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����C?�����<�����?��F������������������������B����A�A����������<�����������<��A����B������@�

A<���<��A�����?�����!������A���G�������A�������@�A�B�A����AE����A����������-�

���<�����������!�"��������������!����@��A�<����?�?@��!�����F����?���G�!�

?�������A�������������A�A��A?���A������F���@������<��A�����?���@��!�-�
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Q���-�#"H$%�'�&
)&���"�"�&'�&�5&J��(K������"�&#5�'�&� 
�'��(�"�&'�)�"
*�"'+��"	/�'

+�������%���M����(���	����P�������":����������	-
�����������
�������AI���M�������\��D������T����-
��$	������!��������%�`%����'���������T�	
�A+`D����
��:XL"::K���	����"����H	���������"::K����%)���!��-
���� ������'�� �����$���� �����	������ 	��%�����-
�'�� �
���
���
��� �� �����	�������� ����������
5�������A���<��?����������<�B�?��F��!������
@G���������� �������� �������� ������� ?�������
?����A�U� �� ?�A�������U� ?�A�A� ��� �!<���!�
trzy lata dokumentacjê dotycz¹c¹ stosowanych 
?�A�A����������������������������B�A����!E-
�E:� �A�C� ������ �������� ������B� �A�� A���-
������ �� ���CB� ���A�� @?���B� �� ��������
A��������� ������� �������� ������-� '� GE�-
���� ���������� ����@� @G���������� ?����-
���@����C?��U���?��������� ��F��<�!��A��-
te w tej dokumentacji. Od 1 stycznia 2014 roku 
@G���������� <@�AE� ������U� ������� ��������
�������A�@�A��C�������<�����������!���������
������B�������@<����!���E�A�����EA������-
���G�������A����?����@�����A�!����<�Z�
����������!���������������B�?�A�A�?���������
najmniej jednej przyczyny wykonania zabiegu 
�������<���������������- Szczegó³owe wymaga-
���������������'�������
������)���'$������%��	���

��������������������G�	����%	��)�������$������	���-
���)����$���
��������������������	����������
�
�����)�������*����������$	����%���	�����P����������
":���������������T�����������T����'%�+���AI���M�������
505).  
#��@<����!C� �����AE�E� ����������� ����-
���� �������� ������� ���G�� ?����A�U� �� ���-
GE�����?�A�������U�?�A�A�������[���B������@�
umo¿liwienia kontroli przez pracowników 
�Z������!����?���!��"����������������'����-
��������A�&����!C������@��@��A�!����%����-
nizacji Rolnictwa.
Prowadzenie dokumentacji zabiegów ma du¿e 
���������� �� ���
��	�%� �����%���
��� ���������'��
���������������������%�������)�'������B�����%��������)�
����%���� ������*)� %����	������ �$���	����� %�����
na skutek zniesienia cieczy u¿ytkowej. Mo¿e tak-
��� �
F� �������� ���
� �
������ ������ ����(���
���
�� �*�	���������� !����	����� ���������)� '���� ���-
�
��H��	*�����@�����'�����%�
��%���	����������
�
������ �� �����	*������ ������������ I��%������'��
���������
F����
	����������������%�����(��
���
�������������������������������������������-
�
�����	���)������%��������	���*�����%�	������-
��%���(�����@�������������������%������'����
�����

#"H$%�'�&
)&���"�&#5�'�&��'��(�"�&'�)�"
*�"'+��"	/�' 
;���A��E�=�N�=�AA��A����?��B�����������?����������<�!E�?�A�?���>

=�@�����'�������������'�%������

=�@�����'�������������'�����������'�%����
 =�@�����'�������������'��������

N?���B��������<�
uprawiana jest 

chroniona uprawa1)
������������������

N�A��
botaniczna

�������
odmiana termin

siewu

1) ����	��������	%��%������%�%��������'$������	���
@����'(�����)������%���%�	���*������	���
'��'
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��A�������������������������������:

www.ior.poznan.pl Y� =���
�%��������
�T�����Y�!�G�����
�=���
�%��,�	����


www.minrol.gov.pl – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

www.piorin.gov.pl Y� !�G�������=������'��������
�T�������&�����������)� 
O*���
�=�������������+��������

www.ihar.edu.pl Y� =���
�%��^�	�������R������
���'��T�����Y�!�G�����
�=���
�%��,�	����


www.ios.edu.pl Y� =���
�%��������
�}��	�������Y�!�G�����
�=���
�%��,�	����


www.pzh.gov.pl – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Pañstwowy Zak³ad Higieny 

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

www.coboru.pl Y� E�������
����	���,�	������	�����T�����M�����
��

www.iung.pulawy.pl Y� =���
�%��M����
�&�����������O�������������Y�!�G�����
�=���
�%��,�	����


www.imgw.pl Y� =���
�%�����������������O����	�����+�	��'

www.cdr.gov.pl Y� E����%��I���	�����T���������

��-�"(K/'��5&�&#+�&(�"��
*'�H�����"�'�����'��(�"�&'�)� 
"
*�"'�����&��
Trawy stanowi¹ wa¿ny surowiec paszowy dla 
A����AE�� ���?��������-� '� ��@����� �������
@?�������E��!�AC����!�����!����B�����������
udzia³ trwa³ych u¿ytków zielonych jest niewy-
starczaj¹cy do pokrycia potrzeb pokarmowych 
zwierz¹t prze¿uwaj¹cych. Wykorzystywane s¹ 
��'��(���'�	���������	�������������������@������
��������� �%�� �� �������� �������������)� ��������� �%��
�������&����%���������
���%����������$���'��(���'�
�� ������� �*���
�)� ���	���'� '���� '�������� �%�� ���-
senne wsiewki w zbo¿a. Ze wzglêdu na niski koszt 
materia³u siewnego i niewielkie nak³ady na ochro-
�(���������$���������*���
������)��$�������������

%������� ��� ���	��� ����$� @���(� ���	%��'�� ����
��
#���
�������������%�������������'��$���'��(���'�
���������������������)�	�'$�
��������%�����������-
�����=��F���'���F����������������%������
��*������
�	����%��%)�������%�����������������)��������-
�%� ����	
� ����� ������%� �����%�� +� ���
����
���
warunkach klimatyczno-glebowych mo¿na uzyskaæ  
����������	�����������%��%���'����
���	��"�������*����
+�����	������ ����� 	�� ������������ ��� ��������
����������������	����������������	�������������(�-
��
���� � =��� %������ ��������� ����(� �� �%������'(�
���������$)�������������%��%�(������@��
����������-
��������*������������
��

 
Festulolium AFestulolium braunii U��T������)�R��E��%�D

)���� ����<� ��@����<� ����� ?������!� @A�-
skanej w wyniku krzy¿owania kostrzewy ³¹ko-
wej i ¿ycicy wielokwiatowej. W efekcie trawa 
�� <� ���A������ ������ �����A���� ;��?�����U�
�����������<?���@������@�AC>���A�G���������-
lokwiatowej (du¿y potencja³ plonotwórczy 
������E������U�?���<��E>-� � )�����������-

rzystywana  g³ównie w polowej produkcji pasz. 
�������� ����� <���AZ�� ?��AE������ ��A��!-
!E���C����A�������B����<������?�^���!�A�<�
okresie staj¹ siê stosunkowo mocno agresywne 
������@��@���������������������������������- 
#����� ��� ����� �
F� %��������� �� ������� '�	����-
�%����
���%���������������������������������-
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�
���	������������
��)�����	�����
������������-
��
�$��������$��� �%����$��#������'�	��������(��F)�
��� �
���%'�� ������$� ����%����
'��F� �� ����%��%�
	���������������
��)���*����������������
�����%�
%�
���������� Q���%����%�� ���� �������� �
F� ������
%����������'�����������)��������(	%����	%�$����-
�%����
'��F� �� ����%��%� 	�� ������ I������� ��'��-
���'��
�����F�'��������������H��������)����������
�
��������'��O��%������������%'����(�	%�
���������
zielonej masy oraz  korzystnym sk³adem chemicz-
�
�)� ��*������� ���������$� ���*����#����� ��)� ��-
	������ '��� �
����� �������������)� �������� �
F�
%��������������������	���
���A�����������������'�
���
	������� ����B� ������
� ���	��� 	���
)� �����-

�
� 	���
)� �
���� ���	��� 	���
)� �������>������-
ny mocny). W siewie czystym wysiewa siê oko³o  
��Y\:� ��� ������� ��� �� ���� I���
�� ����	�������
	��� ��'� ����
� �$� �����
� �������� ��������� �� �����
�'�������������
)� ������� �%�� '(�����G� '��
��+�����-
��(��
��� ���%������ ���������� ����
� �� ��*�	�����
���������� ���������� ����	������� @���%����%��
%����������������������
��
���
����B�]:����&L���
oraz  60–80 kg P2O5 i 120–140 kg K2O. Natomiast  
���*������ ����%'�� ��(� \:Y]:� ��� !2O5 i 50–80 kg 
K2����������A��	�����	������B������$�����������-
��
���������D���������]:YX:����&L�����	����	
�
�������Q���%����%������%'����������������Y����������
z hektara. 

 
¯ycica trwa³a = Rajgras angielski ALolium perenne L.)

(�@���������������!B����@G�!����������;�����
���q���>B�������!����?�A�A��A������@G�����-
���?�������������@���������-�'��G�������@-
?���������������!���������?���<���!- Znosi 
�
�������)����
��
�����������
	���
�������������
-
	*�)�	��������(���������������
������$�	��G��/�	������
������������*���	����������
��������)�	�������'�'�
%������ '���� �
�
����������'���	���������*���-
�
��� �� ��*�����>�����	������ &�� ��%������ ���
���
mo¿e byæ wysiewana w mieszankach z koniczy-
n¹ bia³¹ i czerwon¹. Trawa ta ma du¿e wymagania 
��	��������������I�������������'�	�����	���'�����$�
gleby ¿yzne o uregulowanych stosunkach wodnych 
�����$��� 	�� ����(�%'$�
��� ����������� ��������'�

���
	������� ����B� ������
� ���	��� 	���
)� ������
�
	���
)��
�������	���	���
)��������>�������
����-
�
)����������������������������	���*
���������
����
W siewie czystym wysiewa siê 25–30 kg nasion na 
�������A@�����	�����	����D����:Y�����L���A@�������-
�������	����D)���������������������������������
�$�
bia³¹ – 15 kg ¿ycicy i 6 kg koniczyny na 1 ha. Nawo¿e-
��������	��������
����B�]:����&L��)�]:YP:����!2O5 
i 100–140 kg K2�L����&������������*����������%'��
siê 40–60 kg P2O5 i 50–80 kg K2����������A��	�����
	������� �����$� �� ��� �������
�� �������D� � ����� 
]:YP:����&L�����	����	
��������!�����%���'����
�
�
���
�����*�'������*�%'����(�������������XY�:��L���

¯ycica wielokwiatowa = Rajgras w³oski ALolium multiflorum Lam.)

����������������B���@�����B�@G�������
�!�AC����!� ������-� '!�AC����!� !���� @?�����
w siewie czystym lub w mieszankach z koniczy-
�E��A�����E-�'���?��������U�@?������!���
������B�A���A��C�@����@GE�����@�����!���U�
w stosunku do zbó¿.�I��������
���(������������-
�$���'�����'��
�����F��������������H��������)�����
�����
���������'�� �/����������%�����������
������-
�������������%�
)����������$����������	�����
�����

I������� ���)�������
'�'$�
������%�����)��������
�
������ ����
� ������ �����F� '%�� �� ��*����� ��'���
+
�����������������
���
��������������'��$���-
	����� 	�� �
����G� �
���
� ����*�')� 	������ ����%-
'���������������������
���	���������������������'�
���
	������� ����B� ������
� ���	��� 	���
)� �����-
�
� 	���
)� �
���� ���	��� 	���
)� �������>�������
�
����
���O��%����������'�����'�%	�'����(����������-
��%����������%)�����	���
������	�������'�������-

40 �6&	
��+�#"JK����
*'�H����"�"�&'�&�	-"-�-

�����
� ��� �������� +
���%� ����
������ 	�� ������%�
	����%'�� ��(� ��� ��	������� �
��������� ������-
�%������������	��'%����
����������+����
�����������
�����
���������������������
�����������������(�
�������F� ����	�� ���
������ ����
������ �������-
����� A�*�������%��������D�� T���
������ �*����-

���%��������� �@�������� �$� �� ����%� ��	��'�����
���
����B�standard)���?���?�A���!�!��������A?�-
lania�A������������
����������������G�������
��D)�
przeciwznoszeniowy� A������'� ���
����������
�
lub niskoznoszeniowy) oraz e¿ektorowy.

Warunki wykonywania zabiegów
+� ���%� %�
������� �
�����'� ��%��������� �� ������-
���G�����������%������
��
���
��F����
���������
�����
����
������%����������	��
�������
���-
���������������
'�'$�
������%����������	��
���
'���� ��(���� �*���$� ���
��
�$� %����	��G� ������
w wyniku znoszenia cieczy u¿ytkowej. W mniej ko-
��
���
��� ���%������ �����@��
���
��� ���������
'���� ����������� ����
����
� ���������������
���
�%�����������
��)����	%�%'$�
�����%����%�����	���
��%����������
#�������%��)� '��� �� ��������F� ���������� ��*
��-

'$�����������������(� ����
����'������
� ���������
��
�	���)������G���$��@���
���F���������
�����	-
���� ������
� ������� J�������� ��������%�
� �����-
����� ��	����� ��������� �$� %���%�������� ��	��-
'�����������������	���*��������������������	���
������
�������Y��������	�������������$������������
��
������&�'�����'�������������������
���
��F������
�%�� ���������)� ����(	���� �	
� ����(�� '���� 	�� �����
���
��������
)� �� ��	������� ����
��� Y� ���%'$�
�������� ��������� ����
�����'���� ���%���� �����-
���%�
��������������

Postêpowanie po wykonaniu zabiegu opryskiwania
!������G�����%��
��%����������A��	��
��	��%D�����-
�
������
���������%�%�$F��������������
�%�
�����'���-
�������
��
������������
���������������%����%���������
�������������
��������������%����
�	����	�������
���
����
G��+*���������������������
�������������������
�����
�%�
�����')��������������	��
�%��'�����
������-
����������������������	�������������	�����F������B
����������	������ �����
� ��� %����	���� ���
���-

����'��������'��������	�������	���������������
-
�����������	
��� ������ �����'� �:Y�:;���'(��-
��� ���������� �� ������������� �����
� ��� %����	����
���
�������'��������'�)���
���F����$������
���-
�����
F����
�������)

�����������������*�')� ��%�������'� �����
������
���-
wacza unieszkodliwiæ z wykorzystaniem urz¹-

	��G� ���������
��� ��������'$�
��� ���������-
�$� ���	����	��'(� �%������'�� ��
��
��� ��	����
������
��������

!��%�
��%� ���
�����(��%�����
�
������
��������-
��	��F� ���������'(� ���
��������� ���	���� �� ��-
���%��'$� ���*%��� ����(�%��+�������� ������
� �����
�
�
���
��F��������$��)������*����������������	��-
niu usterki lub awarii.

'����?@�A�A����!�������������?�A�����!�?��
A����@� ����A�� �� ����CB� �A�� ��� �����<@� ����-
kowo-kanalizacyjnego oraz wylewanie w ja-
kimkolwiek innym miejscu uniemo¿liwiaj¹cym 
jej zebranie.
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{-���A�������������A���������������������

��A���������������������������������
�����
�������	�����������
�������������������'-
dowaæ siê z dala od wszelkich obszarów wra¿liwych 
��������������	�����������
���������������������'�
�	���*�����	������������	���
����������������'-

��������*����������
�����������������%��������F�
�����
�
������ �
�����'$�
��� ��	���� ������
�
���������
F�����*���������������������	�����	����-
waniem siê ska¿eñ do wód gruntowych.

��A�������������A���������������������
+� ��������� ������ �
���� �*�����'� ��������� �� ��-
��������� ���
��������� �� 	%�
�� ������%� ��*
-
�������@���
���F������������G�����������%������
���������������� �����
������ ��*
�%� ��	����
��������
��� ��� ��	������� ���%������� &�� ���-
	
�� ������� ����(�������� ��� ��	����� ������
�
�����������
��������F��*����$����������'(�����
�
�� 	���(���� ��	��� ����������)� ���	���� �� ����	���� 
�����!�?���������������������-

H�����!� �?�������A� �������� ��� �������-
���� ���
����
��� ����������� ������%)� �� �@������
����
� '���� �����������������������������
�%�
���-
��'�������
��������������
�A�����
��%������(D����
�
%����(	�����%��*��������������A@���������'���)�
������F)� �(���FD� �� �����������
��� ���%������
����	��
���

|-��������A����?���������������A���������������������

Sporz¹dzanie cieczy u¿ytkowej
E�����%�
����$������
�������������$	��F������-
��	��������	������������J����������	�����������
����������� �������'$����� ��������
� ����������
nale¿y szczegó³owo �������F� ��(� z ��
����$� ��	-
��� ������
� �����)� �� �����'� �������� �$� �����(	���

��������������@�����'��	��
��$����������������-
������� �� ����������� �
��� ��	����� Nale¿y zawsze 
������F�%���()� ���
����
������F��
�������$� ���F�
�����
�%�
�����')�������'���������(	���	��������
�
	���'��������'��

Dobór dawki cieczy u¿ytkowej
+� ����������
��� �
�������� ������
� %����� �
-
magana jest czêsta zmiana dawki cieczy u¿ytkowej 
�����������������������	���	��'%���������������-
�
� A����������� ������)� ����	������ �� ��������D)�
�����������%������������������
���������	��
���

��� �������'��� I����� �����
� �������� %����(	���F�
���������� �������� �� ��
������� ��	��� ������
� ��-
���)�������F����(���F�%����
�������
�������	���-
������
�����������%��$	��G�����
��'$�
���

Rodzaj opryskiwania i typ rozpylacza 
+� ���������� �	� ���%���
��� �������)� ���%�����
�����@��
���
��� �� ��	��'%� ������������ ����@����
�
���%'�� ��(� ���
��������B� 	��������������)� ��	-

��������������%����%�������������=�@�����'������	��-
'%����
���������	���	��������������%��$���	������
�� ��
������� ����� ��������'� 	����� �� ��������'� ������
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����� ������ �� '���� @����� '(���������� J�������� ���F�
�
����%� 	��� @���
� 	�����	����'� �� � ���������	����'�
�
���
��������������'��
������	�����	����":Y"��
oraz 35–40 kg nasion na 1 hektar. W warunkach 
	������������� %������������� ����
)� �
���(� ������
nawoziæ wysokimi dawkami nawozów. Przedsiew-

��������%'����(�����������\:����&)�P:Y�::����!2O5  
i 120–160 kg K2��� &��������� ���*������ ������� ��(�
40–60 kg P2O5 i 50–80 kg K2����������A��	�����
	������B� �����$� �� ��� �������
�� �������D� � �����
]:YP:����&L�����	����	
��������!�����(��
������
�%���'����
������*�%'����(�������������KY�"��L���

¯ycica  westerwoldzka = Rajgras holenderski�ALolium westerwoldicum�T�,��D�

����������C?@!����������F��<���=�!����-
rocznej jarej i jednorocznej alternatywnej (jaro-
~�A�<�!>-� %� ����� �<�� ��<���� ��������
oraz potrzeby nawozowe jak ¿ycica wielo-
kwiatowa.�&�'�	�����	���'�����$�����
�����������
	������(�%'$�
����������������������'����
	����-
�������B�������
����	���	���
)�������
�	���
)��
����
���	���	���
)��������>�������
�����
��O��%����
�����*%�
�	������������*����%�
����������������
�%���������������������	����	����%��������	��-
��'�������
�
���������'����%����
��/�	������������-

������
F�%�������
� � '�����������)��������(	%����
	%�$�����%����
'��F�������%��%�	��������I�������
�
���(����������	��$���'�����'��
�����F���������-
�
� ��������'� �� �������� ��H���������� I�	�������
���������������
F�������%��������������H�������-
���
���������
����&������
����%���������%��%�
����
� �
����� "�Y�:� ��� A@����� 	�����	����D� �����
��Y\:���������������������A@��������������	����D��
Forma jednoroczna tej ¿ycicy charakteryzuje siê 
szybkim rozwojem i dojrzewa w roku siewu. Prze-
��(��
�������%���'����
��
��������*��]��L���

������<���AZ�������!����������@�����ALolium x boucheanum Kunth.)

���� �A��C��<� ����� @G��������� �� ��<�Z�
glebowych gatunek podobny do ¿ycicy wie-
lokwiatowej. Dobrze plonuje na glebach zali-
czanych do kompleksów rolniczej przydatno-
��������:�?�A��������A�������B�?�A����������B�
G����� ���A�� �����B� A��G���~?������� <��-
ny. Trawa ta jest przeznaczona wy³¹cznie do 
@G�������� �������-� 
���@!�� !E� �@G� ���-
���U���A�������?���@�������U��������U�?�-
karmowa.� �J�������� ���F��
����%��
�������Y\:�

kg nasion na 1 ha. W warunkach dostatecznego 
%������������� ����
)� �
���(� ������ ������F� �
��-
kimi dawkami nawozów. Przedsiewnie stosuje siê 
��� ������� \:� ��� &)� P:Y�::� ��� !2O5 i 120–160 kg 
K2��� &��������� ���*������ ����%'�� ��(� \:Y]:� ���
P2O5 i 50–80 kg K2�� ��� �� ��� A�� 	����� 	�������
�'�������$�������������
���������D�������]:YP:���� 
&L�����	����	
��������!�����(��
�������%���'����
�
�����*�%'����(�������������KY�"��L���

Stok³osa uniolowata = sp³aszczona = obiedkowata ABromus catharticus Vahl).

)���� ��� ��@���� ����� �������!B� �����!E��!�
do 90 cm. Stok³osa uniolowata to trawa wie-
�������B� ����A�� A�<@!E�� �� ��A���� ��@�-
���� ���<���A����-� 
���@!�� ��C� ��G�� �@GE�
��?�������E� �� �@�AC� �� �������� ��<?���@���
w okresie letnim. Stok³osê uniolowat¹ najczê-
���'� %�
��%'�� ��(� �� %������� ������'� ������ ������

�� ���%)� ���������� ���	���'� '���� %��������� � ������ 
"�����������������	*%���
��%�
�������%����������
�������������	�����()���'�'����'������'�%'$�����-
��
��Z���*����%������������'�����'������������������
��������
��)� ��	������(�*
��� �� �
��
��)� ������ �$�
�������������G����
���%'$��	��
�����'(��
��I�-
���������%'����������������'��
���������*
����������-
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�
��� 	�� ����������� ��������'� ���
	������� ����B�
������
� ��	���
)� �
���� ���	��� 	���
)� �
���� 	���
��
#����� ��� ����� �
F� %��������� �� ������� ��
��
��
�%�� �� ������������ �� �%����$�� /�	������ ��� ����(-
	%������������������� '�'��
���������������
� '����
���������%��%	����
��J�����������F��
����%��
�����
40–45 kg nasion na 1 ha. W mieszankach z lucern¹ 
�
��������(���'��(���'�":��������*��
����:�����%���-

ny. Przedsiewnie stosuje siê nawo¿enie w dawkach 
A��L��DB� \:� ��� &)� P:Y�::� ��� !2O5 i 120–160 K2O. 
&������������*����������%'����(�������������\:Y]:����
P2O5 i 50–80 kg K2��A��	�����	������)��'�������$�
������������
���������D�������������	������:YX:�
��� ��	� ���	
� ������� !�����(��
� ����� �%���'� ���
�
�����*�%'����(�������������PY����L���

Trawy na trwa³e u¿ytki zielone

Wyczyniec ³¹kowy AAlopecurus pratensis L.)

(�@���� @A����� A� ���A�� ����������B�
����A����@?�����B�A���A��C�@�����@����U�
w uzyskaniu materia³u siewnego. Obecnie od-
grywa wa¿n¹ rolê na ³¹kach trwa³ych. Wyczy-
����� ���A�� ��A������ ��A?��A��� �������E�
������!CB�����A��A������AC�������A��������A��-
���������?�����C��@-�#������������������������
�������)� ���� ���������������� 	�'�����)� ��� %��%	-
�����������������
��������������%������%���������
!���	%'�������
�
��������(�����������������$�����
���
��	%��������
���������/������������������*��-
����	��%�
���������������)�����������������(	%�
���	%�$���������F����%	���
��������%��������������

��	�'����(����������������I������������������������
¿yznych i okresowo zalewanych oraz jako trwa³y 
���������� %�
����� ������
����+
��
����� *$���
�
'���� ����$� �� 	%��'� �����������)� ��(����� �'�	��$�
������ ������(��� �����	�������� �*�	�� �(	
� ����
�
�������'$�	%������������*����������*$����F��*����)�
	����������������
�%'$���(�	%�$����������$��O��%-
����������%��
)��
���������(��	������$�	�������-
	������	%�
�������������%)�	�����������������������
������
�����������*�	�����������(��������������(�
�*�	���(	
)������������	��������������+����$��%�
z tym nie nale¿y stosowaæ nawo¿enia zbyt du¿ymi 
dawkami azotu. 

Wiechlina ³¹kowa APoa pratensis L.)

)����A��!������!�A��������@G��������B���-
porna na niskie temperatury w okresie zimy. 
)���� ��������!�� �� ��@���� �����-� �������
zarówno na stanowiskach okresowo zbyt wil-
�������B� !�� �� A���� � �@�����-� &�'�	�����	���'-
����	������'��$�����
������������������(�����������
����*�	���������������A�*�������������@��@��D)�����
����� ����$F� ������ ��� �������� �*����
���� �������
*$�)��
��(�%'����(����������
�����������)����
	��-
¿ach i miejscach ruderalnych. Ze wzglêdu na du¿¹ 
�	�����F� ��� %���������)� ���
	���
������ �� ���
-

��
������������������(���	��������	�'����(����%�
�-
�������*����@������*$������������)�'�����������������-
����
�����%�
����������������)��'�����������
������
���@�����+�������(� *$���$� ����%'�� ������
� ���
-
��������������
���������������'%)�	�������������-
	�'����(�	��%����
�������'��+��������� *$����� '����
����$��
������'$�$�	%����(	����������
��
��)�
��(������'�	��$�������������(��)��������'$�$�	%���
������ ���*��)� �� ��*�� ������ �*����)� 	������� ����%'��
��(�	%�$����������$��
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Aktualnie dla traw s¹ zarejestrowane insek-
����������A���A���?������������A�Z����!�
�� ?���A�A��� ���A�Z����-� ����@�� A����ZB�
�A�����������������G��?��!EU�����������?�-
cz¹tkowego wylotu muchówek.
I��
�'(� �� �����������%� ��	���� ��������
��� 	���
������
� %����� ����	� ����	������� �����
� ��	�'-
����F���	
��	%������	������	�'��������'���+������-
nie integrowanej metoda chemiczna zalecana jest 
��������������)����
�	%�
����������%��
��(����-
����������	�������	���������%��%����������%����
���
�����������������������������U�%����$����(��	��
-
����������������������%)�	�������	��)�	���������-
�������������%�)���'������'������'���	���'���%�����
�
)����<� A� ��AC�A�� @����!E����� ����G�����
A��� ����������!� �������� ������� �E� �����<��
wspomagaj¹ce podejmowanie decyzji w ochro-
����������-������<������E�?�<���������������@�
optymalnych terminów wykonywania zabie-
�������������������;��������!��A�FAE��A����@�
�������B��������E��A�����������@��<��?���-
����<�>B����<��<�<�?�A��!E�@A���U���-

���E� �F��������U� ����� A������� ?�A�� ���-
���A���@� ��������� ���<��A����� ��������
���������������������A�C������<���<@<-
=���������
��
������
��������'������@����)������-
	���
�������!�G�����$� =������'(�������
�T�����
��&������������A!=�T�&D)����'�%'����*
����'��������-
��� �
���� %����� ����
��� �����	������ ��� 	��
��
������������� ����(�����@����)����������$��
��*�F�
�����$��� ����	
� �����	������� +� ������%� �� ���-
��	����� ��������'�� ��� �
����
��� ������� ����-
���'���� �	�����
����� '���� �
��(�������� ����-
������� ����	���
��� 	��� ������ ����� ��'��������
�
'�����������%����	��G��
��*��
���������������
)�
����	�������������
��
��(�%'$������
���%���������
I���� ��� �������'$� ��� ��	����� ��������
'��'� 	��
�
�
��$�����������@���������������'���������������
!���	����
���������������(F������%������$)�	��(-
��������'������������	*��������������F��������'��
����	�'����F�	��
�'�������
����
�������������-
����%��I������	�������%��%�����@������	������	-
����������@�����'����'�������@������)���������������
����	���������	��������������'�������
���

Wiêcej informacji na:
�����������������)�������%����%���
���)�����������	%���)������������)�������������������

5. Ochrona organizmów po¿ytecznych
���	
����
��������������������������	�����F����
	���� ��%�
�� !�������� �� ����� ��� ���
������ Y� �*��-
���� ������*
� �� ��������)� 	�%��� ��� ���%������ �����-
���� ����	�����)� �����$�
� ����� ����� ��	��������
&��%������ ��������� A	�������
)� �����
�
)� �����
-
���	
D����� �$���������������������$�*
� ��	%����F�
����������� ���%���'�� ����	������ 	�� ������%� ��-
����'� ������� �����������'� ����	�������� /�	����
������������ �������� �������� ����
������� �
-
����
���F� 	���*����F� ���
������'� ������@�%�
�� 

���	��������������	�������$����	������������%���-
�%����� ���
�����
��� ���	��)� �� ������ ��
�����
������������@?��������B�A�@����������C-
?@!E�����@�����A��������B�?�!��U���C�<��E�
���C?@!E����A���������������A��:����@��B���-
����������A����������!�A�B����������B�A�������B�
�A������B� <@������� A� ���A!@� Aphidoletes 
�??-B� �E������A����B� ��?��G��� ?�@������B� ?-
!E��B� ���A����� �� ?���� A!�!E��� ���AE�A�A�B� ����
larwy oraz g¹sienice.
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%������ �������� ukierunkowane s¹ na ogra-
��������� ������ ����	����
��� ������ ����	�����
�� 	��
�� ���	����%� �������� ������������� �	���-
�������	���������'���	���
����	������=�����
�'����
�������� 	����� �	�����	���'� �	����
� ��	� �$����
�
����G� ������
��� �� ������
���
��)� ���������
�
���������	*�������%����������%��������'%�������
�������'$���������
F��
�
��������)���������������
�
szkodników.

%�������������A��������� '������������������%�
�� ��������� ��	���� ����������
��� �� �����������-
�
��)� �� �
����
�������� ����%� ��	������� A��-
��������� ���
�����
��� Y� ���� ���	��������
��)�
�*�������)���
�����
��)���'$���)��$�������������
�����
��������
���	��D������%����
�������������%�
����@������/�	�
�������������������
����������-
nej s¹ dzia³ania w kierunku zachowania lub tworze-
��������������	�������������������

[-�%������������������A����������?������A����������
M��������� ������� ����	������� 	��� 	������ ����	�����
��� 	���'� %������� �
����� ���	��� ����%� ��������'��
������%��������	����	���G��+����
��	�%�������������-
*��������������	�������	��������������
�������@�����
�����$���������(������$�������������!�������'$��
F�
�������� ���
���	�'������%� 	��
�'�� ��������%)� �����
������'$��������F�'�	
�������
����%���+�*
�������-
��������������������	
��	%���
�����
������)�'��B���-

�%����������
����)��	�����)�����������������������
�
�����������!���������	�����������������������
���
���'����������'$�����*������������'��
������%�����)�
g³ównie z uwagi na odmienny klimat. Podstawow¹ 
����	$����������������������'����	��$�����
��(��-
wania szkodników i uszkodzeñ jest lustracja. Pomocne 
���$��
F�����������*�������
���)���������������)�����-
������������
������������������
�

Tabela 8. Zasady i terminy obserwacji najwa¿niejszych szkodników traw

Szkodnik Zasada obserwacji Termin 
obserwacji

������������� �%�����'����	�������%����	��G���%�
�����
����������)������������������
 ��������	���

Mszyce ������F���������������
����������������
wegetatywnych

��������(	%�
i k³oszenie

&������������������� �%�����'����	��$����%����	��G�H	H��* jesieñ

Ploniarka zbo¿ówka ������F����	�������*���� wiosenne 
krzewienie

U*�������
������� ������F��������
����%���������*�	�'$�
���'�'� ����	��*��������
Pryszczarki ������F����	����%�����������*���� k³oszenie
Z���
������ ������F���������������� ��������(	%

Szkodniki glebowe
�%�����'����	��$����%����	��G��������)�����	���)�
��������A*
���
������������D)������������������
�Y�
	�*���"����"����)��*(����F��:���

����	�������

}������ %����	�����������)������������������
 ��������	���
Wciornastki ������F����	���	����*
����%�����������*���� k³oszenie
Zmieniki
Lednica zbo¿owa

������F������������	�����������
���������
�������
organach wegetatywnych wzrost i k³oszenie

�	������������������
 ������F����	���	����*
����%����������H	H�*��� k³oszenie
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III. #"JK��"#%�&'+

'!?���A������!� ?������� �A@�!E� �������� ��-
<��� G������ �����!B� ?�A����!E�� !�����A������
du¿¹ wagê do mieszanek z jej udzia³em. ¯ycica 
bêd¹c gatunkiem klimatu morskiego w Wielkiej 
Brytanii wraz z koniczyn¹ bia³¹ dominuje na pa-
��������������������E�����<��!��?�A�B��!��-
��������A��������A��@G�����A������-�)�G������<����
¿ycicy trwa³ej stanowi¹ w runi udzia³ co najmniej 
30% s¹ nazywane pastwiskami „¿ycicowymi  
I-szej klasy”.�,
���������
���
����%�����������%���-
��'�'����%���%��������	%�$��
�����$������
����
��
%������������������
��/�	��������	���������%�������
������	����
��
���
�����*�'��$���*���
	�'����������
�
maj¹ tendencjê do wczesnego k³oszenia siê. Odmiany 
���������
�*����'$�����(�����%'$������%*
��
�������-
���
)������������$���*�������$�	��G��R��%��������!��-
��������'��������
���'��������	�\:��	�������	�����
���'���'� �� �����������'� A����� �D�� Q���
� ���������	�����
�����	�'$����������������������������������������	���'�
����	����
��)������������	�$���(��'��%��������%-
���'��������Z����	�	����%��	���������'��������
���
��!������������������F��	����
����
���������
��
�����'%� �����
���
�����������)����������	���'���	�'$�
��(�	���������������*$����Z$�������
����'����
��
�����
���'�	����������������(����������	���'��*��$�����(�����-
�����%����������@���
��
���
��/�	��������������������
�����������
*$������@�����
����������*��
�	����-
��	��F� 	�� %��(�������� ����� ���%��%� �� �%����#������
����(��F)�������
���%���(��������������)������'������
��(����������������
����'$���(����	���'���%�*��

������ <���AZ���� jest cennym sk³adnikiem 
���������� ���%��%��������
��)� �� ������ ���
	�����
	����������������������'������	��%����
�������'�
����������������������
�$�*$���$���	����
�O���)�
O����)���G�����&�	���'�����$���������F���������-
����*$����)����������%������������
�����������-
rystycznych dla ¿ycicy trwa³ej.

¯ycica wielokwiatowa '������'�����������$����-
�$��������$)��	
���
��������
���������	����%'����

	�'$���
����������
��������'����%���'����
����
��-
���'�������������'�������������'�����
��
!����� ��	������� �� �
���
� �������������'� A@����
	�����	���
��������������	���
��D������	�����(�����-
��(�%'$�
�������%�����B
��uzyskanie odmian o wysokim plonie zielo-

��!� �� �@���!� <��� ��A� �� �������!� ��������
paszowej Y� �� ���$��%� ��� ���(�����
�� ����-
��������������������(�������������������������
��� '�'� ���	%��'()� ����%�%'�� ��(� �	����� �� ��	���
%��������'$�
���%�
��������
�����������������-
����'����%���'����
��������������
�����������)�
��
������	�������������
����������(��
�����-
�������������
�����'������������������'�A�
-
������������F����*������%����D)�'������������
-
�����'�����������%�
�����'�����
)

��hodowla odmian odpornych na stresowe 
��@��������������Y����������������	��-
lanych d¹¿y siê do uzyskania nowych odmian 
�
����������������������A@���
� ���������
���D�
�	����
������������������%������	�������A�%-
���)�������	�����FD��&�����	����
�@������-
������
��
��� ������
� �
F� ������
������ ��	�
����(	�����������������'����%���'����
������'�-
�����%�
�����'�����
�	���
���
��������������')�
��������� '���� '�	���)���
����������
����*
���(�
�
���$� �	�������$� ��� �����
� ��	��������)�
'�	��������� ������
� �
F� ���
���������� 	��
%�
�������������>��������)

��uzyskanie odmian o podwy¿szonej odpor-
����������������=������������������	�����
���
�����	����� '���� ������'�� �����
���� �������-
*%� ��	��������� �� ���%� �
��%������� �� ��	����)�
�����
���� �� 	%��'� ��	������� ��� ������
� ���
���������
�� %����(	�������� �����
���� ��-
	���
�������$��������������	��)

�������<��A��� �?���� ?���@��!�� �������!� =�
�� ���%� ���������� �������� ���	%��'�� ��������'�
�
���
� �������������')� ����%�%'�� ��(� �	�����
�� �
������ ������� ��������� �� �
������� ������-
������ '�������
��� %�
�����'� ����
� '�	�����-
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Tabela 1. Charakterystyka zarejestrowanych w Polsce odmian ¿ycicy trwa³ej

Odmiana

��
��

�
��

��
U�

Te
rm

in
 

k³
os

ze
ni

a

�
��

��
��

U�
��

���
�

Pr
ze

zi
m

o-
w

an
ie

Odmiana

��
��

�
��

��
U�

Te
rm

in
 

k³
os

ze
ni

a

�
��

��
��

U�
��

���
�

Pr
ze

zi
m

o-
w

an
ie

Akwamaryn T � h e /���� T w h

Amarant T � m Kabota I � m

Anna I w h Kentaur T s m e

Argona I � m Lacerta T w h e

Arka I �L� m Lihersa I �L� l

Artemis T � h Maja T � m e

,�'�� I � m e Malowana T � m

,������ T � m Mara I �L� h

,������ T �L� m @ Marysieñka I w h

,����%�� T � m Mathilde T w m

,������ T s h Meradonna T � m

,����%� I �L� m Merkem T � m

,�
�� I w m Naki I w m @

,���� T � h Ovambo 1 T s h

Calibra T s m Pastoral T � m

Cantalou T � m Polim T � m

I������� T s h Rastro I �L� l

I������ T s m Rela I s l

Feeder I � m Solen T � h

Flinston T � h e Z������ I � h @

Gagat T s h Telstar I w h @

Garibaldi T s m Tivoli T � m

I�Y��	������	�����	����)�#�Y��	���������������	����) 
��Y���H�
)���Y���	��)���Y�������
)��L��Y���	���	����H����)��L��Y���	���	�����������) 
��Y��
�����)���Y�������)���Y�����	���)���Y��
������'$��)�@�Y��*�����

36 "(�&'�
5&'������&���"�"#"�&'+
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|-�'�����<��A���<�������������

!����	*���� �����	����� ������������ ��������
����)�'��������	�'� ����'��������'�)������������*�	�F�
�
����
������������������������%��metod agro-

technicznych. Ma to szczególne znaczenie w ogra-
niczaniu szkodników glebowych.

Tabela 7. Agrotechniczne metody ograniczania szkodników traw

Szkodnik %���������?������������A��

Gryzonie ��	��
���)�������������)��*(����������'�������)�������
�����������(��������
����
��
����%�������)��������������������

Lenie ��������%�������)�������'����������������	������������)�������
������
i zwiêkszenie normy wysiewu

������������� ��������%�������)�������'����������������	������������)�������
������
i zwiêkszenie normy wysiewu

Miniarki ������'����������������	������������

Mszyce
Skoczki

������
�����)�����������������������)�������'����������������	������������)�
walka z zachwaszczeniem

Nicienie %�%��������������������
��������������)��*(����������'�������

Niezmiarka 
��������� ������'����������������	������������)����(������������
��
����%

Pryszczarki ��������%�������)�������'����������������	������������)��������������
nawo¿enie

U*������
tymotnica ��������%�������)�������'����������������	������������

Ptaki ���(������������
��
����%�������)��	����������

Rolnice
Pêdraki
I�%�����

�����	*��
��*�	������)���	��
���)�������������)��*(����������'�������)�
������
�����������(������������
��
����%�������)��������������������

Z���
������ ��������%�������)�������'����������������	������������)��������������
nawo¿enie

}������ ������
�����)����(������������
��
����%)������������������������)�	��*�	���
���
��
��������������

Wciornastki ��������%�������)�������'����������������	������������)��������������
nawo¿enie

Zmieniki
Lednica zbo¿owa

�����	*��
��*�	������)�����������������������)�������'���������������������
�	�*$�������%�
����)������������������������)����������������
������
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�������	���	����������%'$�
��������������+��
��
�������� �����	����� ��	����)� ��� ����*���-
cy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Pozna-
��%)� ��	� �
����
�������� ���%�������� ������%�
�� �����	�����������	%��'����������'��
���
����-
����������'� ����� ���� ��*
�%� ��� '���F� �������
��������F�����%��

Festulolium to mieszaniec miêdzyrodzajowy ko-
������
�*$����'����
���
��������������')�����
���-
����*����
���%�����*����
�I�����^�	�����T�����
Z������������=���
�%����O����
���T�������!������%)�
����
�*$��
��������������
��������
���������
���-
������� A����*�F)� ��������*�F)� ��������'�� ��� �%-
��()� �	�����F� ��� ������
D� �� � �
���� A�
����� �����
�������'����%���'����
)�	����������F����������D��
+� �������� �����	���
��� ����� ��	�����
��� ���
�
������G�%���(	�
��	��'��
��@���%����%����%���-
�����(��������(�%'$�
�������%��������	����B

��uzyskanie odmian do wieloletniego u¿ytkowania 
��������)���	����'� ����*���)��
����������������
������
��� A�
����� ����� �������'� �%���'� ���
�
�����*��D)

��@���%����%��'�����
����
������������������
����
-
���
������	��	%�$��������F������'�������
����

+� �������������� ��	�����
��� '���F� @���%����%��
���������
F����������	���
�����E������'���������-
	������ �� �����������
��� ������������ ����������
��*�	������ ��������
��� A���*��)� �������FD)� '���
�������� ���������� 	
������� ���� ������ �� ��������
�������'�� ����� %�
������� �	����� �	����
��� ���
�%��()�������
� �� @����	���������	��'$�
��������-
����!����	���������������������������*�	
����%��(�
�����%���������������
'�
����������
����������-
��
����������*�����
'����
��)�'����������������-
����� �������*
� ��� ��	�������� �������
� ���
-
����� �
��(�%'$��� ��� �������)� �� �� �������������
rodzaje Bipolaris i Drechslera. 
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#���
�%�
�������������	��������'$������������-
������������ �	��
��'$� ����$� ���(� �� ���	%��'��
�������@��������������)��������������)��������%���%-
��%)� �$�%��������� ��� �������'�����������
��� �����
��'$� ���������� �����	������ �� ���
��	������ �� ��-
turalnych terenach zieleni kszta³tuj¹cych krajobraz 
�����@%���'���������
'�����@��������������������-
���
���A���B���*��������)����@)������)�����'D)�	���-
���
'�
��� ��������
����������	������
�����������
����'���
���A���B����
��%������	������	������������
���
������������������D�
�A��������U� �������� ;���?�GE���!� ������-
�����>� !���� A��G�� ��� �?����@� @G��������
��?�A�A��A���������������������-�'�����-
trolowany rozwój chwastów na plantacji pro-
wadzi do zachwaszczenia. 
5���G����������A��!@��@��?���@��������@?��-
����� ���� ������� �����B� ������ A����A�A�-
���-� "� A����A�A���@� <���<�� �����B� ����
�����������C?@!E�����������@����<���B������

�� �?����� ��A?�������� �@�� ?�������� ?����A��
do strat ekonomicznych.
Z����
�������������������(����������������������
�
����'$� �� ���������� '������ �%�� ������ ����%)� %��-
������ �������� �%�� ������%� �������*������� �����
��������*����������	%��'���
&�� �������'���� �������
��� ��������������� %'��-
������*
������ ���F� �� '���F�����%���������&�������
niektórych gatunków chwastów s¹ trudne do usu-
��(�������������*%������������������&���������'����
%�
������
��� �� ��������������� ��� ����(� ��(�-
���F� ���%����� ���������� ������
��$��'� A����-
��
D)� �	
� �
��(�%'$� �� %���������
��� ��������)�
��*��� ���(� ���*)� ��������'$�� ��*�	� ���������
� ��-
��
�� J������������� ���������� ������
��$��'� ���
����
����� ���������)� �	
�� �������� �������� ���'�-
����%� ����� ��*
��� ��� �����'� �����
��� ���%�����
���
����������������
�����
��)����(����'$�����-
����	��F�����������$����	������

{-�'!�G���!�A����@�����������
W pierwszym roku uprawy zachwaszczenie 
�!�AC����!� A��<������� !���� ?�A�A� ��@�-
��� �������� !�������A����-� ������ ����� ?�-
wszechnie wystêpuje komosa (Chenopodium 
sp.>���A�?�A��?�^���!�A������������������-
ca jednostronna [Echinochloa crus-galli ;/->� �- 
J�@�-�-��(�@�������AA���A!�����C?@!E�������
�����@�����@B�����������A�<���<���<�A!E-�
Zachwaszczenie komos¹ jest silniejsze w p³o-
dozmianach z du¿ym udzia³em upraw jarych. 
!��
����������������*����
����������'������������
�����'������
��J����%��������������	�%������-
�
���'�	�������
������������
�����%������������
���$� �������F� �������� �
��(�%'¹��B� @��*��� AViola 
���D)� ���%��� AMatricaria� ���D)� �%����� AAnthemis 
���D, ������
� �	��������� APolygonum� ���D� �����
���%���� ��������� ���%������
��)� �����������B�
����������������
�ACapsella bursa-pastorisD)�����*���

������AThlaspi arvenseD���������%��������������-
���(����������������
��
����������������*�	
���
�
ATeesdalea nudicaulis). Zagro¿enie tymi gatunkami 
�����������������	���
�����������������
O����	����������������Stellaria media�A[�D���������
-
��(�%'����@���������������������
����%��������������
	������%����������
����������������%�����%)�'���
��������'�
�������������/�������%������%��$����
��
����������'�����������
��������%�
�������������
'-
�
��� ���
��
���'$�
�� ��(� 	�� %�
����� ��	�����-
��'� ������������� &������� ����� ������%� �������'$�
��%	��F���	���
�������%�������������������������
������������������
��T�����������������(��������
�����
������������������%��������������(���	�����
����(-
	����*��$�
����T����'��������H�$�'������$������	���
������$������$����������������������'��������'��
������T���������	�������AGeranium ���D�����������-
����� AVeronica ���D� �����'�'$� ��(� �� �������� ��H��'� 

��������������C?@!��������?�G����A�������@�������?��G����� 
A@����!��Z����
G���D

(E��������������� 
A@����!��Z����
G���D

Pêdraki  
A@����!��Z����
G���D



Wciornastek  
A@����#��U��'	
��D

��A������������A�Z�A������� 
A@����!��Z����
G���D

��A�����A�?�A����A��� 
A@����#��U��'	
��D

Zmienik  
A@����!��Z����
G���D

(��A������������������*$����'����
��	�������
�������A@����T��U�����
�D

Bodziszek i chwastnica w wiechlinie ³¹kowej  
���
��	��������������A@����T��U�����
�D

U¿ytki zielone zachwaszczone mniszkiem pospolitym 
A�������'������
D�A@����T��U�����
�D

Zachwaszczenie mniszkiem pospolitym  
i szczawiem %�
�����������
���A@����T��U�����
�D



Wiechlina ³¹kowa)�P��
��	������������)���������-
��������	������������	���������A@����T��U�����
�D

J���������������	����������������rdestówkê 
powojowat¹ i bodziszki�A@����T��U�����
�D

Stok³osa bezostna)�P��
��	������������)���������-
������������	���$�A@����T��U�����
�D

Wiechlina ³¹kowa)�P��
��	������������)� 
��������������������	���$�A@����T��U�����
�D

Pryszczarek  
A@����#��U��'	
��D

(E�������?���A������� 
A@����!��Z����
G���D

Objaw ¿erowania larwy miniarki  
A@����!��Z����
G���D

'��A<����?������ 
A@����!��Z����
G���D



H�<����� 
A@����!��Z����
G���D

'�������������� 
A@����!��Z����
G���D

6����������� 
A@����#��U��'	
��D

/�Z�<������ 
A@����#��U��'	
��D

Stok³osa bezostna)�]��
��	������������)�zachwaszczenie gwiazdnic¹ A@����T��U�����
�D

Wyczyniec ³¹kowy)�]��
��	������������)����������������wiechlin¹ roczn¹ A@����T��U�����
�D
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'������������	����������'������
)������������������'-
�������������	���
���
J�����������������%�����	�%�������
���%��$����
��
��������� ��������� �� �������
��� *$�� ����� �������'��
�������
���'���B���������(	�������
�ARumex crispus 
L.) oraz na zakwaszonych glebach gliniastych szczaw 
����
�ARumex acetosella [�D�������������������
�ATa-
raxacum officinale +���������Q��^��+����D – gatunki 
te s¹ ��*�����������������
����������
M�����
�
�������������������
��'������������-
��$��� �� ������ ���	%��
���� ���������� ������� APoa 

annua� [�D�� [�������� ���	� ��������� ��������
���
�� ������'� �������� �������� ���$� �������FB� ����-
�������� ���������� ACynosurus cristatus L.) oraz na 
%������� ���������
��� �������� �������
��
��B� 
k³osówka miêkka�AHolcus mollis�[�D� �����*�����-
��(�
��Deschampsia flexuosa A[�D�#�������
!�����*����
��Agropyron repens A[�D�!��,��%�������-
��'�� ��(� ������������ �	� ������
������ %����
�� &�-
��������������%��%��������$��
��(����F�������-
riale nasiennym traw. 

|-�'�����<��A���<���������@��!��A����A�A���
Wystêpowanie chwastów i zwi¹zane z nimi ry-
zyko zachwaszczenia uzale¿nione jest od wa-
�@����� ��������� ��A� ���<@� ��A��!@� ��������
@?����!-� 
�����B� !��� ����� ���<���� ���-
F�������A�B� ��������� �����A���@!E� ��@����
siedliska. 
&����������������	
�������
��
F�����������	���-
*������� ���@�����
���
��� ����� �������	����� ��-
��	���� ���������'$�
��� ���������������� I���*�����
��� ������
� ��(� %�%��*���F�� O*���
�� H��	*��� ��-
�������������'����������
������	����������������
A�������)��*$���)����*���)��%��
)����%���D��I���*�����
�	���������'$��� ������
� �
F� %����%�������� ���
�����'������� ���������� ����%� 	������� ���������
������ ������ ��	��'�� ���������'�)� ��� ���
�������
������
��� @������ �����'��
��� ��������)� �	����
���������
� �
���� �����	��� �� ����%��%� �
�����-
�
������� �����'������� ����������� 	������� ����-
stów w glebie. 
'!��C��A� ?������U� ��A� ��G�����U� �� A-
����A�A����� ����C?@!�� �� ?�����A�<� ���@B�
w pocz¹tkowym okresie rozwoju traw. Wówczas 
w zachwaszczeniu dominuj¹ gatunki jednorocz-
���������������@�����������-���������C?��-
��������<�����!��������������A��A�������?�-
cz¹tkowym okresie wegetacji oraz ma ujemny 
wp³yw na rozwój w latach nastêpnych. 
+� ������'� %������� ����� ��	����$� ����������-
��'� ���%���'�� ��������������� '���� �*����
� �*�-

	�������� +� ���	%��'�� ������'� ����)� �����������
��������� �����
� %����(	��F� �� �������� %�������
�������
��)�����������������
�����	�������'��&��
��������������� �����������
��� ��	� ��	��������
�����
������������
��������������������������
���-
����%������������)�%�%��(��%��������������������-
�
��	���������%�����
��!���	������������������
�
usun¹æ lub zwalczyæ gatunki chwastów wielolet-
����� ��������'$�
��� ��(� ������ ��	������� ���*����
�%�� �*$���)� '��� ���B� ����� �*����
� �Elymus repens  
A[�D� !�� ,��%���)� ������� ASonchus� ����D)� �����������
ACirsum� ����D)� � ��������� ARumex� ����D�)� ��������
��������
� �Taraxacum officinale  A[�D Weber ex. F. 
H. Wigg.�)��	
������������� �
������%���������-
stów w okresie wegetacji traw jest ograniczone lub 
niemo¿liwe. 
I��������%��%����	����
�����������������������-
nie w ograniczeniu zachwaszczenia. Poszczegól-
��� ���%���� �� �	����
� �����	�'$� �������� �
����-
�����������)��������������������������'������'�'$�
��(��������������	�������%�%�
����������I�������
wa¿ny jest dobór gatunków i odmian traw w zasie-
wach czystych lub w mieszankach gatunków lub 
�	����� �� ���������� �	� �
�%� %�
��������� �� '����
�������������� ����� ���%����� ���	������ A�
�� ���-
�
)� ����� %������������� �� ���*������������ �� ��������
�������'�D�� +��	� ����� �$� �	����
� �� 	
������-
�
�)� ��
����� ����$����
�� �����'%)� ������ ���
�����$�%� %�
��%'$� ���
����
� �����')� ���*%���'$��

Skrzypionka zbo¿owa  
A@����!��Z����
G���D

Objawy ¿erowania larwy skrzypionki  
A@����!��Z����
G���D

%�A���� 
A@����!��Z����
G���D

Skoczek  
A@����!��Z����
G���D
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*���5�5��5H"#'�H�

������� ������
����*�����)��
'�	�'$������$�����*�-
������Z����
���%���������������$��������
��$	��F�
larwy b³onkówek. Larwy pilarzowatych ¿eruj¹ce na 
��'�*�	��
�����������A�*������@�����
�D�����	%-
'$������'���������������������
�����
'��'��&���������
����
� H	���������� ������������� 	�$�$� ���	����� ��-
��$���� H	H�*�� A������ ������ �(�*
D� �
��*���'$�� '��
�	���	���� �� ����������� M����	����� �����
� �����-
raj¹ i ³ami¹ siê. Pluskwiaki ró¿noskrzyd³e stanowi¹ 
�
����� �������� ������@�%�
� ������+��	� ����� 	��
szkodników mo¿na zaliczyæ m.in. zmieniki czy led-
nicê zbo¿ow¹. Szkodliwe s¹ zarówno osobniki do-
���*�)�'��������	�������������
�
��'$������������������
&�� ��%���� ���� ���������� ����� 	�'F� 	�� ��*��������
����%���������@���������������)��������'�������*%F�
mog¹ wnikaæ zarodniki grzybów i bakterie. Tak¿e lar-
wy i doros³e osobniki wciornastków wysysaj¹ sok 
������������������*������!��
�	%�
����������%����%����
���%'$��������(���������������������$�����	���F�
�����
����%�������	��������(������������+�����
'�'$-
�
��)�����*
������%��
�����������������������$��
F�
�A�Z�A����� ���%'$��� ��� �������� �� �(	���� ������
�*�	�� �����
� ���$� �
F� %����	����� ������ �$�����-

ce rolnic. Szaro-brunatne g¹sienice tych sówek ¿e-
�%'$� �*������ �� ���
� �	����'$�� ������� �%�� ���
� ��-
��������������
)�������$�%�	����%��
��'$���(����������
�%�� ���������� ������
���� !������� ����	
� ���$��-
����������������������������%'����(���
����������-
��� ������%�����������	��
'�
����������� ������'��%��
/�	����$��������������
�'��������������������
F�	�����-
�%����%��������M���������������$��������F�������
szkodniki glebowe – pêdraki�A����
������$�������-
tych) i drutowce�A����
����(�
�����
��D)���������-
�����������������*���������������'%��������
�������)�
a tak¿e nicienie. Zagro¿eniem w okresie wschodów 
���$� �
F� ���� ����
� ������� kie³kówki)� ������ �
-
��(�%'�� �����������)� ������� �� 	%�
�� ��������%)�
������������ ��� ���	���'� �������
��� �������)� ������
���
����
��� �%�� ��� ����������%� ������������ J���-
�����
�������� �����*��*�����F����$��
F�����-
	������ �����
�� �
��$�������� �������
)� ���	�
����
������������%�����$��������������������%�����
!��������� ��� �������'���� ���
������� ����� �����
�������� �
F� ������F� gryzoni� A�
��
)� ������D)�
a tak¿e ptaków� ���%'$�
����������
�������������
lub k³osach.

Tabela 6. Znaczenie szkodników traw

Szkodnik Obecnie Prognoza

���
��)�������� + ++
Z���
������ + ++
������������� + ++
Miniarki + ++
U*�������
������� + ++
&������������������� + +
Ploniarka zbo¿ówka + +
Pryszczarki + +
,*������� + +
Pluskwiaki ró¿noskrzyd³e + +
Wciornastki + +
}������ + ++
Gryzonie + +

������	��������������%�������
�x���������	��������


����������B��	��������������)�P��
��	������ 
������)�zachwaszczenie komos¹ A@����T��U�����
�D

����������B��	��������������)�P��
��	������
�������A@����T��U�����
�D

¯ycica trwa³a)��	��������������)����
��	������� 
������)�zachwaszczenie komos¹ i chwastnic¹  
A@����T��U�����
�D

¯ycica trwa³a)��	��������������)����
��
��	�������
�������A@����T��U�����
�D



H�<�����������������E����!)����
��	����������������
A@����T��U�����
�D

H�<�����F���@����@<)����
��	�������������� 
A@����T��U�����
�D

����������E���B��	��������������)����
��
��-
	��������������A@����T��U�����
�D

����������E���B��	��������������)����
��
��-
	��������������A@����T��U�����
�D
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Szkodniki traw najwiêksze szkody wyrz¹dzaj¹ 
�� ?����!��� ���������B� ������ �E� �!�AC����!�
czystymi zasiewami jednego gatunku lub odmia-
���@��A�<����<�����?����!���!�A�����-���C�-
�A��U� �A��������� ���� !���� ������������A-
�� ��� A��GB� ���<���!� @�A��C���!E�� ���<��C�
A<��� �� ?�A����A��� ;������G� �������A��>� ����
<�G�� ����@�A�U� �� ?�A��A������ ��C��A�!� ?���!��
ze strony innych szkodliwych gatunków. Zmia-
��� ���<���A��B� ?�����!���� �A����� ���@� �A��
uproszczone technologie uprawy mog¹ przyczy-
��U� ��C� ��� A��C��A���� �A����������� ��@�����
nie maj¹cych do tej pory powa¿nego znaczenia 
���?����A���B� �@�� ��G� ���<@���U� ?�!�������
siê zupe³nie nowych gatunków szkodników. 
Zakres szkodników traw jest szeroki – do najwa¿-
niejszych szkodliwych owadów mog¹cych ¿erowaæ 
�� �������� �������'�� ����� ������
F� �����B� ���
��)�
�������)� ����$�����)� �%������)� �*�������)� ��%-
�������� ���������
	*�)������������)������G��������
oraz szkodniki glebowe. Lokalnie szkody mog¹ wy-
��$	��F���������)���������)���
��������������
Z trawami swój rozwój zwi¹zany ma kilkadziesi¹t 
gatunków mszyc�� Z���	����� �$� �������� ���� @��-
�
� 	����*�)� '��� �� ����
�� +
��(�������� ���
�� ���
�������� ��� ���� �
���� �
�
��� �������	����� ����	)�
���� �������� ����	���� ������������� ���%����� ,��-
����	���� ����	�$� �������� �
�
��'$�� ����� �� ������)�
���%���� ������ ���%������ �����'�� @��'������� �����
)�
��� ����� �����	��F� 	�� ��%��������� @���������)�
�$	H������
��	�%������������'��%�Y���*
��� ��-
����� I�	������� ���'���� %����	��G� ������� �� ���-
	%��
� ��������
� �������� ���
�� ���$� �
F� H��	*���
�����
��� ������G� ������ ���
�
� ���������������
�%������������!�	���
��������%������	����������-
rakteryzuj¹ siê skoczki)�����
�������������'���������
�������'����F���(����������%������+��	�����$��-
��
�%����	��'$�
�����	���������(��� ��������'��(-
���'� �
��(�%'$� skrzypionki)� ����
��� ����
� �	�
-

���'$���(���(��������	���%'$�������	*%���*���
���
������������A��������������D)��������	���	
��$���(-
����H��	*�������������������������������
�
����-
robotwórcze. Niekiedy mo¿na zaobserwowaæ niere-
�%�������
��
�����������������������������
���Y����
�@�����������������������)�����$����
��� ��	���
�
�
'��������
���� +� ���������� ������)� �� �������
���
��'������ ���'%� ���������� ���*� ��(� *���� ����������
!�������%�����
�*����������%'$�����*�	
���H	H�*����
�'�	�'$�������(���(������$��E�(�������$��'$������
�
	�� �
	�$���
��� �������'� ������� &��������� 	���-
s³e chrz¹szcze mog¹ ¿erowaæ na k³oskach lub miêk-
kich ziarniakach. Plantacje traw mog¹ byæ atakowane 
����������������	���
������%������%��������[��-
wy leniowatych i komarnicowatych ¿eruj¹ na kie³-
�%'$�
����������������%���	��
��'$��*�	�������
��%��
��	������������$�����
��&��������� ����
���������-
���
��)�����nawodnicy trawianki)��
��
��'$���(-
����������(	�
��������� ������
��������$���������-
��
�������	����)���������
��U��	��������%����	������
'�	�
������%)�'�	�������
�����
����������%��������-
�
���F���*���������� ���������M����	������*�������-
	��������	�������������%��*�����������%�%��(��%���-
���
�������@��������������'�������������	�%������
���������������niezmiarki paskowanej. Larwa nisz-
��
�'�	����(	�A%�����������	����
����%'�D�����	%-
j¹c zahamowanie wzrostu i czêsto brak wyk³oszenia. 
#
�������'��
�%����	��G�����	������������ ���-
wy ploniarki zbo¿ówki������*���(�����������������-
���A����
�*�����	�'����(��
��$��$FD)���	�����������-
wienie bez wyk³aszania i bielenie k³osów. Plantacjom 
traw mog¹ równie¿ zagra¿aæ niewielkie muchówki 
��
������������)������	������?�����������A�Z-
cowa i ?���A�A���� ���A�Z�������� [���
� ��
��-
���������
������$�������F��������$������������)�
���(���(�������
����(���������	�$�	�������
�����-
@���'�����
���
����H���������<����� to muchów-
������$��������
����$�*$���$��Z���	
�����	%'$�'�'�
����
����%'$�������*�	
��)�%��
�
��� '�����������-
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����� %���������?������������A��

!��G��������
�*����������������A���������������	�����	����������%��%�&!UD)�
�����������������{����������������*%���������)������������H��	�*���@���'��
��������
��

Rdza ���
������
�����������%������%)����%	�����������	��������%�������
nawo¿enie N

Rizoktonioza traw �������������(���'���*
���	�����&)����������������
����
������%�����
do rozwoju traw

Z���
�������������� 	��*�	�����
����������������*%���������)��
��������������{���������
materia³u siewnego

J���������	����
�
H	H�*�

�����	*�����������
����%)��*����������������A��������������
�	�����	����������%��%�&!UD)�%��������%����
��������������(���������	��
����
����	��
���%�����'(��
�)�����������������	*���'����%��%�
�����


Zgorzel siewek �
��������������{����������������*%���������)���������������%�����	��
��
�����������	����������'%�������)�%��������������������

[-�
��<��A���<�������������
+� ������� ������'� ����%'�� ����'��������
��� ��	-
������������
���	��������
�������I��
��
�������-

�%���������������
��������@%����
	��)���������-
g³yby byæ zastosowane w czasie wegetacji. 

 Tabela 5. Agrotechniczne metody ograniczania chorób traw cd.
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������� ������$	���'� ���������� ����� �����)� ������
%�
��%'$� ���
������ ���(��������� ��� ����%� �����$-
������ +� ���(���� ���%��%� ����� �
��(�%'$� �	���-
�
� �� 	
�������
�� �������� A�	����
� ��������D�
�� ������'��
�� ������� ������%� A�	����
� ������-
��D�� Z������ ����� �� 	*%���)� ������
�� �����'%� �$�
bardziej nara¿one na wczesne zachwaszczenie. 
Z���
������'��
����%������������������)� ����	%���
���(��������� �� ����������'� ��������� ����
� ���
�
������'��%������������������'���(����������%�����
������$	���'������������+*����
�	��������%��%)�
odmiany w siewach czystych lub ich mieszaninach 
���������%����(	���F�%����������������')��
���-
����'�	������	�����'����������
����	�������	�����-
������������	��������������������%��

W celu uzyskania wyrównanych wschodów 
�� ���
�����'� ����	���� �����
� �������F� �	���
)�
	����'�'�������������*������
)������������
�����F�
���������
��� ������������
����
�����'��*(�������
����%���������*������
�����������
F�����
��	���-
sion chwastów. 
Z���
� �� �������� ��H��� ������� A�������GY�������GD�
�$�������'��
��������%������������������������-
���� '�	�������
��� ���%������ ��������)� '��B� ��-
����)� ����������� '�	�����������#���
� �� ����$�-
kowym okresie rozwoju dobrze znosz¹ zacienienie. 
Z���� �� ��������� �������
�� �� �����(� �������$�
���������� ��������� %'���
� ��*
�� ���������������
w roku siewu oraz nie stwarza utrudnieñ w dobo-
rze herbicydu. 

J�A?���������<������������<��A�����A���A������������?������
mechanicznym odchwaszczaniu polegaj¹ na stosowaniu bronowania 

i koszenia oraz na plantacjach nasiennych traw w warunkach siewu w szerokich 
miêdzyrzêdziach mechanicznego pielenia z zastosowaniem opielaczy.

%������A���A���A������������?�A�A����-
������� !���� <�G����� ��A?��������� ?�� ���-
�����@��?��������������B��������������E���-
��A��@���A������B�����FA��[=������������;JJ
*�
{[�|{>-� 5����� ��������� ���G�� �����U�
A�A�������<������G�����B��������@�A���A�U�
�@������A��?U�<�������������������!�(	��F�
'��	
� A��(����� ��(	��F� ��%��%'�� ��(���$� �����-
�
�����$�	���*����D��������	��'�����
���'�'�%������-
������������A�	
�'����������������FD������
�	����-
����F�	�����%�����������
��������@��
������'%�
�����
�%������'��J�������������������'�����'��
-
����F�����	�����������*%	����
��)������%������
����
'�'$�
�������'����%��%��������A'(	�����D���-
���)� � �	
� ����������� �������� ����� '���� �%����� ,��-
nowanie wykonuje siê wzd³u¿ rzêdów. Najbardziej 
������������������������$�������
���@�������������
,����������������������������'��%���������������-
	����	�����%� �%��������	
���
���A���	������
-
��D���������������������	����'������*����%�������
�%�������%��������I��������������������������%'��

siê brony lekkie lub brony chwastownik.
!��
�����������������������������
��
������
��
-
������� ������ ����� ���*�� �:Y�P� ��� A�� ����������
�	� ���%��%)� �	����
D� ��� �
����F� ���� ����'��$�
������*�����
���������������������������������'�
��(������� '�	�������
��� ���%����� ���������
	�%�������
����
J������������ %�
��������� ������� ��� �
�����-
�
���
�� �������%� ��� �*����
��� @������ �����'%�
�� �
������� ��������� ����� ������������� ������-
nie zmniejsza ryzyko zachwaszczenia wtórnego. 
U�������� �� ����'��
�� ������%� ���������� �����'�
���%�����������������������
�%'$�
�����(��*��$-
�
��A���������	����D��%����������
��A�����������)�
�������D� �����'���� ,��	��� ������� ��������� �����-
��
��������*
������	
�����(��	����%����(����'$��
ryzyko wtórnego zachwaszczenia.
'� ?����!��� ���������� @?��� �� �A���-
����� <�C�A��AC�A���B� @<�G����� A���A����
chwastów z wykorzystaniem pielnika. Zabieg 
�����@!�� ��C� ?�A�� ��C�������� ?���� ��AC�A��
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�?@�����!E���������C�������C��A�!���G�{=[��<-�
Podczas pielenia we wczesnych fazach wzrostu 
����A�������E���G���E����B�����������A��-
?@!E��AC���-�����@!E�� �������G�B�?����������-
G����?��G�U������<�����������!E����������
traw przed przykryciem ziemi¹. 
O*���$� ���
��
�$� ��������������� �$� �
��(�%'$-
��� �� ������� 	������
� ��������� A�������)� �*$���)�

���*���)� �%��
)� ���%���D�� ^�������� ���������������
%����� ����	������
��� '���� �������� �� %�������%�
decyzji w zakresie stosowania zabiegów odchwasz-
czaj¹cych. 
I��
������� ���� ����������� ������� ����	�������
w odniesieniu do chwastów w trawach na gruntach 
ornych oraz u¿ytkach zielonych i terenach u¿ytko-
wanych rekreacyjnie. 

[-�
��<��A���<���������@��!��A����A�A����
`@���
���F� ��������� ���������'��
��� '���� �
�-
���)��	
�������
	
��$��������������������
����*�	-
��
���@�����������'%���+
���$���%������F�%�
��%'��
siê stosuj¹c herbicydy w dawkach dzielonych. 

}��	��� ���������'���� ���G�� ������U� A�������
z aktualnymi zaleceniami. =�@�����'������������
-
���%��*�����'���������� ��������%�������%�	���������
etykieta ��	���������
�������

Wiechliny ³¹kowa)��������(	��
)�]��
��������������
A@����T��U�����
�D

�����������������B��������(	��
)�]��
������
��������A@����T��U�����
�D

26 "(�&'�
5&'������&�
K��
*"�KJ

%���������������A�

%���������������A��?�������������A��@������������?�������������?�A����
��A�����<�?�A�A�?��������������<�������������������A���������A��������

zwi¹zanych z przygotowaniem gleby i prowadzeniem uprawy traw.

J������� ��������������� ����� �
����%� �	������)�
�����@�����������������*%���������������'��(���'�
��������������	����%�����������������%�������-
��������
��(�����������
�����������������
����
I������� ������ '���� ��*$������� �
��� 	����� ��-
��	� A����	�� ��	������� �� ��������������D� �� ���%�
����������������� ��*
�%� �*(	��� ����*����
���
�� �������� ���
�����
������ ����� 	�� ����%� �����
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J� ����������������� �%���%� ��	������ 	�� ��
���-
���� ���������'$�
��)� �� �� �������
��� �
��	�����
������%'$�
����
��(������������@�������%�������
�����������������
FB

���������$�%����(�����)
���*��������������������������������������)
�����
����
� ������� �� �*(����F� ����%� ����� ����-

	(������)
�����
�������������������������
��	�%��
��$���-

����������
������	�
)
����������������������������'�������������
������

����(��%�����
��������������*%���������)
��terminowy zbiór.
+��
���������
��'��
�������������������*
��'$����
�����	*���������	
�������������'�
������'��������
+� %������� ����� ��� �������� ����
� '���� �������-
�
� ������� /���� ��� �������� ��� ����(	%� ��� '���F� ��-
branych nasion. Okres miêdzy osi¹gniêt¹ dojrza³o-
��$����������������������������
F�������(�������)�
aby zminimalizowaæ straty wynikaj¹ce z rozwoju 
������� ����� ���������� �����	������ ������� ������
���
�
��+����
��	�%��������'����������������������
����(� �� ��������� ��'�������� ��(� ������
� ����-
���'��
�����������%������
��������'����
������-
woduj¹cych chorobê.

Tabela 5. Agrotechniczne metody ograniczania chorób traw 


����� %���������?������������A��

Antraknoza traw �	���
��������*������
)����
���������������

Fuzaryjna zgorzel traw ���%��������������)������������������{����������������*%���������)�
�*����������������A���������������	�����	����������%��%�&!UD

�$�����������	���
� %����������
���(����������%�����������������������

!�������������� ��������������������������
��)������������������������
�������'$�
���
�����������'(����������������
��
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����� 
��������������A��

Z���
��������������

+��������������������������	�������$�����������������������
����	���'�
�������'$�������	��������
��)��������������������������$����������	
��
+��������	�'������������������	�������$��
�����'$�����������������)�
��%�������%��{���������������'���������������
�������*����

J���������	����
�
H	H�*�

/%��'������$�����������*�	������������������'$�����%�����'$��+����%�
�����������������(����������+��
������'�����������
����$��
F�������
ni¿sze i '����'���)����������	
�������������
F�'%������	��*�����������	H�*��
�������
�������������	�������������'$)������
��$��*�����%����'$��*����
�
�����*�������������!�	������H	Hb³a czernieje ��%������%���'�������H�����

Zgorzel siewek

+�%�������������
��(����F����������	>����������	������������
��������+����
��	�%�����	�����	���'��������������(�%'�������������
�����	�$�
�����������	������������$�����
��+����
��	�%����������
�������	���'��������'����������������������������U����������������'�
�����
��$���%�����������
�����
����������%������	�$�����������������
��
czasie wiêdnie i zamiera.

|-�'�����<��A���<�������������

W ograniczaniu rozwoju chorób w  integrowa-
��!� ��������� �� ?�����A�!� ����!������ �����A�-
stywane s¹ wszystkie niechemiczne metody 
ochrony. Dopiero w uzasadnionych przypad-
���B�����<�����������A@!E���C�����������A-
nie skuteczne wykorzystuje siê metodê che-
miczn¹ do walki z patogenami. 
Zastosowanie niechemicznych metod ochrony ma 
����������������������
��+�%������������������
�
�
F������
����
��
���������������������������I��
	
����
�'�� ����������� �������'�� ����	�� ���
������
����	���������������������	�������A������D��

%������������
!���	���� ��%������F� ������������� ������� ��-
������ �
�������� ��������� �������������
���
�����
� �� �������'� ������� �	� '������ �������*%�
��������)� '�	����� �� ��	������
��� ��
�������
���	%��'��� I���
� �� �	���
� �����@������
� ����-
���*� �����
� �� �
�����'� �������� %�
�����'� �����-
���� �	� ����$��%� �������'�� �����	*��
� �������

�������'������)��������
��	�%��������'���������
���
�
������������������/����������$����������������-
niem wraz z materia³em siewnym grzybów choro-
��������
��)� ������ ���$� �����	��F� ���������� �����
���� ������
� ��������� ������� ����� �
��(���������
�����������������
�����������������A�������'��D�
grzyba Claviceps purpurea� ����	%'$����� ����
���
zbó¿ i traw. 
Wybór odmian traw o mo¿liwie wysokiej tolerancji 
���������
���� '�	��������������)���
������'��
F�
�
��(�����������������%������������
Zastosowanie metod agrotechnicznych oraz wy-
������	���������(����'��	�����������'�	
��������-
��F������������������������������%�����������)�
��������������������'��������
���@%����
	���	��
�����������������%���������

%�������������A��
Niestety obecnie brakuje metod biologicznych 
�����%����������������������
��(�%'$�
�����%���-
wie traw. 
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{-�'!�G���!�A���������

������������� �
��(�������� ��������� �������
��%�������������������������'�����	����������
)�
�������(	%����	%��������������	������������������
jest niezbêdne.
+������������'������������������G�������'$����-
���������� ����	
� ������������ &�'��(���'� �$� ���
agrotechniczne i hodowlane metody ograniczania 
����������� ����	%'$�
��� ������
�� /������ �����-
���'�� ����������)� ��� ���� ������������� ���� �����-
	���*�������������
��(��������	����������@����
������'�����%������������'�����	���������������

nale¿y zastosowaæ metodê chemiczn¹. Po³¹czenie 
����	�����������������
F�	�������%���
��(��-
�����������������������������'������B������������
����)�@%���
'���������������)��$�����������	���
)�
���������������)����G��������)��	��)��������������
����)�����
��������������)�����������	����
�H	H�*��
�� �������� ������� A����� "D�� +
��(�������� �������
��%���������������������$����(������*
���������-
��F��������'�����
���'(�������'�����������������-
��)�����������������)��������
��	�%�%����
���������-
���������������������������'������

Tabela 2.� J��������������	�������
����
��������������������������!�����
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(�@���
fe

st
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iu

m

¿y
cic

a

st
ok

³o
sa

w
ie

ch
lin

a

w
yc

zy
ni

ec

Antraknoza traw Colletotrichum graminicola)�
Microdochium bolleyi + + + + +

Fuzaryjna zgorzel 
traw

Fusarium acuminatum, F. culmorum,  
F. graminearum)��Fusarium ��� + + + + +

M¹czniak 
����	���
� Blumeria graminis + + ++ +

!�������������� Drechslera ����) Bipolaris ����)�
Helminthosporium ���� + + + ++ +

!��G��������
Calonectria nivalis syn. 
Monographella nivalis)����������
Microdochium nivale 

�A�D ++ + + +

Rdze Puccinia coronata)�P. poae nemoralis)�
P. poarium, P. striiformis + + + ++ +

Rizoktonioza traw Rhizoctonia����� + + + + +
Z���
�������������� Claviceps purpurea + ++ + + +
J���������	����
�
H	H�*� Gaeumannomyces graminis + + + + +

Zgorzel siewek ������������
���B� 
Fusarium ����)�Pythium����� + + + ++ +

J��������B�����*�x���A�D���*��	����	�����x�������	���
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&�'��(���'�%�
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��(�������� �������� O��
�
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�����'%��������%'$��������
������%����)��'���	-
�����	���'� ����������� �� ��������%�
�� +� ������� ���
��������������%��������
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���������������H��	*����@���'������

Tabela 3.� &�'������'����H��	*����@���'������������������
'�'$������%����	��������'%�������������


����� ��������F���!�

Sprzyjaj¹ce warunki dla rozwoju

temperatura
��
�

���������U�������
i powietrza

[%]

Antraknoza traw
������)�����������������)�
zarodniki konidialne 
�����������

szeroki zakres 
��������%�


���
��'�P:)�	%������F�
���	��)���������������

Fuzaryjna zgorzel 
traw ������)����������������� szeroki zakres 

��������%�

��������������)��
�����
��������F����������

M¹czniak 
����	���
�

�����)�����������������)�
samosiewy 5–20

��@���'�
Y�	%�����������F���*����
A����	���%'�����
��%���')�
����*�'�����	���D

!�������������� ����������������)������)�
ziarno 18–25 �
�������������F�

���������

!��G�������� ������)�����������������)�
gleba ���������������%�


�
�������������F�
����
������������)�	*%���
������'$�������
���
������

Rdze ������
)����������������� 12–20 �
�������������F�
���������)�����

Rizoktonioza traw �����)����������������� ���������������%�
 sucho

Z���
��������������

ziarno zanieczyszczone 
����������������
���
��)������������������
����������������


18–25 ��������������F�
���������

J���������	����
�
H	H�*� ����������������)������ ���������������%�
 ��������)������������

Zgorzel siewek �����)����������������� 10–15 �
�������������F�
���������
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+*������ ������������ �� ������������� ������� '����
jednym z wa¿niejszych elementów integrowanej 
������
��������
+�T������$	����%����������T�����������T����'%�+���
��	�����P����������":������%������������
����G���-
���������'�������
���������!������@���"�	��
��$�
��
��	'(����	���*�G� �%������	�������
� ����������	���-
���������� ����	���
��� '���� ����� �� ������	����%�
��������������� �
��(�������� �
��� �����������
i uwzglêdnianiu aktualnej wiedzy z zakresu ochrony 
����������	�����@�����)����
��'������'�������%����	-
�����)���%����(	��������������������G��
����'$�
���

�� ��������G� ��%���
��� %��������'$�
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�������
����
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��������� ����	���
���� I������� ������� ���'���-
��� H��	�*� ��@���'�� ����� ���%����� ����
'�'$�
��� 	�-
��'� ��������)� �������� ���
� ��������%� ������
� ���
�������'�� ����
��� ���%����� ����� '���� ��������� ��-
'����)� � '����� ����	%'$� ��������
� ��������������� 
A�����\D��!������������������	*�������������������-
���
)��������
��	�%��������������
��������������%�
���
�%�
��%�@%����
	�������*����
�'����	������

Tabela 4.  Cechy diagnostyczne chorób traw


����� 
��������������A��

Antraknoza traw

+������������*�	��'�����	
����
���%������������(�*�����������������������
�����
��������'$����'��
�������
��
��(�%'$����������+����%������
�
�����'������������������������
��(�%'$�����������$���������
)�������
z czasem ¿ó³kn¹ i zamieraj¹.

Fuzaryjna zgorzel traw !���%�������������������������*��������%����(���������������!�	*%�����%��
�����������
�������
����������'���(���H	H�*��

�$�����������	���
�

&���������)�����������li����
��)�������H���'��
�������������������
���
H	H�*������'����'$�si(���%����������*���������%��*�������������
���)�
���������������	����������	����
���A��	���D�������
�������
. &��������
�)�
����
����������������'$���������%���������������������(��)��
��$	�'$���
'�����������%���
�A���'������'�D��Z�������������������������������
���������
��*��$�������	����������%�����'$�

!�������������� &����������������
���������
����������������������')���$����'��%��
brunatnej.

!��G��������

+����$)�������������%�����%����������(����*������
��������*����
������
����
i zarodników konidialnych F. nivale. ��'��
�������$��
��(����F����������
+����������������������)����������������
������������$�	��������	������
��$���������
���'$�����(�����������
��	���G��/�¿eli zosta³ zniszczony 
�(��*�����������)������
�*�����	�'$���(��
��$��$F����������&�������*�'��������
�������'����$���'����F���(�������������
��)���	������'������%�������%���
�

Rdza

I��������%�����������	����������������	������%�����'�����������
��*
�����	%�����������
�����������*���������'����'$�����(�����������
����������)��*������������������!�	���������������	%����������'$�����(�
ciemnobrunatn¹.  

Rizoktonioza traw

��'��
�������
����$��
��(����F����H	H���)�����������������������&��
��	�������H	H�*������
��$���	*%���)�������������������������
��
���$�
�
��H�$�����	�$��	����'$�$���(��	��	����'���������&�����������
��(�%'$�
����
�����
���$����'�������
�$�����(	��$��



Objawy rdzy ������������
���
��������������'� 
A@�������U�����D

Rdza ¿ó³ta ������
��(����F����������������� 
A@����!��Z����
G���D

Objawy sporyszu ���$��
��(����F��������������
���
���������������������������%����%���������� 
A@����!��Z����
G���D

Poduszeczki m¹czniaka prawdziwego �������������������
�*$����' 
A@�������U�����D
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