"&+&[5)�!C&+! 
>,����(��L���%
F���?

���?>!�5��&�C+#"#&+! 
>,����(��L���%
F���?

Pachówka str¹czkóweczka 
>,����(��L���%
F���?
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L�
���&� ������
������ ������ ������ �����
� ���
z jednej strony ogromne znaczenie w epidemiologii 
����"�� �������
��'� �� �� 	������� *� ��������� ���
���
na rozmiar szkód przez nie powodowanych. £atwiej 
����%�����������!����	�������
�����
����������!���-
��%���� �
������������ (���	��'� ��� ���	���� �����
�
�����!�����%����'��
����������������������������-
������ ������
� �� ��	���� �����
'� �� �
�� �������� �����
�
�� 	��������E� ���
��	��� �����"�� ����%��!�
��� ��-
���
��
����������'���������������%���������������-
�������������	����!����������	�!�
��'�������������
�����������!���������E�����������������%���������-
�
� ������ �����
'� ����������� ������ ���� ������������
Zaburzenia spowodowane przez wirusy mo¿na ob-
�������&� ��� ��������� �� �������� ������
��� �!	/�
�
��������
��� ������ ��������
���� E
��!�������
�����"�� ������
��� ��%�� ���	��
&� �� �	��������
�����
� ��� 	������ ������� �� ������������� ����� ���-
���������������� ���� �� ��������� @����
� �
����������
�!���
�������
��
�!�������
������������������'����
�����	����������#�������
�������������'������������
�������������
���!����������"���
Najbardziej pospolitym wirusem na grochu jest 
+#�)�� ,-%��F� (&�!#C#� _!�&B#� ZBean yellow mo-
saic virusY� J���\'� ����	��!�
� ��
��!� ��������
�������� [������ ������ �����	���
� ������� ���������
U�:�������"����������U:���	�������������
��'����
�
��
�����������'�����%�J+q�������"������%
�	����-
dziny Fabaceae��E�"	�������"����������
�����-
�!�
����������������������
����
�"%�������������-
�
#� ,������
'� �������
� �� ������
���
'� ���
� ��
�'�
�������,������
�����%���
����,�����'�������������-
chowy – groch i peluszkê. Szczep nekrotyczny po-
��%���
�����������L���	����&��������������������-

���������� �
���������� ���
� ��������� �� ������'�
�����%���������%������������������'���"�����������
������
��� ������ �!���
����	����������'��� ���%�� ��-
������ ������!� ����%������ ������ ���
�
� ����%
���-
����� \�	������'� ������ �����
� �
�������!� ������
���	��������������
������������������!��	����&�
��!��������������%������
��	������I�����	��������-
��%����� ������'� ���������� ���� ������������� ���-
�"��*�����
�����������
�����"������!������������
�����
E�������
��������� ��������������
'��������������
������
����������������������������������� �����-
������
��� �!	/� %"��
��� �������� E���� �� ���
����
���������������������������������������������E���-
��%������	��	����
���������������%����'�����������-
	
��� ����!��������'����������������������������
�����	�J:*U:���(������������
�������
���������-
����������������
���%���
&���%��
���������+:�'�
���
��������������������������	�����!�����%�����
������ ���
�
� �� ��	���"�#� Ascochyta i Botrytis. Ze 
/�"	��� ��,������ ������ ����������
� ����� ��� �	�����
�����
�����������	�U:�������"�����
��
I�����!�������!��������!�����������������������"��
������'� ��"����� ������!� ����� �	�������
� ������
grochu - Pea seed-borne mosaic virus�Z��5��\. 
W Polsce wykryta zosta³a w 1975 roku i nazywana 
�
�����������
�������������������������!	/���-
������
�� ��	��������� ����� ��������E� ����%�����
�	� �	����
� �� �������� ����%����� �����'� ������ ��-
��	����������
�����������������������!���B:�'���-
������ ������������� �������� �����'� �����
� ����!��-
�
������!�"�����
�������
�����������L���	����&�
������
�����������������������	�������(L��|�	��
zaka¿enia nasion. Wirus przenosi siê z nasionami 
wszystkich odmian. Objawy chorobowe powodo-
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����������������%��!�
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���������!#���-
��������������������������>Pea enation mosaic vi-
rus-1'�(v�|_J?������������������������������_U�>Pea 
enation mosaic virus-2'�(v�|_U?'�������
��������
�������� �������� \�� �
�������� ������
'� ������	-
��� ����� ��	��������� ������&� ��
	�"��� �����"��
�����������E�����������	�F������	���
������������
�����	�����!�
��� ��� �������� E������������ ������-
	����'�%������%����������������������������	�:'K�
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��'� ��� ����	������������������ �� ����������
�������� ����������(�������� �
��	�������	�����%�����
�����������������	��������������������������!��������-
�������������� ������������'� �������������� ����-
������'� ����� ������� >�
����?�� ���!� ���� �������&�
�����"����%�������!������E����!�����������������
�

��������������
�������	����������
'����������������
��������� ������
��� �� 	����� ����!�
���� (v�|� ����
przenosi siê z nasionami grochu ani innych swoich 
gospodarzy.
E����� ���������� ������������� ������� >Pea ear-
ly browning virus, PEBV?����������������������
������������� �������� (vR|� ��� ������������ �������
wystêpuje w mniejszym nasileniu ni¿ wirus ¿ó³tej 
��������,��������
������������������������~��������-
	����&� ���!����� ����� �� ������������ ����%��
���
������ ����� �� ��,����!� ��������E� ����%����� �	� �	-
miany wirus powoduje ró¿ne objawy chorobowe. 
Obserwowano równie¿ ich zró¿nicowanie pomiê-
	�
� ��������"��
��� ��������� �� �������� ���� ������
odmiany. Nazwa choroby pochodzi od typowej re-
������������������,������(vR|#������	
����'���������
�� �������������� ������ ��������!� ���� ������
�����
�����'� �����	�!��� 	�� ���� ��
������� ������������
$����"��� �����
� ���� �
�����!� %�	�
��� �����"��
��������
��'�������������	���������
����������-
������������\��
������������������������
���
���
	��� ������� �����"�� ��������
��� ��� ���������'�
przy czym nasiona pomarszczone i pokryte plama-
����
�
�������������%�������������������%���������
�����
�����!���%�	�
��������"���E������������-
go brunatnienia zimuje w nasionach swoich gospo-
	���
'�����"�
�������������������������,���
����
�����������������[���%�������������������������(vR|�
������ �q��� ]�������� �"����%� ��%����&� ��������-
�����������������'���������!��������������	�����Tri-
chodorus'�����"�
�����%����������&�	��q��������
��
I�����
��/�"	������������!�����������
���	��������
(vR|'��������������������

������&'?��!$&5#��!"#!�>@&�&5&(�+#�)�&+?(
@� ���� �� ���
��	��� �
��!������� ��� ��������� ���-
�"�����
���
��'���%������������
������������
��
����	�����������������&�������!����	���������
�
�����'� �� �
��� ���� ��� ������� ��%������� �� ���
��	-
����
��!�����������"���������
����~�����������-
	�������
�'�%�������
'����������%
�
����������
���'�
�
������!� �
�!������ ����!���� ���"���� �����-

�
��'������!��������
�'����������%������������-
��	������ ����������� ������� �������� �������	���
�� ���� ��������� \������� ��%'� �� ���
��	��� ����"��
�������
��'����
������"��������'���������������
��������������	���������������������,�����
��'�����-
���!��������#��
����������������������������	���-
���"�'�����������%�������������������	������	-

Oprzêdziki ��������!��������������������������� 
>,����(��L���%
F���?

Z��������
��
����������	�����������������oprzêdziki 
>,����(��L���%
F���?

���?>!���&>@&+! 
>,����(��L���%
F���?
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����
����!	/���������
��
�����������
'������������
����������������������'������������������"������
��&>@�&"#���&AB#"�$�����+#�)��(�,-%��F�(&�!#[
C#� _!�&B#� "!�#&"!� $����"!>�&"�� '&� �#�+)� $&[
+#""?�$&>@&'�#E���$B!"�!>F#�+&B"?>@�&'�+#�)[
�!���&AB#"?�5&5&+!���F�'"&�&>�"��$&+#""?�5?E�
+?�#�+!"�� (&,B#+#�� +>��A"#�Y� !5?� +� >�!�#��
nalotu wektorów by³y zaawansowane w roz[
+&F)�#�'�#DC#���()�("#�F�$&'!�"��"!��!C!,�"#���
Wskazane jest zachowanie izolacji przestrzen[
"�F� $&(#D'�?� )$�!+!(#� �&AB#"� 5&5&+!�?>@�
��+!%?>@� #� F�'"&�&>�"?>@�� �� (#!�D� (&,B#+&[
A>#� �!B�>!� �#D� +?5#��!"#�� '&� )$�!+?� &'(#!"?�
("#�F�$&'!�"��B)5�&'$&�"����'"!�#�""?�+#�)��
��&>@)��#()F��$���'��+��?��C#(�+�F��&�"!�#&[
"!>@Y� C�-��� �^� �%-+"?(� |�-'%�(� >@&�&5?� "!�
$B!"�!>F#���&,����,��#(&+!E�+�"!�#&"!>@�5&5)�
i bobiku. 
Najwa¿niejszym zaleceniem w chroniê grochu 
przed tym wirusem jest stosowanie nasion wolnych 
od zaka¿enia przez PSbMV. Poniewa¿ objawy cho-
���
��!��
��/��'�����������������������
����������
�����������&���������������
��!'������������������-

�
�����������
&������	���
����������&���������
[�����������"����%'�����������������%����'���������	-
mian odpornych na wirusa. 
�!FB�$��^� &>@�&"^� ��&>@)� $���'� &���^� (&�!#[
C^�F����)$�!+!�&'(#!"�&'$&�"?>@���""?(��$&[
�&5�(� &��!"#>��"#!� �&�$��������"#!"#!� �#D�
choroby, podobnie jak w przypadku wirusów 
wy¿ej opisanych, jest zachowanie izolacji prze[
�����""�F� $&(#D'�?� ��+!%?(#� #� F�'"&�&>�"?(#�
)$�!+!(#� �&AB#"� 5&5&+!�?>@�� ;!B�>!� �#D� �-+[
"#�,� (&,B#+#�� +>���"?� +?�#�+� ��&>@)Y� !5?�
�&AB#"?� 5?%?� ��!����� Z5!�'�#�F� &'$&�"�\� $���'�
(!�&+?(�$&F!+#�"#�(��#D�(��?>����$��?$!'[
ku upraw hodowlanych zaleca siê równie¿ se[
B�C>FD�"��!�?+"^�#��+!B>�!"#��(��?>���&'��![
+&+?(� �!B�>�"#�(� +� &>@�&"#�� �&AB#"� $���'�
+#�)��(� +>���"��&� 5�)"!�"#�"#!� ��&>@)� F����
),?+!"#�� �'�&+��&� (!���#!%)� "!�#�""��&��
�&"!'�&Y�"!B�,?�)"#C!E�)$�!+?���&>@)�"!��?(�
�!(?(�$&B)�+�C&B�F"?>@�B!�!>@Y�F�AB#�+?��^$#%!�
"!�"#(�+>��A"#�F�>@&�&5!���&�+!B!��&�)"#C"^E�
zaka¿enia przez wektory.
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����!F+!,"#�F�����!�)"C#���C&'"#C-+

Opracowanie integrowanych zasad ochrony gro-
���� ����	� ����	������'� �� ������	�������� �����-
�"�� �������������
��'� ����� ������"����� �������� ���
�����	���������!��������������"�������	���!�
���
���������������>�����J)?��[��������������	���������-
��%
�����	�����
�������	�������"������	��
��'�
,��
�����������������	
���������
'������%����������
prowadzenia uprawy. Najwiêksze straty na skutek 
%�������������	���"�����!��
�������&��������-
���������������
���������'����
�����
�������	������
�� �����	������ ������ 	������	���!�� 	�� �����	�����
���������'��!	/�	
������,��������������������������


&�!�� +#DC���� �!��&,�"#�� ��� ���&"?� ��C&'[
"#C-+� F���� +� �%-+"�F� (#����� �$&+&'&+!"��
��&$"#&+?(� +��&���(� $&+#���>@"#� )$�!+?�
��&>@)Y� F!C� #� #""?>@�5&5&+!�?>@�Z(&�?BC&+![
�?>@\���#�C&��?��"#��+$%?+!F^��-+"#�,�)$�&��[
>��"#!�)$�!+?�F!C&�$���F!+�#"��"�?_#C!>F#�$�&[
')C>F#Y� "#�+%!A>#+�� �(#!"&+!"#�� >�?� 5�!C�
#�&B!>F#���#�C#�'?�$�&5B�(�(�F������,�"#�$�!+#[
'%&+?� (&"#�&�#"�� "!F+!,"#�F��?>@� �!�)"C-+�
��C&'"#C-+Y� #>@� �&�$&�"!+!"#�Y� &C��AB!"#��
$�&�-+���C&'B#+&A>#� #� ���(#"-+�&$�?(!B"��&�
zwalczania.

Tabela 14. Znaczenie gospodarcze szkodników grochu

Szkodnik Aktualnie Prognoza

=!�����������
��'�������"������
���>V�������	��? + ++

���
���>X���	�	��? +++ +++

@����	�����>Sitona�����? +++ +++

(���"�������!�"�������>Laspeyresia nigricana�T�? +++ +++

(�����������������������>Contarinia pisi�E����? + +

Skoczki +++ +++

L��!��������������
�>Bruchus pisorum�T�? +++ +++

L���	�������������>X��������'�����������	��'�v������	��'�R������	��? ++ +++

H�������>=�������	�? + ++

H�������>\������? ++ ++

E�����������>V�
���������? ++ ++

[��������>Lygus ����? + ++

[�����
���������>��������? + ++

+++ szkodnik bardzo wa¿ny    ++ szkodnik wa¿ny    + szkodnik o znaczeniu lokalnym
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����"�?'���"������������������������������!�
������������������������������!��������
�
��	�&���������!����������'�����������������
��
���	��
��&���	
������	
���������������	
��
���	�������
����!��
&���%������	�����������
�!���������������>Agrotis�����?��L����_���������
�!���������
����"����%����!���"����������
�
�	�����!�����������%����
�����������������
'�
������!���	�������
���!�����������������������-
�����������
����(���%�������	
����!�����
��%��������������������������������
�������
kilka lat z uwagi na gradacyjny charakter ich 
��������~�	����!��������������
���������������
�������
&�	��������������������[����%������
���������
��������������������!��
&�g¹sie[
"#>��(&�?B#'��(#�"#C# oraz wiele gatunków 
owadów wielo¿ernych. Lokalnie na plantacjach 
���!��������&���������!������s³odyszka ¿e-
���!����������������(�������������%��������-
���%�������������
������!��
&�������
����	���
zwierzyny ³ownej. Powa¿nym problemem 
���!��
&����%��nicienie�>������
�����	���
?��
Obserwowane w ostatnim czasie zmiany kli-
��������!�����
��&��������������������
�� 
����	��!����������
��!��������������������

���!��������%���������&�������������'�����
�������&�����	����&��
��'���"���	��
�������
nie mia³y wiêkszego znaczenia gospodarczego.

 ]����!��������������
������%�������������
�
����	���"��������������&���	��������-
,������������������	������������������	����'�
np. terminów potencjalnego wystêpowania 
�����������>�
����?��~���������	�����������-
wych elementów w integrowanej ochronie 
�����������������������
��������	����!�	��
�
�����������������������������������-
nia – konieczne jest ustalenie momentu nalotu 
����	���������������������������$���������!'�
����	����������
�������������!����������
��������!�����	!��������������!����������
���������������
��(��
	������!����%���������-
��	
'��������
����
���������%"��
�������
F�'�
������������
��'���������,��������
�����
�
od³owów przy pomocy czerpaka. Wa¿na jest 
�
������
����&�	�����F����������!�
������
�����	�����	�%!�	
���������������	������-
�
��'���"�����������
���
����E
�����������-
�����'����������
��������������������������&'�
�	
%����������!���	!�����������������
���
latach. 
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�����'����������������F�������(��������-
�������������	������������������������!�����
������������	������������'������������
��
�������������������'��
�
���!�����������������
~��������	�����!�	���!�"���������
��'����
������������
��'����	
����������������!������
W przypadku du¿ego nasilenia szkodnika na 
�����	���
�������������	�������!�����'���-
����
������������>�����������������'�������-
	
������!�����������
���?'�����F��������
����
��
����!������	��!������!���������!�����������-
niu. Wciornastek grochowy ma jedno pokole-
������������~��������	����&�������
���������'�
������	�����!������������������
��L�!	�����-
���������%�����������������"�����
��'��	����
����
��!��"/��������

» ��
�����
�����
������M� – ¿ó³ta-
�������"����	�������������U�����L��	����
����	���
���!�����������������������������
'�
����������
���������������������
���'������-
����%"�����\�����������"������������!�����
�����!'���
������	������������'����������-
����������������������!�
�������������L������
����	��!�����������������������"�'�	���!�"��
�������
�����������	�����	
������!�"�������
������	��
��'�������������
�������������
$���������%�����������������"������������!�
��������������	"������
����������������(!���
����������!����������������������������-
³e u podstawy kielicha – z czasem zasycha-
�!������	��!��L��!����!��
��
�����'��
��/����
mniejsze i zdeformowane. Paciornica wystêpu-
�!������������'������!��	�����������������-
���'���	������	
������������
��������������%��
�
��!	��&�����%������������	
�

» ���=M����
����
�����*�����!�����
	�������������+���'������
'�����
�
�������-
�
�����������
�����������'������F����	������
bia³e plamy w kszta³cie krzy¿a. Pierwsze cz³ony 
�����"��������F�����'�����������������(��
������������������!��������������������-

���������>���&����������������������
�"������
�������!���?�	�����������!�������
�����!����
���������%���������������������>����!����������
������%��!������������
����?��$������������-
������������!����
�����������������������������-
���������������~��������	�����!����������������
���	
������!�"������	������
�>����!������
������������"�'���������������'���������
�������!�����!?����
���!�����	�������������!-
ków a nastêpnie do wnêtrza nasion. Miejsce 
���
�������	�����!������������������������������
�����	������>����'��������������?��E���!����
wygryzionego nasiona nastêpuje przepo-
�������������[����	������������������	��!�
na powierzchni wyciête przez larwê wieczko 
����	���
�������U�����E�����%������	����-
	���������
���!���������!�������	��������-
����>���������?�����������������>����!����?��
W jednym nasieniu grochu rozwija siê jedna lar-
����^����!������������������
����������	���
�������������������>���������%�#����	��� ]]?�

» 	����M��M��<MN�M��>Delia platura�����?�
*�����"����	�������	��+���'�������������-
�
������%������T���
�	�������������q���'�
�������'������
�	��������������
'�����������
[���������������������>���"���?�����������
Wylot muchówek ma miejsce na prze³o-
���������������������L����������	��!�����	��
����
��������%����������!	/������"�������'�
����"����
����������
����
���!�������%����!�
�������������������	���!������������E�������
�����������������
������������!'��!	/�������
������������!�����������������!�����������������-
wygryzane i sczernia³e. Po przepoczwarczeniu 
na prze³omie czerwca i lipca pojawia siê drugie 
�����������H������������"�����
����������-
���������'����������	�%
�����������'������-
�"�����������	������������
����������'����%��
przyoranych lub po nawiezieniu obornikiem.
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