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I. WSTÊP

#� ���+������ �,�-� ���� �� /���� 8����������� �������
���	�������+���������	��'%��:����	��������	:����-
���� �� ��������� ������������ ����	�� ���������� ���-
������� ��� �)��	<� ���+� �%����� �� ������� ���
���������� �	��� ������ ��������� ������	:� �����%������
�� ���� ���������������=� ������������ ������� �'%��:�
��������>�������+�����	��������������?�������-
������:������������:�@��	����:���%������:����%����
������A:�����	����+���B�����	��������+��:����������B-
�����������������<�����B���������+��$��������
��	��������	�	����	����� ����������)�����������	���
'��'%�����'%�	������������������:������������������-

cyzji o przeprowadzeniu zabiegu o analizê ekonomiczn¹ 
�������	�����:��������%���������	��%���������������
������)���� �������	��� ���@���� �� ���	� ����� ����
����%��'��C� @������� ���	�������� ��	� �	-
����+���� ������� ��������	C� ���B����� ����	@������
������'��� ������������ ��	��������C� ������%B�����
��������������� ��	����	� '����� ����	� �'%��:� �� �	��
����������������=���������������������'%���������-
�)������B���)�������%�������������%�����������������-
�%����:� %���� ������������ ���� %������'��� �� �������
���%�'��:� ��	� ���� �����)�� ������ ��������	���
��'�������	���

���+�&�
,���-��/�!0�-�,�!
8�!-:�0:;�/��;<��-<=

» �����B��'���������������������������-
@��������������'���������%������������
������������B�������	���������������-
��	��:

» �����'�������������������%�	����������-
�����������������%���:

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

» ���B�������@����������������	������-
��������������������������%���������
�����	����������	���������%���������%�����
�����: 

» �����'������������������������%��'���
�������������%��������������B��'�������
�	���	���������������������������������-
�	:

» wiedzy o ró¿nych metodach profilaktyki 
�����%��������������B��'��+���������������:

» ���B��������	����%���	����������%����-
�	����������������	��������	�������)	������
���������%������������������%����:

» ��%�'����������	�������������%�	������-
���	���	����������������	����������-
�	����������������	��'%����%����)������
��'���������

�-��/�!0�-��!
8�!-���!	+�-�  
>���<���������#������;�����)����?���;@�

������������"����������(����������������#�������)�)������#����)�� 
>�����)�A��������)�A������)��������)����������)����������"���)�B����#�)�B� 

�������)�B���������)�B��������)�����������C��)���C����)�@A� 
�������$������������������������������#���C������)���#���*�������������������(���A� 

��������"���(���)���#�������)�������A���������)���)����������� 
������������������'�����#����#�������#��A������$������(�#������<�


���)�������������!��������(�������������)������������������*��"������'���
���"������#����(�����������������������*����������)����������#�����<�
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=������E�� �FGH��"��%�@����������	��������@����
adult roe deer. Pol. ecol. Stud. �?�AI��,!J��F��

=B����� $�� �,,G�� ����	� )�������� J� ��������+�	�
���%����K%����L������������?��MAI�G,JG!�

=B�����$���,����L��������������	�����������%��
��������������%�������������������������%-
����%� ����� ���� ��%����� J� ���%����%� ��-
����:����Q������������%�������R���	����*���-
�	� K'%��� J� $�>����	� R���	���� U������	:�
$���>I�G�������R�U�I�FGMVM!VMFMWGVWG-

=B�����$�:�#�������E���,��������	���������
w uprawach rolnych przez zwierzêta ³owne 

��������������%��'�������������������������J
�!��=I�X$������*����	�K'%���K%����	��Y��
?[�� &�������:� ����A�� \�������:� =�������:�
!�M�����R�U�I�FGMVM!VW�HG-V�FV!�

=�%���U�E���FGM��]���%���J��������%����@������-
lation of Avena fatua��������@@��������%��Q�-
������������������������������%�	����������
=����K�����M�?�AI��HJ!���

=(����� #�� �,,M�� \���%���� J� ������	� ��%���:�
��%���� �� ���%������� ���������� $=K�^:� $-
���>:�-!�����
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��%��������%�_������%��K���������������[�-
���%�K������FWF��=�%%���������=������:�8�-
�%���I��HJ!M

K%�� E�:�����������]�:�K%��\�:�U�������"���,,W��
$��%��� ��������������� �%�������� ������	�
������������J�Salix vinimalis��$����$%����$���`
$����*�����K'%���-W�?�AI�M�JMG�

K��������^���,,M��q%�����������������'%�����-
��	���	���$%������������$=�:�M�-����

���������� ]�:� U������� "�� �,,G�� #�����������
��������������� �%�������� Salix vinimalis� ?^�A�
����%���'���������������%���	�������%�-
�����$����$%����$�������`$����*�����K'%��:�
-G�?-AI�!G�J!GM�

����������]�:� K%�� E�:� K%�� \�:� U������� "�� �,,G��
=	���	��������������	���������	��������-
��%���������������������%��������Salix vinima-
lis�?^�A��$���$%����$���`$����*�����K'%���-G�
?-AI�!GFJ!F��

�������8��\�:��F-F��"�����������@�L�Q�����	����-
����:�Q%��W!I�WMM���

����	������ =�:� =�%������ \�:� ���%�� $�� �,,G�� 8@��-
�	��'<���������������%����������������
���������	�����������	����%��	��$����$%����
$���`$����*�����K'%���-G�?-AI�!F�J!FH�

���%:� K�K�:� K�%@� E�� �FFH�� U�����	��=�\�� s�������
����&����	:�����v��:�MMG�����

���>���� E�� �FMM��=�)	�� ������	���� ���� ����-
����� ���%��������� ��B��	��B���� ��� ��-
������������:� ������ �� �%������� ���%��	�
���������	�����������	��K����������K%�:�
[�?�,GA�!I��MGJ�,!�

�������	>���� [�� �,,H�� &�	������ �	�)��+��� ������
������	�	� �� )������� $����%+d� ^�'����	� WJGI�
4–5. 

��	����^���,,F������	�)��������������������-
'%��� �������	���	���� $���� $%���� $���`$����
*�����K'%���-F�?�AI��-HJ�-F�

��	���� ^�� R��������� "�� �,�,�� ����	� )��������
w kilkuletnich uprawach wierzby energetycz-
�������������q���%�����$����$%����$���`$����
*�����K'%���H,�?�AI��M�J�MH�

��	����^�:�U��	������"��,����=�)	�������� )-

wieckich powodowanych przez jeleniowa-
�������%�������������	��$����$%����$���`
$����*�����K'%���H��?�AI���GJ����

����������� ��:� �,����=������� Salix� ^�� ��� �-!V�H!��
=� X*������%��� (���)�� ��������� K%������ ��-
������������	�����Y�?�q)������U�:�"��	���
"�:� ����A� $=K�^:� $���>�� HF-� ���� R�U�� FGMV
83-09-01139-2.

�������������:�]��������E�:���%������"�:�q����-
������ E�:� q��	������� "�:� ^�������� =�:� {��-
����|���,����=��%%�������'%��	��������	������
"/^]R&*� *@��	��� =	��������:� =�������:�
�HW�����R�U��FGMVM!VGGW!V,H�VM�

�������������:�]��������E�:���%������"�E���,,-��
=��������������	������=	���$%��������:�q��-
���:�-W�����

����������� ��:� ]�������� E�:� =������ "�:� $��	-
������� E�� �,,��� =��%���� ?Salix ���A�� /���-
�����"�%��'���=	���	��������=	���/=":�
*%���	�:�HG����

����������� ��:� ]��������� E�� �,,��� $�����	�-
�'<� ���� ����'<� �������	����� �����	�
������� ���������	� Salix�� ���� ��� ����	��� �	-
������%���������%�����=��)	��$���������K%��
�I�!,J!F�

������%� 8�� �,,��� *������ ������ ������ �'%�����-
�	��� ���������&������� R�@����	����^�����
$�>����	��:��HM���

}��B����������])�������FH,��&�����	��$R=K��=��-
�����:��W,����

]�~����\�:�L������$���FFG��s����%�������	�8����-
�����������?Caproleus caproleusAI��@@�����@�
�%���� ��������	:� ���� ������������� @�� ����
���������%� Q�%��� @� ������ ������� E�� #%�� ^��� 
�-�I���FJ�-H��

]����%���]�:�"�������������=�:�q%���������[�:�L��	-
�����8����������>����[���FF,��K�����%����������	-
�������J�%�'������������������%������J�
@������@����	����$=K�^:�=�������:��HH����

=�%��	'�{�:��+����=���,,M��&���+������?Coleopte-
ra) zagra¿aj¹ce plantacjom wierzby krzewia-
��������%��	�*%���	����$����$%����$���`$����
*�����K'%���-M?!AI�FF!JFFG��
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W przypadku wierzb definicja integrowanej ochro-
�	� �'%��� ��� �������%��� ���������� ��� ���%B��� ���
���%%����� �����%�������	����������� ���������	��
���������� ���%������� ������� ������� �����	��� �%�-
mentów zwi¹zanych z zak³adaniem plantacji. Od-
��������� ���B������� ��� �	�� ������� ��� ���	�
��)	������������B������	�����������������-

'%��� �� ����%�� ��� �����)������� ��%��'��� ��	��-
������ ������� ���� ��� ������������ �	��B�������
���@������=� ����	��� ����%B����� ���	������
��%��'�������	��%��������)+�����������	������-
���	�����%�	�������%��'�������������%������-
��%����� ���������� ���� ��������� ��� �)�'������
zorganizowanej plantacji.

���#������#���������������������=

���<��<������<�� J� R���	����*����	�K'%���J�$�>����	�R���	����U������	
���<)����<��J<�� J� "�����������K%���������K�����=��
���<�����<��J<�� J� $�>������R���������*����	�K'%�����������������:� 

{)���	�R������������=��������
���<���<�#�<�� J� R���	����\��%����[�%����	������K'%���J�$�>����	�R���	����U������	

���<���<�#�<�� J� R���	����*����	�}��������J�$�>����	�R���	����U������	
���<�����<�� J� &�����%�	�*'�����U�������*������K'%���/�����	������)����=��%����

���<���<��J<�� J� �����	�R���	����#������$��%�������J�$�>����	�#��)���\�����	�
���<���K<L�<�� J� ���������	�����������	�%�����%��������

��<�
8���G���:��:G��0���&H

K���������������	���?��%�������A��������������-
)	��'���������%����������������=�������)���������+�
���� ������� �������� ?Salix� ^�A� �� ��%�� ?Populus L.). 
=�B���'<� ��������� ������%�� �����	� � �%�������
���������	������)��	��8���	���[��������[��-
ryki Pó³nocnej. 
+���������������������)�����������������*�?
�������������)��������#����������A�����)����
���(����������%��MNN–ONN�������"�<�0�������A�
��#%���#������#��#�����������A���#����*���?
�����LO–QN�������"�������A���%$������������?
��)��)�����R��)������#�������)��U�YQ<����?
�$� ���� *�)�� ���������� ���� #���������
������C���$����)��������������������������<
�#����*��������������������#����������C#�����
)�'����(Z����������)�����R�"�A���C������%�?
#��$�������C���M–Q�������"�<�[��������������$�
�����#��������*�������������#������������?
�����������#C�����������)��������<�
=�����	����+���@�������������������������+-
�	������H����	��'��:��������	������������������

�������:� �� ������ �)�+�	��� ��B� �� ������ ������-
�����$B�	����+������������	�J����%��:���)��:�����-
�������������	����U%������%�'���������	������+�
�+����� %���������:� ��)�����:� ����������:�
��B��� ������	��� �)����� �� ���	%��������� /� ���-
����	������������%�'������+��	<���%��:������-
��:��%���	���������+�)	����U%������%�'�������������
�+�����������)���������������������=�����	�
�� �'%��	� ���������:� �%����� ��� ����	��� ����-
����� �	��B���+� �	%�� ��>����� �����	:� �� ��� ���	���
�	%���B������q����	��������+���B�����'��������+�
�������������%�'��:������������	���������������-
����'������%�'<�����+�����	%����*��������)��
�B���+���������:���������������+�������J�����-
����$�����+�����������+������������:����������
%��	�:� ���%�����+�	�� ������������ ������ ������
���������%��)'���
0������ ��� �(����� (����%������� �� �����'����
������� ���$��<� 0�C����(Z� �� ����� )�� ��#���
)�%����)�������������������<�0�����������?
���������$���C���)���������������������A���<������?
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��������#)��%���A��������'������"����#����<�
�������$� ��#��� �� �����'���������� ��%�#���"��
���"�� %C������� �������$����� #������ ������<�
-����C(������$����#����������������������$���
��#� ����)�� ���� "'����� �#����� ��������)��
��#��)�� >������)�A� �����)�@A� ��� ����'�������
���<��������$����'����������������#������#�$���
������������������������A���������������������
�� ��#)���� ��<� ������� ���<� /������� ���� �����
"����'� ������������ ����C���$��)� �� ������A�
���������(��)�#����)<�0������������'��(���
�#������������$���$������ON–\NN����<
L���� �%���	���'<� ��%������� ����� ��%��'��� �	-
��%����������� ������� �����+�	��� ��B� �� ������-
�����	�������������:����������������������������
���	��:� ����%�	������ �������� ����������	���
�����	�)�����������)�%�'��+������%�+�������������
����������)����������+��)��	<����������	�����-
��������������+��������	�����>�����)���:��)�	�����-
���'������� ���� ��������� =�����	� �	���	������
��B������������������������@���@��	�����B<���	�
����	�����%��� '������������	�	������L������������
����������������'��:�����������������������������	-
'%�����%����������	�����)	�������	���������%'��-
�	��:���������������������������������������������:�
wêgla drzewnego i alkoholu. Najbardziej znanym i ce-
���	�� �	���	�������� ��B������ ������ �������	���
����� ���%���������� #����� �� ��)��� 8������ '����� ��-
�%���������� �������+� ��B� �� �%������ �����]�	'%��
��=��%��%������K������������������
W latach 70. i 80. XX wieku zwrócono uwagê na 
��%��'<��	���	�����������������������	�����-
��������� �� ��%��� �������	���	��:� ���� ��%���
���)�� �� ����'�������� ������� ���%����:� ��%���
�)	���� ?�������%A� �� ��%��� ������ ?���� �����-
�	A��=��������������	�������������[��%����	��-
���� ������� ������ ������� � ��	����� ���	�'����
�����	��������+����������>�������+��������-
���:��)������S. vimnialis�^�:��%�����������	��������-
����������:����I�S. dasyclados�=�����:�S. schwerinii 
E. Wolf, S. purpurea� ^�� �� ���	��:� ���� �	��	�	� ��B-
��	���������� =� $%���� ��	����� �������� ���-
%�� ������ �� �%���� �������� \������� ���� �+� ��-

���� '����:� ���� /������	���� =����>��J"��������
��*%���	����������	���	������
0���������������� �#)����� ������ ��� �����
������������>�����������������U���"'��)�
�����#���������������)@����������������?
�����Z���C���#���������)��������)����)�?
���>\Q����������C����)���'� ����@A����C�����$�
�#����(��$��������#�������������A����C����?
�$� )����#����(��$� ���� �����$� ����(��$�
����������$�#����<����������������������?
�����Z��'��������������\N–LO����<
=���%���	���	������������	����B�������������-
zwyczaj zebrany plon podlega odpowiedniemu przy-
��������� $� ���B��	�� ������������� ���������
��B�	��+���B��������B��������%�'�����%�������=����-
������������������������������������������	���-
�	�%�����%%����#�����'<���	����	������������������
����������)��,���$�����	����������+����	-
����� ����������� �� �	����� ��'������� �������-
���������	��/�������B:�����������	���<��%����-
����������	�����������������������������������
�,J��� ����=���'<��������	�����������	��������B�
�� ���������� W:�J�F:W� {E`"�:� �� ��%���'��� �� ��%-
���'����=���'<���)���������������	��������
�)�,:G�����'�����)�����B�%�����������
0���"�����������#������)�������)������?
���)���������������)����������������������
>��<���������A������#��A�������������������?
���@� ���������� ������ �����������$� ��C=� ���?
���)��������)�����������C���A���C���$������?
�����$��C������������A�)�������)���)������)�
�����A�������)���%�(����(���)��*����)�#�����?
��)�A� ����'��$� ���� ��C���$� ���"'���#��(��$�
�(���A� ����C����"�� �� ����"�<� 0� �����#���
��#)������� �#���%�� �� ��������� ������"��
���� ����%�(������� �������������� ����������
)��$�)��Z����)�����%���������������#��������
���� ������� ��#���������� �� ���������A� ����
"����'������������������������<
[�	��������<��)�'��������	�����������������-
ne zalety uprawy wierzb na cele energetyczne na-
%��	� ����%B���<� �����	� ������������ ���������
������	��'%���
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%����%�����������������Q����@�������@���-
�������I�����������Q��Q����@��������������Q��
�	������*��%����GMI�--!J-HG��

R%%����[�:=��{����R��E���FMG��]����%%����	�@�@��
������� ��� �������� ����������� E�� [���� E. HWI�
989–999. 

q�%%	�"�]�:�&���	� E�$�� �FF���]�����%�	��������%�-
���� ������	� @� ���� ��%%�� ����%�� ?Phratora 
vulgatissima L.) on Salix viminalis in reclaimed 
������	�������E��[��%��8�������I�--JHW�

q����%%�L�[�:�\������]�:�[��%��{�\�:�^�������E�:�"�-
����]�:�=�%�������&�=���FFW�����������%��	�@���%-
%���%����?Salix� ����A� �������Q�	��	�Phyl-
lodecta vulgatissima� ?^�A� ���� Galerucella 
lineola� ?s���A� ?&%������:� &��	���%����A��
[����[��%��U�%����FI�!GFJ!F,�

q��%���=�:� ���������� #�� �FG��� *���	� ����	��� %�-
�����$=K�^:�=�������:�FM����

q�'�E�:�"��	���"���,�,��/�������'%��������%������-
���	������ R���������� ���������������� ���
�GW��=	���R/�{V$RU:�$�)��	:�W-�����R�U�VFGMV
83-7562-072-6.

^������� [�:� �,�,�� ]����%���� ������ �'%��� ����-
���	���	����=	��� �{{=:�=�������:� �-H� ����
R�U��FGMVM!VGHM!V���VM�

"��	���"���,�!I�$�����	���������������������-
�	������	��'%������%%������������%��������-
�	������ "����@��� �� K�����	� �������
R/�{V$RU:�$�)��	:�F-�����R�U��FGMVM!VGHW�V
127-3.

Miziniak W. 2008. Wp³yw herbicydów na wybrane 
�����	� ������	� �������	������ ?Salix vini-
malisA��$�����$%����$���`$����*�����K'%���-M�
?�AI�!,�J!,W��

"�������� =�� �,���� =�)	�� ������	���� ��� ������
i rozwój niektórych form wierzby wiciowej 
?Salix vinimalis L.) uprawianych na cele ener-
���	������$����$%����$���`$����*�����K'%���
H��?�AI�F!GJF-��

"��������=�:�/%�������[����,����]%��������������-
���	�	� �	����	��� ������ ������	� ?Salix 
����A�� $���� $%���� $���`$���� *����� K'%��� H��
?-AI�F�!JF�W�

���	�E�{�:�K���%���=�^���FGH��&��������@������-
��Q������������@���������������������J. Wildl. 
Manage. !F?!AI�W��JW�-��

������ q�� �,�,. #����������� ������	��'<� ����-
mowa odmian i klonów wierzby energetycz-
�����%���+����������%�������?$hyllodecta vitel-
linae� ^�A�� $���� $%���� $���`$���� *����� K'%���
H,�?�AI�HFWJHFF��

������q���,����{�������������������%��+�	������-
ne odmiany i klony wierzby energetycznej – 
potencjalne zagro¿enie w ochronie upraw. 
$���� $%���� $���`$���� *����� K'%��� H�� ?-AI�
1563–1566. 

$��	%��� L�:� #������� E�:� EB���������� "�:� ���������-
VK��	���������8�:�L+�������]�:���������q��
�,,W��=	���	������� ��������� �������	��:�
�)�'���'��� ������ %��� ��������� �%%�%������
�� ������������ ���������������� $���� $%����
$���`$����*�����K'%���-W�?�AI!!J--�

$��� "�\�:� "�&�������[�K�� �,,H�� K���� L�������� @�
=�%%������$�%����&[UR�$��%�����:��W-����

$����������q���FGM��]����@@����@��������@�����-
����������������������	���������[����]��-
��%��!�I�-H�J-WG��

$��%�����#���FM-���������$=K�^:�=�������:��MW����
$����	>���� ��:� {����� 8�� �,,H�� K'%��	� �������	��-

���J������	��������%������	��'%����$����
$%����$���`$����*�����K'%���-HI�!M-J!F��

K��%���J�������� L�� �,,G�� &���	� �'%��� ������-
�	���	����$����$%����$���`$����*�����K'%���
-G�?-AI�!H�J!HG�

K��%���V�������� L� 2009 &���	� �'%��� ������-
tycznych fakty i mity. ����F�J�FG��=�X$����-
���� �����	�� =	������ ���%��	Y?[�� ���-
�����:� ����A� ���)�� {)����� {����������
=����������=	����)�R��	�������$���������=��-
�������M-�����R�U��M!JMFH,FJM�JW�

K��%���V�������� L�:� ������ q�� �,�,�� ��������������
����	���������������%%��������������'%���
�������	���	�������%��'�������������������
$���� $%���� $���`$���� *����� K'%���� H,� ?�AI�
977–986.

K������\�[���FG,��_���%������������� �����%��Q�����
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[%������ K�E�� �FFG�� 8�%���� ��������� �� �'%������
������	����]����8:�*�%�:�-W�����

U)����� E�� �,,G� Nieinfekcyjne i infekcyjne czynniki 
������������ ������������ @��	� ������	�
?Salix viminalis L.) uprawianej na plantacjach 
towarowych w województwie podkarpac-
����� $���� $%���� $���`$���� *����� K'%��� -G�
?-AI!��J!�F��

U���� U����� L�� "������ �FF��� 8@@����� @� �������
�������������@�������������%���� ��������-
�������$%�����U��������E��[����$��K��q��������
?����A�R��������������%��������%�%�@��@������-
�������%�� @������� $���� ��� Int. Wildlife Mana-
����&�����]���=��%%�@�������	�U��������"L�
�FJ�H�,F��FF!:��I�W-MJWH,��

U����� =�� �FF,�� s�� ���@������� @� ������-
��%� ��%���� ���� ��%%��� @� Phyllopertha hor-
ticola� ?^�A� ���� Melasoma virgintipunctatum 
?����A�?&%������A��$%��$����8���%��W,I�
205–210.

U�������E�:�L��q���"���FG,��Erwinia salicis��������
������@���������@�Salix alba in the Nether-
%�������������������@	������Pseudomonas sali-
ciperda��������%�����E��$%����$���%��GWI��-FJ
252.

&����%����{�:�^�����Q����\�:�"��������{�:����%@�%��s��
�FM,��s���@��������������������{������
���������%��������J�����%��@��������������
���%	��������d. Wild%��K��� ��I��WGJ�-G��

&��������V"���������E�:� EB��	�����"�:� E���������:�
$��	������� E�:�=�����������q�:�#�����%���
E. 2010. Morphology of uredinia and uredin-
������� @� ���� @������ "�%������� Larici-
epitea� q%���� �� ��������� �������� @� ��-
��������?Salix viminalis�^�A� ���$%�����[����
[����������W!�?�AI���GJ��H�

&������������#��=���FFM����)����������	��	���-
���� ?&%�:� &����%������A� �	��B���+�	��� ���
�%���������� ���%��	� �� �)�����V�����-
�����$%�����$����$%����$���`$����*�����K'%���
!M�?�AI��W,J�W-�

L)����������E���,,H��$������������������	����	-
���� �B���� �� %�'��� ������	� �������	������
?Salix viminalis L.) na plantacjach produkcyj-
�	���� $���� $%���� $���`$���*����� K'%��� -HI�
616–619.

L)����������E���,�,��=	��B���������������-
dowanych przez grzyby na planatcjach pro-
����	��	���������	��������	������?Salix����A��
$���� $%���� $���`$���� *����� K'%��:� H,� ?-AI�
1785–1788.

L)���������� E�� �,���� =	��B������� ������ ���	-
��	������%�'������������	�������������?Salix 
���A�����%���'������������'%����E��K����[���%��
[�����%����%�8�����������HW�?!AI�W!JW-�

L)����������E�:����%����"���,,W��&���	�������	�
�������	�������*������K'%����I�!�J!!�

L����� [�:� *������� [�� �FG!�� R������ ���� ���������%-
��	�@�������%�@����	����������[���������%� 
�HIMFJ��,��

L�����E�=���,,!��K'%��	��������	������=	���[K�̂ �-
�%��I�HWJGM�

L����R���FFW��#��������������������	��������-
niczania w rolnictwie integrowanym. IUNG. 
$�)��	:��������

{B���	>����#���FM,��s��@���������������������
��� U��)������ s������ [���� �����%� �H� ?-,AI�
48–77. 

{%�����]�� �FM���=	��B������� �� ���%������� �������
?Venturia saliciperda��������A�������%�����?Sa-
lix americanaA��K����[K�$���>��!GI��WJ!W�

{%�����]�:�]����	������U���FM���$��	��	�	��������-
nia krzewów wikliny i próby zwalczania cho-
��	��K����[K�$���>��!GI�HGJWG�

{����������[�:� *����� q�:� U������ K�� �,,-��[%%�-
%������J������������������������)	��>��-
��B��	� �'%������� q���� J� $��%��	� �����
U�%�����	���H!�?�AI��,GJ��G�

{��	����[�� �,�,�� "��%������ �������	����� �	-
���	������������	�R]$:�s�%���	�J=�������:�
�!,���:�R�U��FGMVM!VW�-�WV,MV,

\@�����K�K���FMF��8Q%������	�������@�����	��-

6 �/�!��
8-�G����D���0�

���<���/�!��
8-�G����D���0�
D'���������� ���������� ������� #�� \O–LN� ���A�
#������� ����������� ���� ����'�� �%"����� �#=� ��?
��(��� �����A� ���(��� #���C����� ��#�A� ��C������?
��(��� �����A� #����� �#)���A� ����#�� �(���A�

�������������#���������������������"�����?
������$����� ����������� >�������A� �������
������#����@<

\<�[��"�����
������������ ���	������ �� �����	� ������	� �+� �%��	�
��%����:� �)���� ��	�%�� �� ����������� �����-
�	��:�����%������������%���������V��������-
��������J�M�?�%��	�J�RRR��:�R_�����R_�������_A�����
����J�����������)�����J�F�?�%��	�J�R_�����_A��
=�����B� ����� ������ �������<� ��� �%������ �	��-
���	���������������%�����	��������%������	������
������J�H�?�%��	�J�R_���%���_A:�����������������-
�������	����%��������������	��B���<������)B�����
�����:,�����������	����%�����:���%����������)+��%'��+�
�����:� ��	������ ��B� ������� �%�	� �� ������� ������	�
���������)���%����$�������B�������	��������������
�	���	���<������	�����������)��%�����%��-
��:����������%��	����������������������	�������
"����� ���	������ �� �����	� ������	� �+� �%��	� �-
��������� ?��@��� �� ������V��@��A:� ��	��
���������������������%��	���B�%���	<�����%��'��+�
��	������ �	�������� �'%��� �� ������	�� �������
��	���������%�������������������'������������-
���������������������������%���
�����������������<�/�������#���������C�����?
��� ������������� �������� ��Z� ������������
��#�����A� ���� ��#� ����� �(����� �������<� 0�'?
��� ��������������#���������������������A�����
��������Z� ���������C� ������"�� �� ����?

���)������������#������������< Przygotowa-
�����%������%������B���%��	�����	����������
������������	�������I
�A��%���)�����:
�A��%�� ��	������:� �%�� ����������� ?���������

����'��B������	����������������%%������A:
c) pole utrzymywane w dobrej kulturze.

=���%����	�����������%��)����	��� %��������-
����	�����������������%%�������?����:������>:�
����A���%��	:����������%������%���������	�:����
���%��� ������	� �������<� �����%���	���� �����-
�	�	� ?��������+��� �%�@���A� �� �������� ����	���
na opakowaniu.
{%��	����'���?��\��������H:HA���%��	�����������
�������<����� %�����	����%������ ������������-
��<��J!��`��:������B������!JH��`�������������-
niowych w przeliczeniu na CaO. 
$�WJM��	���������������������������	�����-
����	���<�����	��������� ���	������<� ������%�-
�+�� $����� ���+� ��������� ����� �	������� �)B������
?���	������������!,J!H���A���������������������
�%��������	�����B�)	���%������	��B���+�+�������+�
�)���+� �� ��%�� �����	� ��������� ���V�-
�������	��:���������B��	���<��)B���������

L<�&��%�#���������������
$������+� ��	��'��+� ���������+�+� ��)������
�%��������������	�����������������������%����-
�������������:��������%��������+�������������-
������������%�	������������$�������B��	����-
%�<�����������%������:���������������	����	���
�%���������� �������%��� �������� ��)�������� ��-
������������	��$��	��B���+�������%����������-

�����>�������	���%��	�����B��<:�������+�����
������������������B���I
���:H�����������	��+�������������)��:�������������)-

��������������������%��������%����������	����-
�������������%�'�	:

��3 m od granicy dzia³ki u¿ytkowanej w inny ni¿ 
�	������	���	����������



#��)��������%��������������	�������+�������%���	����������������?@���"��"��	��A

$%��������������	���)�������	��)������	�������8�V��%�~�?@���"��"��	��A
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�������� ?���� %������:� �����������A� ���� �)��-
�����	��:������������������)	��+����	%�������-

������������ ?�������:� ���:� �����	��� �����-
��:����������A�?�����MA�

�������Y<� &������������������	�����������������������%��������������	��������	�����

��$# /������

U)������	�)��?\	��������A�

������%�����	�?Bombus lucorum L.) 
������%�)+��	�?Bombus pratorum L.)
������%�����	�?Bombus hortorum L.) 
������%����������	�?Bombus soroeensis Fabr.) 

&���+�������?&%������A�
������������	�?Carabus nemoralis Muell.)
�������������%���	�?Carabus granulatus L.)
������������	�?Carabus hortensis L.)

"�	%��?^���������A�

�������������?Scolitantides orion Pall.)
����������)������?Smerinthus ocellatus L.)
��(����%����?Iphiclides podalirius L.)
����)�����)�����?Nymphalis antiopa L.)
����������%�����?Laothoe populi L.)
���������������?Deilephila porcellus L.)

=�����?*�����A�
��%�������)���%���?Leucorrhinia albifrons�U����A
��%������)��������?Leucorrhinia caudalis Charpentier) 
�����������%���?Aeshna viridis�8Q�������A
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L<�!�����������"%�������������#"���������$�����

=������� ����� �'%��+� �����+�+� ����'����� �������
�������%������������(���)���������%��������
���	%��+�	���� E���� �� ������ ������ �	�����+���
�������%���������� ������	�J���������������'���
�����@������� �)� GM�� ��������� �'%��:� �� �	��
�����	��� ��������� �'%��� ������	��� ?�����
�,,� ��������A:� ����� ����	%�	���� #��	%�����
������ ���	� ���� �����+�� ���	���	<� ���'<�
�%��� �� ��)	�+<� ��� ���� �%'<� %��� �	<� ��	��������
���	���+�	�����������%�'���?���������	������

������������	���%��A��*���	����	%��+����+������	-
�%�� �����	�� ��	�������� �%�������	��� ������-
������	�������������'�������	%���	� ����������)��
������?Apis mellifera� ^�A��{���������B������	-
���	�����%����������������	��#��������>����:� ����
�� �B����� ������%����� ������	� �+� ���	��� �'%���-
�����	���	����%��������)��L��������+������
�������:���������%������B��������������	)��:�����	�
����������B��������	��+�����'��+���	���+:�
������������	�%���������%���	�����������������

M<�!��#����#���������������
������%�	�%������������������)��	�������	:������	�
�	���������%��	����	������&��������	�������B��-
������������������'%��� �� ������+�����+���	���
����%�����+� �����+� �������	��� ��%���'���� ���
��������	����������������������B���B���'<����-
�����J��������	����������������	��:�������-
���� ��������	�� ��)������ �������	�� �� ������
�)������%��'����������%����:������������	���
�������������������������������=��%%����������-
���������	������%���������	����:��B�+������+��%��
���%�����������������+�:����	�������:��������
��������:�������+����	�����+�@%�+�������%�+:������
@��+� �'�����+� ���B��	� �	��� ����� ������-
'�������"���������<� �+������������� �������-
����� ���	������	�� J� �������� ����	���+�	�� ��-
chowaniu bogactwa gatunkowego ca³ej okolicy. 
Dotyczy to równie¿ gatunków chronionych oraz 
��������:��������������)�����	�������	��'�-
���������������+�����������������	���)������
$%�������� ������	:� �� ����� ������ ����'��:�
��� �	���� ����� ���� ������	��:� %������ �+�
��B��� �� ��%���� ���������� ���	��� �� ��� ����-
��������������%���'����"�+���B���	<�'����-
������ �	���� ������� �����:� ���� �����:� �� �	�� ��-
���������������L�����������������+�	�����B����
�%������������%���	<�����:�������%��B���)������+�
?Leucorrhinia caudalis Charpentier) i ¿agnicê zielo-
�+�?Aeshna viridis�8Q�������A�

q������'<� ��������� ���������+�	��� �����-
����������������������	%�������+������@�������-
�)��������%���������=��%���	��� %������������ @%�	�
������%���� �������� ������ �������� �	�������
�%�� ��������	��� ������ �������	��:� �� �	�� ��-
%��+�	��� �� �����	� ����������	��:� �� ����	���
��B<����������������	����������&��������q��B���
#�����+��#�����	�����{��+�	��:������	�������	-
��B���+�����$%��������������B����+�'���)+�����+��
=�B���'<� ����������	��� �� �@���	���� ��������
������������������%������������%��	��:��%�-
������������'<�����%���������������+�����
Wieloletnia plantacja wierzby wzbogacona o florê 
������%�+:� ���� �������� ������<� ���B� �%�� ���-
%�����������������	����������������	%���L��)��
���������	%�������	����	%��+��:�������������+-
���������:�������+���B���(���)���������%��%���-
�	������������������+�:��+�����+���B'��+����	�-
������='�������������	��B���+�	���������������
�����<� ����� ��	%�� �������:� ���� ��(� ���%����
?Iphiclides podalirius�^�A�����������������������-
�%�����?Laothoe populi L.).
=�����������(���)��	)��������������������������
������������ �%�� ������%�:� �� ����	��� ���	�����:� 
�F�����������	��B���+�	�����$%���:���B��������
����+� �������+��]�����%�� �+� �	����	��� ��-
�	%����������%���'%��:����	���	��:�������	%��	���
������ �����)	� �� ����� ����	@������� ����	�

Y �/�!��
8-�G����D���0�

&��%�#��$�� ���������� ������� ��� ������� �)�?
����������� ����'�� ��Z� ��#� ����C� ������?
����(Z� ����������� ������� ����� �$����� #�?
������<� 0� ������������� �������� ��� #���%�����
��%���������)��)���������������)�'������?
#��Z�#���������������$���#������"�<
=�����B����������+�����������B��������	��������
���+���������?�������:��������A:������@���-
��������B��:����������������������%��	���-
�������+���B����	��������+������B�	:�����+���'%�-
�	��L)��'<�����������������	���<�,:�,J,:�H��:� 

������'��������MJ�����������������������������B-
'����� ������������ ��B� ������+� ����+�� #����	�
����������<����������������+:��������������������-
le¿niony od lokalnych warunków pogodowych i or-
�������	��	����������������������	��������B����	�
��	���� ��������� ����������	��� �J-V��B��	���
%��� ��� �������	��� �%���������� ������ ��B� ��� �B�������
Na towarowych plantacjach zrzezy wierzby zaleca 
��B��	�����<��������������	�����B������*�-
%��)'<����B��	���B��������������	����,:GH��:�
�����B��	���������:H���?�	����A��

���<�\<� ����������������������������������	

=���B����������	��	��������B������B'����� ��,:-J
,:W��:������������B��)��-:MJ��:,��	����'%������
����������� �����������$��	��������B:� ������$%���:�
���� �� �������� �+��������:� ��� ��	��%��� ���B�����-
�����'%�������%����������������	��	����������	���
���	�%��!V%�������	�������,����,��	��`����=���-
�������� �	������ ����	� �'%��� ����B����� ��B�����
���� �	�������:� �� �������� ���������'<� ��-
�B���������)����������������������������������-
%��������������������������������%�����
W przypadku planowanego zbioru wierzby w cy-
�%�������	�:��������������%������B��%���%��������
�����	��	��:� ����� �����<� ��B���� �����-
���� ���� '������� ���������	��� �� �� ������+� �'%���
����B������)�-,�����=��������������'%����B-
������	���<��)�!,��	��`���

R�������� �������� ��%��'<� ���)������� �%��������
������	����	�������8�V��%�~��� �����X�	��)��Y��
�	��)	:� �� ���%������ �B�	� ������	� � �	��'���
��� �:,J�:H� �:� ������ ���	� �	���	������� ������%-
���� ����B��� �+� �	�������� �� ���>� ��� �)B��'<�
,:-J,:H����*�%��)'<���B��	���B����:�����%���'���
����������	�������	�����	�%�������:��������
�	���<� �:MJ�:H� �:� �� �� ��B����� ,:HJ�:�� ��� *���-
����'%�������%���������	����-JM��	��`��:����������
������ ���	���	� ����� �� HJW� %���� $��%B������� ��-
����� �%�������� ��������� ��B� �� ���	��������� ����	�
���������������B��	��B����������������	������
�� ���� ��)�������=� ����B��	��� %������ �������� ����
��������������)�����������	��
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M<�!#)�����>�����@�

$%��������������	���%��	����)���<����������)����-
���������� ��	��������� �� %���������-
�	��� �%�������� �������	����[����%���� ���B���� �+�
�����	�������	��	�������������/������	����
=����>��J"����������*%���	����?���������:�������:�
]���:�]��A����������	����%�����������������>-
������ ?����]���%�:� �Q��:�*%@:�{�����:�]����:� R�����
]��:� {�������A�� L�	������� ����� ����� ��)������	���

��@������� ��'���� �	����>� ����%����	��� �-
�������%�	��� �����:� �� ���+���� �� �	�� ��� ��B�-
��	��� �%���������� ��������� ����� �	��������� ��%���
�������#��'�������>������������	�������)-
������R�%�������	����:�����%�	�����������%���������+�
����������	����:����������������%�����������-
dzonej jedn¹ odmian¹.

Q<�-���'�����
���#���%�'����)���������������������������?
�������� ���)�������� ������� �����A� ���� ������Z�
������������������� �����(��Z�#���������?
�"�� *��*������� �� ����������<� �������� ���
�������������������������� ����� ����������
����� *���� ���C���<� $� ���>������� ���� �����:�
���>��� %�����������)�	������:��B�	������-
�	� �����	� �	<� ���	��B��� ��� �	��'��� MJ�,� ���
���� ����������+� ������:� �� ��	��%���� ������ ��%-
nych i licznych pêdów na karpie w drugim roku 
wegetacji. W roku za³o¿enia plantacji plony bioma-
�	�������	��+�������:������+�������	��������	�
������� �+� �������� ��)��� $����� �	����������
�������� ��%��	� �������<� ����B� ������+� ��-
��� �� �%'��� �)� �,J!,� ��� �`���� L����� @�@���
�� ������ �����	� �	���<� ��������� �,J!,� ���
P2O5����,JH,����q2*`��:�����%���'����������-
'����%��	��*���������������%������B�����������B�
�����B'����� �� !V%������ �	�%�� ������	��	�� ?������

��!�%���A���������������������B����%���	������-
������#�%������������������:����������������
!�%����?�����BA:��	���+I�F,�J��,�����:�!,JW,����
P2O5� ��M,J��,� ���q2*��=	�����������$� ��q� �������
��B�����%��������������������)��������=�����������
�������)�	����	�����:�������%�����,��`�����-
��������	��������������	��������������	���� ��B�
���%�I�W,�����:�M����$2O5���-!����q2O. Potrzeby na-
�����������	��+����������B����:���	��������%-
'��� ��)�������� �����	��� �����%��+� %�'���:� ���-
������)�����������������+����%��	��������B����
%�'��� ��������������%��������+��	���	��	�����������
�'%��	�������B��	���%������
L�����������%��������������	��	���	���<���-
��������������	�'������:������@��������	��	�
����������:�����)�������	:������������������
����	� ��������� �� �)������ �������������� �	���
�������������	���

O<����������������������������
#������'%���������	�����%����	������������	���-
������ ��B������>������� ���������:���	����B����
����+� %�'����� =� ���������� �%����	���	��� $%����
����������������+<����H�%�����������������<�
���H������:���	%����������������B����������
�'%��	��������������%��	� �����������B��<:�������	�
������	���	���������������	�?��	����������	-
���'������:�������������B����%���A��������������

�	<� ��������� ������	�� =	����� �� �)������ �� ������
��%��'������������B����������	������%���
#�����������	�����������������<������+��������
��������� �� ����	�	�� /������������ ���������� ���
���	���� ������ �� ��)��� ������������	:� ���������
�	��	���	� �B������ ����� ����@���	��	�� *�������-
���� ������ ������ ���%�����	� ����� �� ���� ��B��-
�%��'��:����B��'�������	���������������������� 
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�������b<� &�B���%��'<� �	��B������� �)�������� ����@���	� ��	�������� �� %������ �,,MJ�,�,� ���
�%��������������	��������	������?(���)����������)����A

����)�*�����
��'�������


�C��������(Z�
����C�������

U���������� +++

U)	��%������� +++

U�������� +

U�	����� ++

Dziuba³kowate +++

q���)����� +

q�������� P

£owikowate ++

Morazakowate +

Mrówkowate +

Omomi³kowate +

����)�*�����
��'�������


�C��������(Z�
����C�������

Paj¹ki +++

$����)���� P

K+��	����� P

Tarczówkowate P

]���������� P

=>����� +

Zadrowate ++

Zajadkowate +

Za¿artkowate ++

Z³otookowate ++

���������:����%�����:��������	����:�$�J�����	����

0�
�+D�!
8�!-:���&0�cG�&�-���+�
&�H-!	
��!0�[^0�� 
�!_:��
&-:
8�����,FG^0�-���+�-��
,��-�+�_:=

» ������������������Z����)������(�#?
�����������(����J����%���<������������-
�������	�������������	�������������������
������	���'%�����������������:�

» #��%�#�����������Z���C�������C����Z����#?
����������������)����(�����������U����������
(�#�"�����)�������A

» ����������Z�)��#��A����*����*��������)�?
���("#������J������������������	�������
i rozwoju entomofauny. 
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?X���%����� �%����	YA� �+� ��)�:� ��%��� �� ������-
���	���+� ��B� ���	��:� ������ ��������	��� ���-
�������������������������	�:�����	��%�����)�	��
��������	����%�����������B���������%������	��
��� �%������B� ������	� ����� ����	� ����� �����-
���:��'��������	��������������+���������������
���)�� ���� �� %���	�� ^����� ��������� ������� ��-
����������������������B�����W,,����	���L����-
��B'����� �	��B���+�	��� ��������� ��%��+I� ������-
��� ������������ ?Coccinella septempunctata� ^�A:�
��������� ��������� ?Adalia bipunctata L.) oraz 
������+���� ?Propylea quatuordecimpunctata L.). 
^������'<� ���	�� ����� �������� ����������� ������
%���	��)�����	���J����	���)�������%���-
�� ?Chrysopa carnea Steph.) oraz bzygowatych – 
���	����	�����+��������?Episyrphus balteatus 
De Geer). #)��� ���%��	� �� �������%�	� ����

��)��'����)������������B�'�������%����������%�-
���	�������	��)���!���� E�����)�������������-
��� �+� ��� ���������	��	���	��:� �V����	�����	���
���������������������� %�'��:����)���������%�����
��%�������������U�	��������������������������-
�	��	���	��������������J������	����)���� ������-
�	����)�������)�	��:������>���	���%������)	-
���������� Pojedyncza larwa zjada od 200 do 1000 
���������	����������������	�%����������
$���	����� ����� -,� ��������� ���	�� �+� �)�-
�������=��%�'<� �������)�:���%����������%�'����-
�������:� �	���� '������ �� ���� ������� ��)����+�
���������B��������)�����	�	��=���+����������	-
������+��)�	<���!,,�����������B'������	��B���+-
��� �����	� ������ ��	�����	��� ������������
w tabeli 7.

{+�������������������%���������������:�����
���������������	�?@���q�������A

=��������������������(���)���������%��������%��
?@���q�������A

\N �/�!��
8-�G����D���0�

�������� U����� ����+� ��	��'��+� ���	���+�+�
���%������	���'����%�������������������)������B-
�����B����������	��$B�	������	��	<�'��������)��-
�:�����	��'���HJ�,������������������+��%��	��
U������������	������	<���������� ����@����
�� ������� ��B����� %��� ���@���� �� ������� ��-
)	����B���:�����������%������%���'����+��	�����
z pola i zrêbkowane. 
E��������	�������������	������	<�������-
�	����	���	�������	@�����	�����������>������-
���������	���������%��������	��	��"���	�	������-
����� ������� ���������� '�����+� �B�	� �� ����������+�
��������B���:�����������B�������������������+����
�������� ��)�������� ��� ���+� ���	����� ��B�-
'���	����=��+������� �������������+�������
�	���������	������������	���������%��	����+-
����������)���������������	�����%���	�����B�-
���:�����������	�������%����+����������� �� ���)�-
���:���������������)�����L����������	�
���������������	��+��	����:���������������+���%-
���'<�?�)�H,�A�������)+��B��'<���	��+�
#����� ���@���	� �������� ���� �����%����� ����	:�
������	����	���	��������B�����������	�	��=������-
����� �%���'��� �'%��	� �+� '������� �� �� ������� @�����
?��%�:���+���A��	��������%�������B���������B-
'���	�����������B�����+���B������� ����������-
��� �����	�� /��%����� �� ��������� �	������	���+�
�����B������	��������������%���'��:������������

������������	���������	���	����������������	���
=� ���	������ �	������ 8�V��%�~:� ������ �'%��	� �+�
�����������HJW�%��:�������'��������������������,����
����������%��	��	���	��	��<�����	�	������-
�����%�'��������
$������������������	���%��	�����B��<:�������-
��������B����������	��������������������������
�%��� ��������+� ������������>���� ���B���������
�%��	:� ������ ���� �������<� ���� �)�'���'��� �-
�������V����� �� ��������<� ������ �'%��� �� ��-
��B��	��� %������� L������ ������ �� ������� ��-
�������� ���� �����<� ��%��� ����������� %���
��������)��������������������)	��������������	:���
dodatkowo prowadzi do przerzedzenia ³anu. Nale-
�	�����������������)�<������+���+�����������)�-
�	� ������:� ��	� ������'�������� %��� �������`
����������������)�����������	���
=�%���'<��������������	��������������������!J-�
%������� �	���� �)� -WJH,�� �� ���B����� ��B� �����
���������������	�%�����������)�HH�������-
�������������#�B������%�������+��	<���������-
��� ����'������ �� �����	� �� �	���	��	�����
������%���������������)����������B�����'���-
�� ������	��� � �	������ ��%���'��� �	����� �-
�������������B�������� E���%����B�������+��	<�
��)������� ������ �)����	� ����� �����	� �	<� ��-
���	�������������+����%������ ��������������
�	���������������������������+������	��	�

d<�������������������
$%�� ������	� ���������� �� �	�%���� ��������	��:�
�����%������ �� �����	� �� ��������� �%���	��:�
'��������������%����	����)��-:-��`�������������	�
?������A��$%�	�����������	�������	���%����������)	�
��B������%�����������'����%��	:����)�����`�����%�-
���������������������?�,,W����,,GA����F��`���
���,��������������%'��������	���	�����)��������-
����� =� �	��� �'������������� ������ ����� �%�	�
������	�����%�����%��������+�������������	��-
�	���������%���������:��B�+�	������B���������-
%���������	��������������)B��'�����,J�H,�����
K����������	���������������%���'������	��B-

���)	������B�������������������:���������������+�����
�����'<����+����)����������������������-
�	��� {����� �������� ��%���'����� �%�� ������	�
�������)���%����'������:����)�����������%����	��-
�	����������%�����������������+�������%��B�%��-
�+����)B��������������%�����������������	��:�
��+������������%�	�������	��
���������� ������ ���	� ��)	�� ���'��� �%��	� ���
plonowanie wierzby zbieranej corocznie. Na madzie 
'�������� ���� �%�� �	���)� �!:M� �`��:� ��'� ��� �������
%��������	%��H:-��`�� ����������	�



]�������%��������������	�������������?@���"��"��	��A

#�������������	�������	�������+�����	�'�����+�V������+����UR*U[^8K�=UVHH�?@���"��"��	��A

Owady drapie¿ne na plantacji wierzb maj¹ du¿e 
znaczenie w utrzymaniu równowagi biologicznej 
?@���q�������A

U�����������������+��	��B����������	�� 
?@���q�������A

=�������������������	����	�������%��������)�?@���q�������A
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\<�!����������)�*�������'��������������$�"��

$������ ������������ ����	� �'%��� ���)����
����B� '�������� ������%���� ���� �	���	-
�������������+�	���������������%�	�����������
�������%������E�������	���������������������
���������'��� ������ ���	%��+�	��� ���� ��-
����%�	��� ������ ������ �'%������	��� ������
�����������������������������������	�������
0����������������������������������������
�(����� �����������A� ���������� ��� ������������
�����\OULN����<�&��"����L–M�����������������?
������?��)���)A� ���������� ���(Z� ������������
������"�� ����C����������� �� ������� �������
�������������A� �� ���'�� ������� ������� #�?
'��� ���(������)����������A�����������$���C�#��
���������� #���#����� (�#������� #��� ������
������"�� ���#"�� �� ���C�������� ���"'��?
�#��(���#��������������)�<�
L%�� ������ �%�������� ������� (���)� ��	���-
���� �� ������������ ='���� ����@���	� ������%�-
�+���� �%������B� �	��B���+� ������� �������� ���-
�%���:� ���� �� ��	������� ���� ��B���� �%�� ������
������	��='���� ��������� ��	�����	��� �	�������
��B� ���	� ���	%��+��� ?������� ���	������ ��%��+-
��� �� ��������	� ������)A� ���� ������%�	��� ��-
���� ������ �����+�	��� ��� �'%������ ������	���
J� �����������:� ����	�	� ���� �����	���	�� $�����
�%�������� ������	� ����� �����)	�� ����%������� �%��
���%�����������������������	��:����	�����-
�������	��� �� ��	%��� *����'<� ������� �����-
���� �����+�	��� ��� ���	������� ��B'������ ������	:�
���� ����	�����	���������B��	��:����	��	������B�
�� ���B�������� ���������'��� ����%������-
�� �� ������B���� ���	�����:� ������� ���������
����	�����)�������%�����������%%�������
W zaleceniach ochrony upraw wierzby energe-
�	������ �������� ������� ������	�	����� #�������-
nie zabiegów ograniczaj¹cych rozwój owadów 
����%��	��� ���� �������� ��)	��<� ��� ���B����-

���� %������'��� ����@���	� ��	��������� L���-
��:�����)��������+��������%����������������-
��������� ��������� �����:� ������ ������������
������ �� ���������>� '����%�	��� ���� ����������
����	��������������������:�����	������B�-
������� ��B� ���� ���%������ *���	� ���������:� ���+���
���� ����	�	� ���������+� ���%���B� ����������
�� ����%��+� ������<� �������B� �� '���������
$%��������������	��+���B�����������%�������������-
%�� ����� ������� ���������:� ��� ���	������ ���-
����������� ��������� �	��B���+��� ��� �%����������
����������������	����+����������������%��������-
tunki entomofauny po¿ytecznej i drapie¿nej. Do ich 
������ ������%�	��� ��%��+� ���������� �%��������I�
������������:� �� �	�� ������� ������%� ?Rhaco-
gnathus punctatus�^�A���������)�����:�����������-
)��� ����	� ?Anthocoris nemorum L.) ¿eruj¹ce na 
%��������������������������
]������������ �� �������� ����� ���	� ?GJ�G�
��A:�����B���'�������������%����������)����
L�����)����������������+���)��?!JH���A����)�-
����:������)������V���)��%�������������$���	�����
%�����+�����������������	��+��	����	���J�Me-
igenia mutabilis� ?s�%%�A�� L��)�� �+��	������ ���+�
�:�J�:H���������	������+�����B����+��&�B���
�����)��������)������+������>�����%�������-
�����%��	��%�����������:����������%���	����	-
����������������+����)��%����������
[���������������)	������������+�����������-
j¹ki. Maj¹ wyj¹tkowo du¿e znaczenie w momencie 
��%��� ���������:� ��	�� �+� ���%������ �� ���%���-
�+� ��������������������:�����	�������������%�� �����
���%���������	������	��'���������R������%����'<�
����� ����<� ������� ��� ���B:� �������� �������+�
równie¿ organizmy po¿yteczne. Do drapie¿ników 
�+������:����	��������'%���������������:���%��+��%�-
����������+��������������%�	�����������$%������-
��� ��:� ������ �� �B�	��� �����%����� ���V�	��� ����� 
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������<�\<� $%���`�������������	�������	�?'��������F������A�������������������?��������R/�{�J�$RUA

/����
���

	�#���
LNNO LNNd LNNb LNNY LNNf LN\N LN\\

Ciê¿ka czarna ziemia ��:M ��:� ��:G �H:H �W:H �H:F ��:� �H:�

}������� �,:M ��:H ��:- ��:F �H:H �!:F �-:H ��:F

Lekka �,:� ��:F ��:! �M:! �G:, �-:W �,:! �-:�

}������ ��:� ��:H ��:H �H:� �W:! �-:M �F:, �-:-

#������+�� ������B� �� �	�%�� !V%������ ��	������ ��B�
� �,JH,�� ��B����� �%�	� �����	� �� ����%��������
�����:������������������	��%��������������-
lejnych zbiorów corocznych. Plon wierzby zbieranej 
�� �	��� !V%������ �	����)� G�� ��� �%����� ��B������ ����
GM� �� ?����A`��� ��� �%����� %������� �� �	)� ���������
��!�����M�������`�����B���	������	��%������!�
�����	�������������	������	���%���
L������������������������	�%��!�%�����������
%����������'��:���	��������������������%���'<�����
���	��������	���)�����������	�������������������	�
�����)���	:���������������������������	����
=� ���	������ ������	� ���������� �������� �'%��	�
����+� �����	���+� ������ ������������ ����� ����
��������� �B����� =� ������������ ������������
��	��%��	���� %�'��� ����� ��)�:� �� ��������� �����
�����%����� �����	�� $��	� �	�)������� �	�%�� ���-
��� �� !� %��� �� ������� �� �������� ���� ���������:� ����
�� ��������� ����	� �'%��	� �	�����+� ���+� �-
���������+���	��%��	��+� ����+��@���	������	�-
��	��	��<� ����	���+��� �������:� ��	%�� �����	� ��	�

����������%���������������	�����������������
�)��������������%����������	�
#�� ���%B��� ��� �	����� ����	� ����������� ����-
)�%�'��� �� ������� �%�	:� ��������� �����	� ������	�
���������� �������� �������� ��B� �������� ���������
�������+� �@���	��'��+� ��������+� �� ������-
tyczn¹ w porównaniu do wierzby zbieranej w cyklu 
3-letnim.
$������������	����������+����'�������>��-
%�	��:� ������ ���������	���+� ��BI� �	��+� ������-
�'��+� �� �������'��+� �	��	������ ���������
������������	��:� ��	��%�+� ����+� �'%��:� ��-
)	��� ��������� ������� �����:� ����� ��+�� ���� ��-
������	�+<:�����%�	�����%����������������	��	���
�B�+����������)��,J!,���$��	��	�+���	�����-
�������������%���������	<I������������������
���������:� �)�� ���� ���	�������:� ���������
���	���������������)�� �����������:����-
������)��������������������:���������������-
technika.
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\<������g���������������������������������#���������������)

M³ode pêdy wierzby uprawianej na cele energe-
�	����� �+� �������%���� �������� ��� �����������-
���� �	��B���+��� �� ������� �� !� �� W� �	������ ��
���������:�����	�������	���+���)�����������-
���<��������)�	����B�����=����+������ �	��
����%����� ��������������� ��� ��� ���)����	���
�%���������� ����� ����	�� �� ������������	��� �����-
gów agrotechnicznych prowadzonych w uprawie 

���� �'%��	�� &�����	� �������+� �� �'%������ �����-
�	������)��������������:���B� ��'����)��*� �%��
����������� � ��)������� �������� �� ��B� �	-
��B����������	������ �����������:����	��%�������
�'����)���)������	��B�������������=����+�������+�
��%���'��+:������B����������������%��������	����-
���+�������	����%%����������������������	���
���+�������%��������������+����'%��B�������+�

L<�-����'����������������������"�
=� ��������� ������	� �������	������ ���� �	��B-
���<���%��������+���������������������R������-
�'<���%��	�����	��������%���V�%����	���	���
������������	������������%������$����������-
�������	��� �� $%���� ����>� ���� ����������

��������� ��������:� ������ ��%��	� ����<� ��� ���-
�	@�������%��������������	��������	�������=	��B-
������� �����B'����� ���	���	��� ��������� �'%���
������%�	��� �� ������%�	��� �� ��������� ������	�
������������������%�����

�������L<� �����������������������������������������%�'�����	��

/�������������� 0���C�������

&���������������������
?Echinochloa crus-galli L.)

#������������)�H,����%�������	����E�����'%��+�����)%���+:�
���	������+��������������������������������%���	��:��'����
�����������������������������������%����	�����������B:�
���@�������%��	��	�����%�����������������	��J�%����������������������

$�����)�'���	
?Elymus repens L.)

#����������������G,����%�������	������	�����
��������������������B�����������������	��'<�����������
��)��������������	������%��	��������+�������������
�'���������(������	��������������������	�

*�����>��%�	
�?Cirsium arvense L.)

{����������%��	:��'����������	��������	������%���
������%���	����������������V��������	��:������	���
����)��������������:��%��������%������%������%��	�

���)<�
?Solidago�����^�A K'��������%�����:����������%����:�)+�������'%��

Trzcinnik 
?Calamagrostis ����[����A

=�$%�����	��B�����M�����������K'������������������%���	��:�
�������)	���)+����:�����%��������@�V������%�	���

Pokrzywa zwyczajna
?Urtica dioica L.)

&���������%��	��K'�������%������������	��:���%������)B��	��:�
��)B������������	�������%�	��:�����%�������	��	�������%���	���

/���������������)�����	��������������������?@���q�������A

/������������������������������	�B�)��+�?@���L��K��%���V�������A
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\<�����#������#������������������C�%���$�
L� ����	��� ���@����� ������	� ������������ ����-
��������)����������%����	�������������������%�������B�
������������������������)��	����������	���%�����-
�	�����+��I���%�>���%������	�?Cervus elaphus�^�A:�������
?Capreolus capreolus�̂ �A:������%�?Dama dama L.) oraz 
)'�?Alces alces�^�A�=	�����������������+�������B-
������	)+�������'%������	��:���<����+����������-
@���������������:����������'%�����������������
������	��� �'%��:� ���� ���� ���� �%'<�� ����	� �� �%����-
������������	����������������	��������������
)������+����<�������������)	�������������������
�'%��:� ������� ���������������������� �+� �� �������	��
��������)�������%�������:����������)��� ���)���
�������� ���������� �'%��	� �� ��%�	��� ����������-
����B������+���������	������	���������������<��
��(�����)����������#��������������>�#�#�������
���� ���������@� �����C(����� �������$� �����?
#�����A���#����#��$���'����������������������(��< 
Szkody powodowane przez jeleniowate polegaj¹ naj-
��B'�����������	�������������)�������B'����)�	���
�B���:� ����������� ��	� ?���)�����A� ���� )�������
�B����� L������ ������ ��%������	��� �� �������
�������������	������+���������������B�	�������	:�
��������������+����������	����:���%������%���+��'%��	��
��'���� �	������	��� ��������� ��%������	���
�� $%���� �����(������	�� ����������� �)�	���
�'%������'�������)��	����%��������������������:�
która preferuje p¹czki i m³ode niezdrewnia³e pêdy. 
=	��'<�����B������	�������'%�����������������-
�����	�����)�G,J��,�����E�%�>:������%���)':�%�-
��������������:������+��%�����	���������)��������B�
�����������+��'%��	�������	�������������(������	���
%���������������:�������B���������>��	�����)�

�,,�����$������������������)	�������������%���
���%������� �+� �� ���%�� ��	������� ��%�����	���
�� '�������	���� {)����� ���������� ��� �B��'<�
���������������%������	������	����������������-
��+�� ���� �%'<� �� ���B��'<� ���@�������� ������
��������%��� �������� ������� ��� �������:� ������
������������������������L����������������������-
����� ���������� �� ��%���� �%�������:� �	��B���-
������������%�'�	���������	��:��+����������%�
������	��:������������������#�����>������	���
�������	��	����� ������B�������������� )���������
��� �%���������� ������	:� �������	��� �� $%���:�
�)������ ��� $%���������� q���%�>�����:� �	����:� ���
������ �� ��%�>� ���������+� ���	������ ���������� �-
����	� ������	�� E������ �	�����+� �� �������� ��
������	��(������@�������������:������+����������
�����)�������������	����������'��+��'%����=���-
%���'����������	�������������������������-
���� %��������	��B�����������	� �� ��%�������	��	-
)	� �� �������	�� ���� �� W-J�,,�� �'%���� K�����
���	���	� �������	��� �'%��� �� �%���	��� %������
�+� ��������:� ���� ��� ���	����� �'%��	� �� �	�����
�������� ���������	��	��� �	�������+� ��B���+�
�%'<��B���������'%��	��������������"�������������
������� ���� �)��'<� �� ����'<:� ������ �� ������ �%'<�
�� ���'<� �%����=� ���������� ���������� ��������
���%���B���B��	����%�'��+��������>����B��'��+�
��������� �'%���� R�� ��B����� ����� ���B��������� �-
'%��:��	���������	��B�������������������������-
����:���������	����	��������'����%�������%����+�
����������� ���:� ��� �	����� ��������� ������
���������	�����������	����B������������������
����	���%������	���

L<�������#���%���������#�)�

W ochronie ma³ych plantacji wierzby przed zgryza-
�������������%����������%������B��������������-
�����	��� '������ ����	� ������:� ���� ���������
���������	��%����	����:����������������+�������-
����������+����������B��E������+��������������-

���<���������	�����������J�����%���	:����������
�������������	�����	������:�����������������)�����
�����V��������� ������������+� �B�	� ������
���	�������������������)�W������B�	�
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U	%�������%���
?Artemisia vulgaris L.)

$��%��	��������������%�	:��	��B���+�	���������:�
ogrodach oraz w uprawach wieloletnich.

Powój polny
?Convolvulus arvensis L.)

K'���������������%��������B������������%�����	��:�����	���
������)	����#������������'%��	����������������%%�������
=	��B���������%�����������������������	��:����������������
����������������������%�	���

"�������%��������
?��������	
�������� Weber)

=	��B������������	����%�����:������B'������	��	��:��%������	����
K'�������%��������)+����:������������������	�����:��������
������������������%����������	����������������'%��	����%%������

Fio³ek polny 
?Viola arvensis Murray)

&���������%��	:��'����������	��������	�����
�%����#�����������-�JM,����%�

q�������)��
?Chenopodium album L.)

=	��B�����������������������������)��������:�������	�������
�	������%���������������+��W�J�,,����%�������	���

K����������������
?Fallopia convolvulus L.)

$��%��	�����������+�	�������������%����	��:��	��B�����
���������������:������	��������'������������K'�������
�%������%������:��������	��	�����'��������B�������

K������%����	
?Polygonum lapatifolium L.)

#������������'%��	��%�������=	��B�����������������������
����%����	��I�����%�������%������	��:���B�����:�����)	���

K������%�����	�
?Polygonum persicaria L.)

=	��B������������	����%�����:����������B�������%������	���
���������	��	��������	������������%���������

K����������
?Polygonum aviculare L.)

&���������%��	��'�����������	����	������%����#�����������
�'%��	��������:����	��{�����������������<����
���������:����	���������������%�����������	��	���

$����������������
?Galeopsis tetrahit L.)

=	��B���������%�������%������	��:��������	��	���
���������'��������������	�����	������������
����������	����#�������������JW,����%�

����)����������� 
?�	��������
���������� L.)

{����������%��	:��'�����������	����	������%��:�
��������������	��	�������������������	���

Tobo³ki polne 
?Thlaspi arvense L.) =	��B���������%��������B��������%������������	��������>�����������B�

$����� ��������� ���������� �%�� �'%��� ������	�
���+�����B���+�������������������I���������%�	:�

��������������:������������%��	:���)�%�������-
��������:����������������:������%�	�
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M<�;���#���#��������������������

[���%�������*�����������
=����������������	�������������������������)�
��������	���� �� �������� �� �	��B���+���� ��-
����������������	������������������	��������
�%����������B��=������	�����B������������B:����
rolnicy zak³adaj¹ plantacje wierzby na polach nie-
�)�'���������	�����	���
R����+� �%B� �� ������������ ��������������� ���	-
���+���B��	����	�������%������	��'������������-
�������������+�����������������������B�����������
=����	������������������%%����������	�����	�-
�'�����%��	���%���	<I
������	����������	��������B��������	��'��:
����������������� �� ����������� ��B� ���������

��������������%�������	��:
������������ ���%������� ��������� ���%%�������

w przedplonach wierzby energetycznej.
L� ���%������� ��������� ���%%������� �����B'�����
������� ��B� ������	�	:� ������ ��������+� ���������B�
czynn¹ – ���*������ "���� �����<� ��� ���������
ornych w #�"�����)������U����#������)��?
(��������������������(��������. 

&����������������%�(������������������
������"�����#������)��(������������
*��	��������� ������	����� ��������+�	��� �%�@����
������������ ��B� �� �����)'��� ������� ������:�
��	� ��%���'<� ����������� �	���� �,J!,� �:� ��	%��
na 10 do 14 dni przed zbiorem ziarna. 

&������������������������������"�� 
���(��������
#������ ������� ��B� �� ��%�	�� ��������� �� ���-
���� �'%��	� ��������:� �%�� ������ �����'����� ������-
nych przymrozków. Chemiczn¹ walkê z perzem 
�)�'���	�� ����� �����������<� �� ������ ��-
���������J��������	����'�������������������)�	�
?�����	��	��������������������	��A:���������
podorywce. W chwili wykonywania zabiegu perz 
�)�'���	� �������� ���<� �	��'<� �� �,J�H� ���
��������<�����)����	�������!J-�%�'�����

=� �	���� �������� ��%������� �%�@����:� ������	�
�����	��	<����%��� ���������<���B���������� ��-
����	�������������#������������������������
�����+<:���	����%�'�����������������+���B������-
��������	������������?��)���B��������B���B���A�
W wymienionym terminie do zwalczania perzu 
�)�'������ ����� �������<� ������ ��������	-
�	�� E������ w porównaniu do zwalczania chwa-
����������+�������	������������+�	����%�@���:�
�������������� ������������ ��B� �� ����������
���B������)�����������]���������������i faza 
�������������������������	����:�����w przypad-
������������������	������������+�	����%�@�����

&��������������������)��$�������� 
)������������
W porównaniu do metody chemicznej mechanicz-
������%�������������������������������)���:���-
���������B���������	����	���������������)�������
������� *��	��������� �%�� ��� ���+� ����	� ��-
����������� ����� �����������<� �� ������� ��-
�����$������	��������	��������)B���������	����
�� ��� ��� �� ������������ �%�� ��� ��%��� ���� �� ��%��
���������B���� ��)���:� �� ����B����� �	��+���B-
������)������%�	��������	�����	�����B�	�
���B�	������'��+���B����������������L�������������
��B�������%���������������)�����������#�B���-
������������������������B���������	��	������
od 3 do 5 podorywek zapobiegaj¹cych odbijaniu 
��)����� #������ ���� ����� ������	� �)������ ���
�%������ %�������� "�	@�����+� ���� ����	� ����� �����
����������������:��������%������������������-
���� ���	���:� �� ����B����� �� ��'��B���� ��)-
���� ����������� ���	� ��%�������� q���	� �%��
����� ��B� �����%���:� ������� ��B� ���B� ��%����+�
dwukrotnie na krzy¿. Po tak przeprowadzonych za-
���������������������)����	�����%��	��	���<��)B-
bok¹ orkê na 30 cm. Na glebach ciê¿kich i g³êbokich 
��)������������������	���������+<��
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;���#��)����������
#�����%B��������������B��	�����������	���'��-
���� ����	� �'%��� �%���� ��B� �	���	��	������
ró¿nego rodzaju metod mechanicznych. Mo¿na 
�����<�����	������:����I�������%�����%������%�-
��� �%����:� ��)����� @������:� ���	�B�	� '����%-
���� *������ �� ���%���� �%����� �+� �������� ���	�B��
�����	��:��������%�����)�����%B�����+�+����	��
��)��� ���%���� �� ������ %����� ���	������+� �)������
���������� R��+� @��+���)������+����	�B�	�����-
�����?@������A��=����������)��������	�-
��	������ ��B� �	����	����� ���+���� ��������+���
��������� ����������� �����%�	��� �����:� ������
���	������+� ������ ������ ��������� $�)����� ���-
������	���+� ��B� ����������+� ����+:� ������� ��-
������������+��	����������@��������)���	���
L��	)��	��������	%�����	�������������<�
���)����� '����%���� K%B� ����+�+� �� ������� ���+-

������������)����%��������������:�����%�������(��-
�)�� ��+��� ���������� *�)�������� ��� '����)� ����
���������+���%���	��+��=��	��������)���������-
�	��	<�����%����������������?���%���������������A:�
�� �)����� ���	� ���������� ��������'<� ��-
����%����+�	�������	)��	���������������������
��������������������������	<������������	����
�������B���������+�+�������(����+� Techno-
logia uprawy wierzby na cele energetyczne zak³ada 
����	�%������	%������	�%�����������=�����������-
�	������B������������B���������	�������������-
���� �	��B������� ������� =� ���� ������ �%���-
������ �+� ��������� �����+��� �� �B����:� ��������
�����:�������������������������������	��	����%��-
����:� %��� ��� ����� ���� �+����� %�'���	��:� ������
��)����+���������������	:��������	���%�������������

;���#�����)������
0������������)���������������������������?
�������#"��#��������������<�"����� R���	-
���� *����	� K'%��� J� $RU� ��	���)� ������� �	������
��	��+�	��� ��%��'��� �	���	������� ����	�
������������ ���������:� ��� �	������� �������
�������� ���� ����� �@���	����� $����� ���� �����
zró¿nicowanie w biologii licznych grup owadów 
zwi¹zanych pokarmowo z wierzb¹. Niektóre ga-
���������+�����%�����%�>�����������������	�-
�	�� %��� ���%%����� �	�%� �����	�� ��������'<�
�����)	������������� ����������� ��	��	��� ������	-
�	�����������B�����������������������������:�
������	���	��B���+�@��	�����%�����&�B'<������-

���� ����%��	��� �������� �������� ��������� ?����
���������������������A:���������������B�����-
��������� L������ ���%��%����'<� ����
�����<� �������'<� ���%������� �	���-
nia zabiegu. [���C���� (�#��� ����������� ����?
)�'������$� �%�(����� ���������� ������"�� ���
������������� ���������� >������(Z� �� �C���(Z� �?
(���@<� !������ )�'��� �������#��Z� ������ ���
�#���������#���������A�#�����$���C���������
�C#��������(�����<�\AOUL�)<�q������'<��	�-
���������%����	������������������)	��<����-
���	����������@���	������������
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'��� ������ ������	��� ������ ��������� ������
�	<� ������������� ��������� ��%��� ����	��� ������
������	��$%������B��	���	��������������������-
datnych na fitofagi. ������� ��C ���������)� ��?
��Z� ������� #����� ������$��A� �� ��#�����(����
�%���� ���� (�#���� �����#����� ����� ����#����< 
�������	�����������������������������	�����$%����
�+���������������	����������:�������%B������
���� ������'<� �� ��)������ ����������	���=�����	�
� ���	������� ������'��� �%���	���� �+� ��B������
�	�������� ����(���)�������������� %���	� ����-
�	����)������+����	�����������������������������
���	��	������'%��	��	�����%������������+���B���������
��	�������� @��	���	��� ������� ���:� ���� ������ ���-

����� �)����� ��� �������� ������� %�'��� ���������+-
��� ���������� K������� �� ���%�'��� �� �����'��� %�'���
��+� �������� ��)	��<� ��� �	���� ���'%�	��� �-
mian wierzby przez ¿eruj¹ce na nich owady. Dlatego 
�������������%��	�������	��	<�����%B�������
����	�����������������@%���������������\��-
�	�����������������B�����+�������������%�����-
��:������������������������B�������	������)�'��-
�	����)������������	���%���������$�����������
������%��W��������+��������	�����������������������
���%�'����������>�������	������������������
������������	�����������"�+����������<�
��������B����	����)��������%��������

�������d<� /��������������������������������������?��������R���	�����*����	�K'%���J�$RU��������)-
����	���&*U*K/A

!#)���� 0�����(Z������#��R

[��������� ++

U���%� +++

L���Q��	 +

L������ +

L���� –

Gudrun +

E�� +

q����� ++

q��%���� –

q�����?8���V�A ++

q%��� ++

q�����?/="��--A ++

Marcel +++

"�����?/="�,FFA +

Olof +++

*%����?/="��-HA +++

!#)���� 0�����(Z������#��R

Orm  +

Paulinka –

K��� +

K��%���� +

�������?/="�,W!A –

������?/="�,WGA ++

�Q�� +

SW Inger +

SW Sherwood +

Tora  +

]���� +

Torhild +

]���?/="��FWA +

]����?/="��-WA ++

/%Q� ++

J�������������>:����)��������������:����'�����������������:������%�������������

=)�'���������%B��������%���������������	�?@���=��"�������A

��%������������������%��������������	�?@���=��"�������A
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&��������C������������������"����#����������
����=
���������	� ������ �'%��� ������%��	��� ?�����-

��������	��B����������������@���%���	��	���
J����������A:

����������������� �� ������������ ��B� ���������
��������������%���������:

��wykonanie g³êbokiej orki – wydobycie tzw. mar-
twicy.

&����������������"������������������'�������������������
W roku poprzedzaj¹cym uprawê wierzby na tere-
�����������	�����	�����������B��	�������<�
�����	:�����+<����������������%��	<��	��B���+-
��� ������	� ���%%������� &�����	� ���%%������ ����-
��	� ��B� ��� ���+� ������	���� �����%���	��	��:�
��������+�	����������������	��+�J��%�@�����#������
��������	� ������������ ��B� �� ������� ����������
�'%��:������������'��������	������:���	�����-
��	��+����%��� ���������+���B���������� ������	���-

����������$������������%�'�����������������	����
���������������������������������������������%����
�	��B���+��� ����������������=���%���� �����	� ���
�%�� �	������ ��B��� �������� ���	�����������-
������ $� ��������	�� �������� �%��B� ����� ���%B-
����<��������	�������� %����	���<��'%��	��-
tylkowe. 

&������������#������
L��	���+�+� �%B� �� ������������ �����������-
���� ���	��� ����������� ����������� �'%���
��������%�����������	��$������������������'%���
o zró¿nicowanych wymaganiach agrotechnicznych 
������������������B��������	����������������-
�����������������	��B����������	����=����+����

���	�:����	���������%������%��������������	����
�����������������	����%������+I������?����-
����A:� ��	%���� ?)����� ��)�	:� ������%�:� ��%�����A�
�� ����� ?�B�����>:� ����A� ��	%�� �����	:� ������ ��-
�������+��	������������%�����������������

D������(�������%�(����(�����������������������
=����������%�����������������B������%��'<�
�	���	������� ��������� �%%�%������ �� ������������
���������������� [%%�%������ �� ��������� �����-
)	������ ��B��	� �'%������ ���� ���������������
�%���	��� � ������������ ����������	�:� ��	-
@����+��������� �'%����$�����������B��)����������-
�	�� ��)	���� ��� �����	� ���)������:� �������
�����������	����'%����/�������'%�����@�������B-
��	�%���� %��� ��%���� '���������	��� ��)	���
��� �������B� �	��B������� �������	��� ���������
����������=	���	��	����� �+��� �	����%�� �'%��	�
��%���������:����I��	������:���������%�����:�
��	��:�����	������)�:�@���%����)B�������
=� ���+���� �� �������� ������������	��� ������	-

���� �� ����	� ������	:� �� ��������� %������ ��-
��������+������������+��������%���	���	�������
����)��B����� �����	� �'%��� �������+�	��� �)�'��-
�'����%%�%���	������������������������������-
�������������	����%��������������	�?�B�����>�
���	:�����:������	��:� %������A���������������	-
����������>��������	�����R*K�J�$RU���������-
����:� �� ����	��� �	����� �����	�B� ���)+� �� %�����B�
�����+:���	����������+�+��������B������������-
�����������������%B�����%'���	�:�������'���-
���� ���	� ��������:� ������ �	���)�� ���������
�%�������	�	����)���G,����W-:F�������%�� %�����	�
��������W�:W����WM:!���
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����#����
;�������'������� &���������

�����������#�#���%� ����
Przeziernik mróweczka 
?Synanthedon formicaeformis) ������������> pêdy ++

K%�����?Agrotis ����A ������������> korzenie +

K	��������%���?Chrysomela populi) %�'��� %�'��� +

K	���������������?Chrysomela saliceti) %�'��� %�'��� +

}%��������%�����?Caliroa annulipes) ������������> %�'��� �?�A

]����<���������?Gryllotalpa gryllotalpa) korzenie korzenie +

#���	�����������	����?Lamia textor) korzenie korzenie �?�A

����������������������	:����������������	:���������������������	�?�A�%��%���

L<�;�'����(�������������������������������#�����#����)�

!�%������(Z������������������������������'������������#������A��������#��������
�C#"���������$���������#��������������#�����(����������������#���"�<�-���������

����C����������'#�������#���������������)<�,���������������)��##���%�������
����C��������������"���������������������A��������)����������������#����#���%��$�����

����)�����)����C'����)����A�"����'��������������������"������$�������������<�

&��������������������
$������+���	��'��+:���������)�'������	���-
���� ����������� ������������ %������'��� ������-
���� ����� ���	�������� �%��	��=	���	������� �-
powiedniego przedplonu i mechanicznej uprawy 
roli pozwala na zredukowanie populacji owadów 
¿eruj¹cych w glebie. ��(����������������������?
��� ��Z� ��������� ����� ���#����A� �������'�
�������$� ���#������ #��� '���$����� �C#��"��
������������#"���#'�����$�������C��������)��
�(���<�$%������B��	��������������%����'%�����	%-
��	��� ���� ���%������� ������%���� L������
�'%��	����������������+��%��B�������������-
����+�������������B:������	��������)	���������	-
��B��'%�������B���	����{)B������������	��������-
������� �������� %���� %��� �B�������� K������+��� ��B�
���)B���	��������������%��	����	������+�����-
���������� ��� ���� ����������B:� ������ �+� ���������
����������������������������+�������<�������
�%�������������������������	�����

;���#��������������
$%�������� ������	� �+� �������������� ����%����:�
������	���������	:������%��������%�����������
����	� ������� ��%��	� ����B��<:� ��� ���%%������
�%�������� ������	� ��������+� ��������� ��������
�� ������ ����@���	� ���� �	%�� ����%����:� �%��
tak¿e po¿ytecznej. 0� �������� ����� '���� ������
������"������'������������#����'����A���"��
�#�����$�����'�$���C����������������������
����#���"�<� 0����� ��������(��� ������)"��
��'���������� ����#���� ��)������� ���#��� ��?
������(��� ���#"�� ������������� ����#�������
#��� �(���< Znaczny udzia³ gatunków drapie¿nych 
�� ����	�����	��� �� ����@������ �������� �����
�����	�� �%�������� ������%���� ���� '����-
�����������������+������������

;���#����#������
Na plantacjach wierzby uprawianej na cele energe-
�	����� �������+� ����+� ������������ �	��-
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w karpach i korzeniach wierzby wygryzaj¹c w nich 
�)������ ��������� ^���	� �����+� ����+���� ����:�
a rozwój owada trwa trzy lata.

����%����������������	����	�����B�������������-
����%�@���������U�������B�����������������������
���#�������������������?Phyllopertha horticola L.) 
oraz ����$�����)������?Melolontha melolontha 
^�A�� &���+������ ������+� %�'���:� �+����:� ���������	�
�������	���+��)�+���B��"�+���������<���
�)�����:� ��'%�� �����+� ��B� ������=� ����������
�)���� ����� �� �������� �������+� ��B� ���	� �-
��)������������)����+���������%��	�����%���������:�
�������	��������+��*���������������+����	��	�-
��������	� %���:����	��������� %���	������+��������-
������ �'%��� ������	��=� ��������� ���%%������� %��-
�	�����+���������+����������������������)����

rozwoju. ¯er pêdraków na korzeniach ma najczê-
'����������������������	:������������	��B������	��
�������������������������������+���B������
=�������	%����+����)�������+������������������
���)���������������	��

L� ��B��� ���	���	��� ���������� �%���	���
�������%���	<�#������� ?%���	�����+����	����B-
�	����	��A:� ����� ��������"�A� �$�������� ��?
���A� ����� ��)���� oraz �������� ��#��#��. 
�����B����	��� ������������� ��B'��� �������	���
������	��+I�����	�������������������������B���-
�	�?%���	���������:���������:���+�+���	�����:�
�������	������+�� ����������� ������)+�������+��-
ganiczn¹). Szkodniki te nie powoduj¹ w uprawach 
������	��������������������������	���

�������O<� #�������������������������������	�������������������	���$%���

����#����
;�������'������� &���������

�����������#�#���%� ����
&����+���������	�?Melolontha melolontha) %�'���:��+�� korzenie �?�A

L�������?Elateridae) %�'��� korzenie +

E+����������%����?Phratora vulgatissima) %�'���:��+�� %�'��� ��?�A

E+����������%�������?Phratora vitellinae) %�'���:��+�� %�'��� ��?�A

q�	��	����%�������
?Cryptorhynchus lapathi) %�'���:��B�	 pêdy �?�A

^�����?Bibio) ������������> korzenie +

"��	���������������%����
?Aphis farinosa) %�'���:��B�	 %�'���:��B�	 +

"��	����������V�����
?Tuberolachnus salignus) pêdy pêdy �?�A

������'%����������������?Earias clorana) ������������> %�'�����������
��������B��� ++

*��������������	%������
?Phyllopertha horticola) %�'��� korzenie ++

$������%�������?Aphrophora alni) �B�	:�%�'��� pêdy +

$�������������	�?Aphrophora salicina) �B�	:�%�'��� ga³¹zki �?�A

$�	�������������������������������
?Dasyneura marginemtorquens) ������������> %�'��� ��?�A

\Y ��/D+�
,��&�
80��&
&�-��

&�������������������� 
=���������������������'%�����%���������������
������� ��	��<� ��B� ��� ���	������� �%���������
����������:��������	��������������	��%��?��-
�	���:� ���� �����:� ������� �%�� ������ �����-
������������A��=	��	���������������������	�-
�	�������������������������+�����	���%��������
���	��	����+�	�� ��B� �� ������������� %����	� ������
���%����:����������������������������������%�������
�������������������=���+����������������������
����������������+�����	<����%���B������)�-
���������%���������M,����	������	�������	-
��	����������������������������	�����������
�������+� �������%��� ��������������� �%��	� ?�����
���������%����A��$)	�������	�������	��	������

bronowania po zbiorze przedplonu pobudzaj¹ na-
����� ��������� �� ���)�������� &�����	� �� @��	�
�J-� %�'����)�'���	����+���������������������������
���������� =� ����������	��� @������ ���-
��	��� ��%���� ��B� ��������� �)B���	��� ����B����
���%������+�	���� #������� �������� ������������
��B���%��������:����B�����+���)B��'<��	��	��-
�	��� �������:� ���%�����+�� �� ���� ������ ���)�-
������ �%���	��� ������� ������ ����������=	��	-
������ ����%����� �������� ����������	��� �� �	��
������� ����������� ���%���� ����� ������	� @���%��-
�	���:� �����+��� �� ������ �	���	��� �������
������ �'%��� ������	��� �� ��������� �����������-
�������������	����%���������������

&����������)�����������
=� ������������ ������� �'%��� ������� ����������
�� ����%������ ��������������� ���	��� �����-
������� ����������� ��������� �� ������� ����������
������	��"�������:������������������������
�����������%��������������������������:����-
��������������	�������B���������%���������������
��������������������'%����*�������������������-
�������������	���<�������+����%�����%����%�-
���	����������	������=�����������������:�����%��-
�'��� �� ��������������:� ������������ ���%�������
�����������������������B����	���������������-
����� #������� ������������ ��%��	� �����+<� ����-

'��������������������B��	������������	��]�����-
�����������������������������%����������������
�������������	����������	�����������������:�
�� ������ ���	������ ��)	��� ��� �%�� �� ���'<� ��-
������=	��B���+����������������������%����������
������	� ���	��	���� ��B� �� ���%������� �������
���������)�	����'%��:�����������	������	��������
prowadzi do przerzedzenia plantacji. 
����������?
����$������)����������)����������A���?
��)�����������������������������������$���C�?
����������'����<�


��)������)���#���������
L�	������� �� $%���� ���� �������� �����-
��� ���%������� ����������� ��������� �� ����-
wie wierzby przeznaczonej na cele energetyczne. 
=� ���+���� �� �	�:� ���%�� �%������� �����V��-
�����	������������'����������:�����	�����%���
����� �	���	������� ������	���� ������������	���
�� ���	��� ��������� �%����	��:� �� ����	� �%��-
������ �������� E������ ���%������ ����������� %��������	�

�������+� ��� ����������+� �%������B� ��������%-
�	������������������	�	�����%���'������������-
cji czynnej oraz terminu ich aplikacji. Obecnie trud-
�������������<��	�������������������%�������
�������������������������	:��������������%B-
���������������������������������������-
��:� ���� �� ����%B�����+�� ����������+� ����%��'<�
�����������������%����������������	�����
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\<�&��������������#��������"����������������

0������ ��������� �� ����� ������������� ���?
)���A� ��#������ ���� ����� �(����A� ���'���� �$�
���������������"����������������A������?
��� �� ����"�<� !������ ���C��� ����$� ����� �?
(�������������������������������$��C%����������
�����$����� ��)��"�A� ��#���� ��� ������������
�� ��C����)� ������ ����� ��C(����� ���������?

����� ����� ������ ���'����� ����� ��������<�
*�������� ��B� �����	� �� �%���� �� ���'��� �����	�
��������� ������ �����	���� �����)	������
��������� ������� &�B'<� �� ��������� �	��B�����
������������� ���������+�� �� ������������ �%��-
�����:�����������������+���B�%��%���:�����������������
������������>����������?�����!A��

0���C�����������"�������'������������#��������������"������������=�������������#�A�
����������A�*������������A���������������������������������������>������"�����

���)%�#���������������@���������(Z�����"���'������#������#��R<�	�#��������#��
�����#����������C�������)����"�������������������������������������������C�������%��

\OhA����������#�)�����)�����$�������#��������������������������������$�QNUYNh<

L<�
�����#������������������"�������'�������������"�������������������

-����i������$������$������������#��<�

���������� ���� �+� �������� ������� Melampsora – 
�����B'�����M. epitea Thüm. i M. caprearum Thüm. 
Gatunki rodzaju Melampsora �+� ��� ��)� ����-
���� �� ��)��	�%��:� �%����� ���� ������ ���� �����
��%���	���������	����	�(�(�)����?Puccinia gra-
minis� $����A��=��%�'<� ��������� �%�������� ����� ���-
��� �����������:� ��%������ �� %��%������� �� �����:�
�� ������ ��� ��������%�	��� �%����������� $��������
����	� ��� ���������� ���������	��� �������+� ��B�
���������� ������� %�'��������������)����%�	��� %���
��+��	����%������E������'��������%�����������
������+� ��)���+���� %��� �����>����� ���-
pienia zawieraj¹ce zarodniki grzyba. Po pojawieniu 
��B� �������	��� ������� ������ ����	� ����	-
���������B��������)�����:����������%�'������)��+�
i opadaj¹. Epidemiczne pora¿enie doprowadza do 
niemal ca³kowitej defoliacji pêdów wierzby i ogra-
�������������	���	���!,�����&)��������������

����������������R����#���"��)��$��������Z�
��C�"����'�����C#���<�0��������#��������������
��#����*�����������������������"�<�0��������
���������A� ��� ��"���� ���"�� ������� ����C?
����%� ��� �C#���� ��%�� ����������� ���'���� ���
�����������A� �� ������ ������ ���������� ��� ��?
��#�QNh<�
q%���+� @��B� �����+� ������	� ���	� ���������
��B��������'�����$%�������� %�'��������������+� �� ���-
�+� ��B� ��+����� E������+� ������+� ��������:� ������
�����+�������)	���%�'��������	�����%����'�������
���	�����������������������?Larix decidua�^�A:����
����	�����	������	�������������������
��%��� ��������� ���+� �)����� �'%��	:� ������ ����+� ��B�
�������%��������%�������������������������-
�+�	���������������/�������B��������:�����)������
�'%��	��+����������������������	���������

MN !/��-�
&�-����������!0![!0�-:
8���&�&��&G![-�G�

�+�����)���������������%�����������������=��%�����
U�	�������=�$%��������������	����%������������-
����� ������ �	��+������� �	��� ������� �+� ��
������%����!JH���:���%��:��������������+�������
*���	� ���)�� �����+� �� '���)��� %��� ���)	��� %�-
'�������=����������%���������+������������������B�
�����������%��������������� ������	��������-
�������%�'����������������)����+��������������������-
����%�'��:������������	���������������+���B�%���	��
�����+����������	��	�����������%����+��%�'����������-
���������+� ��B� �� �%������=� ����	���+�	��� �����-
����� ����	��� ?������ �� �	���� �����������A�
����������<���B������������%�>�����+��������
$B�	:��+������)���%�'�����+��������������������-
��)	��� ������� L���� ����%����� �+������� �� �����-
�	������	��������������������<������	���-
�����B�������������������������%��������	��

-����(������ �����"���� ?Earias clorana L.). 
*���� ���)	� ����� ������%���� ���%�	�� ��	%����
����	���������������������+��������+�����-
����=���������������������������)����%������������-
�����������+���B����	����)�����������������-
�����B�������������)����+� ����:�������	����	%B���+�
��B����%����+�������:��������+������H�����)��'����
�����+�����	�����������	������B���:��������+��%�-
'�����������)�������B���������������	��	���	�
�����)���	��������	��	���+ ��������������$������
�����%���'<��B���:������������������B������� �%-
'�������	�����������E������+�%���	�������+���%�'���
���������������+���B���������������'���)��:�������
�����+��������'%�������������������������������+���
�����=	����������������������'%�����������������	�
���	�����B�����������!,�������������������-
�������	����]��� �����%��� �B�	� ���� ��+� �-
���<��	���	��������������������������

���������� )"������� ?Synanthedon formica-
eformis�8���A��������	%��������B�'�������	��)���
��J�!�����E�����)�������)���+������������-
��:���������	������������������������=	%����	-
%������B���B�����+�����)����������������	������
=���+�����������������	�����B����:����������)�-

���+�������$��	�%�������B��+�������������+�����������
�	%B���� =� ��������	��� �������:� �� �������:�
%����� ��+�	� �������� ��� ������ �B��:� � ��+�)	��
��������� �� �)��'��� �����+���� �� G,� ����
=� ������	��� �B����� �+�������� ������� �	)+������
������:���������������$��	���%�	���������������-
���������B������������	����	�����B��������������B�
�%�������	���������!,���L�������������
�B�	�������+��	<��	���	���������������	��

������������������������'�������?Dasineura 
marginemtorquens�U����A to nale¿¹cy do muchówek 
��%�>������:������+�	���@�����B�%�'����=�����-
�	��������%�����	�������������(������	�������������
������	��^����������������+�������B�	���������
���������)	�����������%�'�������� ����	��%�'���������B-
'������	��B�������%����������>�?��%����A:��%���������+�
��B� %�'���:� �� ����	��� ��)�� ������� �+� ���	��� ��%�������
=� ����	�� ��%����� ������� �	%�� ������ %����:� �� �����
��%��	� �����������+� ��B� ��� ������V��)��� ��%����
���������%�'�������	����+��%����'���	������B���+�
��B:�������B����������+��L��������%������	��B���-
����%���������������������������<���@%����B��
�����������	������������������<����	�������
�%������������������B������	������������������	��
U�������(�+��%��������������	��)�����+�����
����<� ��B� (���������� ������� ?Caliroa annulipes 
q%��A������%�����������%�'��������+�%���	��������-
�+�������B�����B����:������%����+�������������+�����-
�������+� ����+� ����������B� �%������� #�	�%�� ����
�����	�����B������������B'����B���� �����B�����
�����������������^�'����������	�������������+����-
����������+������������	�����	%���
L���������	������������������	���������-
��<� ��������� ������ �	���+�	��� ��� ��������
i korzeniach. &����������#�������?Lamia te-
xtor� ^�A:� ����� ����+������� �������	�:� �������
������� ���)�� �+� ������� �� �������+� �� �,� ���
�)��'����*���	����)���������+���B����������
%����:����	���+��)����B�	��� %�'���:� %���� ������������
�������������������������=���+����������)�-
�������������������������	�����B�����������������
���������������%��������%�����+�%���	:������������+�
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G������������������?Cryptorhynchus lapathi L.) 
���������+����������%�'���WJF���:�����	�������-
���� %������������q>������	�� ��������	��)� ������
�+� ��������)��� =� ��B'��� ��������� �)�	���
�B���� ������� ��)����+� ������ ^���	� �� �������-
����������+�����B��:������+��	��	���+���)����-
�������������)	��:��������������������	���+���B�
���������$������ ����������������������	-
��	���	��� ������	��� �������>�� ��� ����)���� %��-
��� ������������������+���B��)�������+�������*��-
�	����)�����������+��������)������B'����B����
prowadz¹c ¿er uzupe³niaj¹cy. Nagryzienia powo-
���+� ����������� �������)���� �� ����������� ����
������� ���%���'��� �B����� L��)�� ���	� �����+�
����B������'%����	�����%�������������+���'���)����

�������� ��������� ?Chysomela populi L.)A� ����?
������������?Chrysomela saliceti Suff.) nale¿¹ do 
�����	� �������	���� &���+������ �	����	� ��%-
�������+����%�'<�MJ�����:��������)����������%���-
�������%�������$��	�	�����	��)����+����%�������-

���:�������������+��%���+�����������)������
K	�������������������)��'<��,J�������&��)������
metalicznie ������� %�����������%��:������	�	��+�
���������L��)������+�����������+�����%����������
�����)	��� %�'������ ��'���)����$������+���B�������-
��������� ��� ����)���� ��������� �� ������ =���+:�
��� �%���� ������� %�'��� ������� ��)���� �� ��%������ �����
=�%������������+���B��)���������:���������)����+�
����������B������%��������������B����������������
%�'������ ����	��� ��������� ������� �����+� �������
����������)�:�������%���	��	������^���	����+��-
����������+���B��������������������������%���-
���%�'�����:���������+������%����+��*����������)��
��	���+� %�'����� K	������ ��+� �	��+���<� �������
����	�����)�	����%����������������	:������-
����+�������������)�����������������������

���%�'�����������+����������������+�����������������$?
����������������?Phratora vulgatissima L.) i� �$?
������ ������"���� ?Phratora vitellinae L.). Oba 
����������B����	��B���+��������E+���������������

*��������������	%�����������+������%�'������������	�
?@���q�������A

&����+������������?@���q�������A
*����	����	����%�'������������	:������������-
��>�������������������������?@���L��K��%���-
V�������A

*����	���������	����%�'������������	� 
?@���L��K��%���V�������A

*����	��%�����'���%�'���?@���L��K��%���V�������A
*����	��+�����������%�'������������	�������������-
)�����%������	�������?@���L��K��%���V�������A
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[��$������$�������������������$�$���������)����������������������<�������)�������$�
#����������������'$���#���#C���������������)���������<�[�����������$����������������

����������"'���Z���C�#������#����������������U�����������������C�������<

������+� ������� ������	� ����� ���	�� Venturia sali-
ciperda� �������=� %������ G,�� �� M,�� ������ ������	�
�	)� ��� ����+� �������(������	��������� ���������-
�%�������������$%�����*����������������B�����B����
�B�����B������������%����������B�������	���
������ �� ��������� ������� ���������	���� K���-
�������	�����	�����%�������������%������������
����������������$������������	�����	����-
����+���B�����+������+����%�����������B�������-
��%���������	�����������B����>�����������������
���+���� ����'����� ��������� ��������� �+� ������
%�'���:����������)��������������+���������+���B��"��-
���:� ��������� %�'���� �)��� ������+� ��� �B������
&���������������B�����B�	:����������	����+����-
niowo od góry i zamieraj¹. Nekrozy obejmuj¹ ca³e 

�B�	:��������	�%+���+��������%����{��	������������
pora¿onych pêdach. 
"�@%�������� ����	� ��������� ������ ������B�
��������	� ������� ?Colletotrichum gloeosporioide 
$����A� �+� �����	����:� ���� ������� ������	�� $����-
���������	���������������+���B�����	��������
���+���� %������ K������ ����	� ����	��� ����)��
%���� $��+���� �����	����� �%��	� �������� �+�
���)��� �)���	��� ������� %�'��� �� ��� ����	����� �%�-
����� %�'���	���� $���� ������+� ����	����� ����-
��:� �%����+��� ��B� �%��	�� ^�'���� ��B��+� �� ���	����+��
$������ ���� �� ���	������ ������:� ������� %�'����
������+�����B����:���������(����������+��$�-
����� ���������� �� �B���:� ����� ����������+�
���������������������

-����(���������������������������������������$���C����'��
�)���������������������������)����(��<

�����B'�����������+��%�����'���%�'��:��������+�����
�%�����'��� %�'��:� ����� ���	�� Drepanopeziza spha-
erioides ?$����A�\����$��+���������	�������-
���+�����%��	������������������%�'����*������+�
�����������%�+�����B�%�'������%�������������-
����������������������������������������%�-
'����*����	��������+���B�����	��������������	���%�-
'���������%������B'���)�	�:��������������	��)�����
�������	�������+�����������������%�	���������
@���%�����	����=�����	���+�	��������������%��	�
�������+���B�������������B����������+����B��-
������	��=	�������B:����������������������B����-
����)	���������	���������	�
q%���+� �%�����'��+� %�'��� ����� ������� ?��)����A�
�%�����'<�%�'��:������������������	��Rhytisma 
salicinum� ?$����A� s��� =���+� ���� ����	� �+� �����%�
�����	����:�������+������%�����'��:�������%�����
�����+��	���������������������B�������������-

�	� ��%��� $�����:� ���� �� ���	������ �����������
����	:��������������%������������������
������+� ����	��:� ��+��	��:� �����	���	���
�%��� ��� %�'������ ����� �������� �������� Diplodinia 
microsperma ?E�����A� ������� *������ �	���-
���	������	���������������%�����'������%�'������
������� ��+� �	<I� Cytospora salicis� ?&���A� K�-
�����:� Alternaria� ����:� Fusarium� ����:� Caldospo-
rium ����:�Ascochyta�����:�Stemphylium�����
Niezale¿nie od patogena wywo³uj¹cego objawy 
�� ������� �%�����'��� '������� ���%�'<� �����-
���� �%������ %�'���	��� �� ��� W�� ���� ������������
E������ %��%���:� ������������ %�'��� ��B��� �����-
�����B���!,���=�����������	���������������-
����%������+���@%����B��B������������)���B��������
���'%�<���)	������������������%�'<���	�������-
go plonu.

q%�������	���������V���	���?@���q�������A "���	������+����������%�����?@���q�������A

#����B��� ���B���� %�'���� ������ %���B� ������'%�����
�����������?@���q�������A

{�%��	� �����)�� �� �	����� ��������� %���� ��	��-
�������%�'�����?@���q�������A
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\<�-����i������������#������������������������������������������

D�������������������$���#���#�������#����������������������������"�����#"�<
0������������C���������#�LNN�������"�����*��"��'���$����������������<

0�����������������������)��������������)���#���������$�����#�\NN�������"������)���
���$������������������)��*�)�)��Salix����<�����#�����'���$�����������������C(�����

�(���<�D����#������������$���(���A��C#�A������'����������������<�������������(�������)����
�����#������)�����)�����C�������)�����#���"���������������)��$�������Z�#��MNh<

;��������������?������ ?Tuberolachnus sa-
lignus� {��%%�A� ������� �������� �����	� ��� ���%��
�%���������� ������	� ��������� E���� �� �������� �-
����	� �� $%���� �� ���������� *���	� �+� ��B�-
���� �� ����	��� ���	�� �������	���� R��� ���)� ���
���%�'<�-JW���:���������	��������������	���
*���	������+������������)	����B�����������:��-
��+���	�����	�����������������	��'�������:H�
���|�	����+������%�����%���������������	����#�-
���+�����B����� %�����	������������������������
������ $� ��������� ���	�	� �B�	� ���+� �������+�
����������+���B��/���������'%��	��+�����%�	��
����%��������%�����	��������������	����R�����	�-
���������+������	����	����%��+�������������(:����-
������	������ ��������	��=	���	����+������������
��	�����������	���������������)����+�����:����-
������������������	��/��������������@�������
�B�	����������	��	<��	���	��	������������-
cji zrzezów. 

;������ ��������� ���������� ?Aphis farinosa 
{��%%�A� ������%�� �������)��� �B���� ���� �)��� %�-
'����� *���	� �	�������+� �%���� �)���� �� ��-
������ �������	�)	��� � �)��'��� ���)�� �:HJ�:H� ����
��������+���������%��:��������	��������������+���
���	� ���������+� �������)��� �B���:� ���������)-
���+� ��� ���	�	���+������=��������	�������������
��+� �������<� �������������� �� ��@��������
=��+�����%�'���	��������+����������������

������� ��������� ?Aphrophora salicina Goeze.) 
����� �%����������� � �)��'��� ���)�� �� WJ�,� ��:�
������������ �����������	�:������������������	-
�)���������'���������������������������������)-
�	����B����������+����)��������:������ ���>-
��� �������� �� �������:� ���)����+� �'%��	� �� �	�	���+�
�� ����� ����� =��)� ���������� �������� �������
��B�����'��������������������:��������������-
��<� )��%��'<��B�������������������)	����B�����
���������)����+� �����������)+������������:��������
�� %����:� %���	������+��������������������	����-
%����:� �	��+�� ��B� ������ �'%���� ���)����� ��	� ������
%���	��+��)B���������+������<��������B���-
�����'%���	����$��������	�������+��	%���������-
%���������+��������*���������������	���$%����
����������%������	��B�������������%��'��������-
�����������	�����������������������%-
����������������������%��������B��%������

�����������������?Aphrophora alni Fall.A:������� 
���	����)���+�������������:��� �����+��)�+�
��)��'������)��FJ�����:�����B�����������	������+�
������������ ���������	�	���+����� �����������+��
)	���=��)��������	����������������+���+��-
������ ����������� �����+��� )��%��'<� �B�����
#����+�����������)	���%�'�������� ���	�������+������
�'%���	����=	%B���+�����B���'���)���%���	��	�	���+�
�������	�����������	��:��������+���������+����-
������B�������+�������������������+������������-
�+�����������+�������B��B����$��������	�������+�
tylko jedno pokolenie w roku.
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-����"���#)��������������������������'�����������%��$���)$��������
���#�������������>Uncinula adunca�>0���<��K�`<@�+jJ<@<�

E���� �� ������� ������� $������ %�'���� ���	���+�
��B����)	����%�����������+��&���B��B����	��-
�� ���� ����� ���������� �%�� ������� ���%������������

W przypadku wierzb uprawianych na cele energe-
�	���������B�����	�������	����%��%�����E���
�������������������������

G�����$����C��������"���������$�������������$����C#�������������������#��$���
������)������<�0("#����"��#�����#���$�����#������)�������������#��R�)�'���

��)����Z���)���������������A���"���������$������Cryptodiaporthe salicella >`<@����<�
�������������������)�����������"��������������#�����������Valsa sordida ����<

�����%������ �� ������	� ����	� �+� ������� ���
�B����� �������+� ��B� ��)��� %��� ������ �����	:�
�������������+�����)	�������B����������+-
��� �� ���� ������	�� �����	� �+� ��B��� ��)B��-
����=� '����� �%��	� ������� ������� ���������:�
������%��+����	����������<�������+��� ���������-
����+�����$������������	����)�����	�����'%���

������	� ��������� �������������� %��� ����-
�������������	����%������������	��:����	��
¿erowaniem owadów. Przebieg choroby bywa bar-
dzo gwa³towny i na plantacjach wierzb ozdobnych 
������ �+� ���	������ ������������ �'%��� �� ������
���������������

0��������>8����#��A��������A�������@������#�$���������������������"��
���������'����C���������C�������>�����)���#������@A���"��������$�

�����Brenneria salicis�[���>���<�Erwinia salicis [���k�
�����@<�

$������	�����������������	�����B������������
�������B���B��������	���%�'����̂ �'�����������@��������
�'%��������	������+���������+��	��%������-
����+� ��� �B������ &��������	��	����� ��������������
%�'������������B�����	�������������$�������'%�-
�	���B��+�����������+:�������������+�����B����
���	��������������	��+���B��+�@��B�����������	-
������)������������	��������	%���:�����	����������
��������B�������	�%�����+��	����	��(������������B�
�����������������$��	��������B:�����)���	��(��-

�)��� ���������� �+� ����@������� �����	� ?�����-
��A�� #����	� ��B��� ���� �	�����+� ������:� �%�����
�������������+����������������)�������������-
������+�����	��B������������������������>-
��� �����	� ����� ���������� ������������������ ��B�
����������$��	�������%�������+������������)���-
�	�'��������������/�������B� �������:� ��� ��@������
����	���+����������������������%���������������-
�����+����������� ������������%������������ %���-
�	���������������������	����
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�������M<� #�������������������������������	�������������������������	�����$%���


����� !���������
��C(����(����

&���������
��������

K����������	�?Melampsora�����A %�'��� +++

#����%��B����������	�J���������������������I

$�����������	�?Venturia saliciperda) %�'���:��B�	 +++

[���������������	�?Colletotrichum gloeasposrioides) %�'�����B�	 +++

U�+�����%�����'<�%�'���?Drepanopeziza sphaerioides) %�'���:��B�	 +

��)�����?������A��%�����'<�%�'���?Rhytisma salicinum) %�'��� +

#�����������B����������	I

#�������������������?Cryptodiaporthe salicella) pêdy ++

#����%���	:�����������������������%��	�?Valsa sordida) pêdy ++

Fusarium�����:�Phoma salicyna:�Pestalozzia betulae pêdy ++

"+���������������	�?Uncinula adunca) %�'��� –

U���������������	�?Brenneria salicis) %�'���:��B�	 –

���������������������:���������������:��������������������%��%�	�:� 
– choroba nie ma znaczenia

M<�;�'����(���������������������������������"�����"�

D������������������������������������������������������#������A�����#��$#A�
����������%������)��������<�0����������������������(�������������

��������C�����C�����������R�����������������������������#���C������
)���#�������)�������A���<���������������������#��������������������������A�

����#�������������(���������"�����)�������<�&��#��������%�'����)��������������
��#������(�#������)������)��$���Z����������������"�����A��#���������%��
)���#��������������$��������)������������������"������'�������������(��A���"��

)�������#���������"���������)�����A�����(�����A������������������<

W przypadku wieloletnich upraw wierzb krzewia-
��	��� ��� ���%B���� ��������	��� �� '������-
�	��:� ��������� ����������� ����	� ��B��� �����
trudne technicznie do wykonania i nieekologiczne. 
�	���������	��'%�����������������<�����%-

�������B��������	����%������:��%�� �������'����
���<� ��� ������� ������%��� �����	� �������%����:�
������������+�����+����)����������	:����������-
����<���������	�
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!#)���� �����8�#���� ���'����������#�C

�Q�� q*�/8 –

SW Inger q*�/8 ++

SW Sherwood q*�/8 +

Tora  q*�/8 –

]���� q*�/8 –

Torhild q*�/8 –

]���?/="��FWA q* +

]����?/="��-WA q* ++

/%Q� q*�/8 +

q*�J���������������������	���	)+���	�������������	� 
q*�/8�J��������������������%���	���������?����������������������������	�A 
J��������������:����)���:����'������:������%�����������

!����������������� 
"���	� ��%������� �	���+� ��B� ���<� �������%�+�
���	��)'<� �� ������� ������	� ��������� #���	�
����� �������	�� ���	� J� ���	�� Sphaerellopsis filum 
?U�Q�A�U�������:�����	���������������B����	���������
=� ���������� ������	�����%�	��� �������	�� ����
����������	��B����������	���FM���S. filum w na-
�������	��B��������������:��%�����������<���
��� �������	��� ��)������ ]� ������� ��B�����
�����������	���	��������������	��������	��)'���
jako preparatu biologicznego. 
W badaniach nad ograniczaniem chorób wierzb 
���������	��� ����)	� �	���	������ �������� �����
����������	�� ���������� ���� ��	�	��	:� ��	��-
%��+�	���)	���������:�������'<����������'%���
na plantacji.

!���������)����� 
=�$%�����������������������������	���	����-
�	����)�����������������������	�����������	-
��������� ������ ���+�� ���� ��� ��������������� �-
���������� �%'��� �� �������'���'����������	�
�'%���������������������������������������	���
pozwalaj¹cych na efektywne ograniczanie pora-

������� U������� ���� ����+� ��������+� �%��������
wierzb uprawianych na cele energetyczne wykaza-
)	���%��'<��	���	���������������������	���
�������%���������	���������	�����������	�
&�� ����C#"�� �����)�������� �� ��������������
�����#����A� '�� ����������������� ����� ����?
������ ��#���������� �������� ���������� ���
����������� ��C� ���������� �����"�� #��A� ���
�����#�� ���������� )�C#��� ��%��$� �������
����%��$������< Zabieg ten ogranicza rozwój pato-
genów nawet do 6 tygodni. Termin zabiegu zbiega 
��B����������������	����������������������@��-
�	����� ��)	��� ��� ������ �%��� �����	�� H��$��
��#� ����C� )�'����(��� ����������� ����������
�������� ���������A� ��������� ��Z� ���������
�� �����#��� )%�#���� ��#���������� ������?
���� �� �� �������)� ���� ������� ��� ����������
�����<� ������"���� ���������� )�'�� )��Z� #���
������� ���������� ���� �(���� ��������������
��������<�*��	�����%�����������V� %���!V%��������B-
������+�����������	����������	���	�������B�-
�	�����	�������	��#��%������	���������%��������
��'������������������	����������������������-
wierzchniê uprawy.
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�������Q<� =	�����������������������	�����q��B���*����	�=	)+������$�����\���	����������������
���������	�	������+������B�?���������)�����R*K�J�$RU��������)����	���&*U*K/A

!#)���� �����8�#���� ���'����������#�C

[�����$��
�� q*�/8 brak danych

[��������� q*�/8 ++

U���%� q*�/8 ++

U���?/="��FFA q* brak danych

L���Q��	 q*�/8 +

L������ q* –

L���� q*�/8 ++

Gudrun q*�/8 +

E�� q*�/8 +++

q����� q*�/8 +

q��%���� q* ++

q�����?8���V�A q* +++

q%��� q*�/8 ++

q�����?/="��--A q* +++

Linnéa q*�/8 brak danych

^���� q*�/8 brak danych

Marcel q* ++

"�����?/="�,FFA q* +++

Nora q*�/8 brak danych

Olof q*�/8 –

*%����?/="��-HA q* +++

Orm  q*�/8 +++

Paulinka q* –

����� q*�/8 brak danych

K��� q*�/8 +++

K��%���� q*�/8 +

�������?/="�,W!A q* +++

������?/="�,WGA q* ++

Stina q*�/8 brak danych
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;���#����#�����������������������
$��	��B���+�������%������� %������������������	-
��������������	�������%B�������B����%����	�-
�����:� ������ �������<� ��+� �	��+� ��������'<�
����������� ��������� E���	�� �� ����������-
��	����������)���������������%�������������-
������=����	�����������(�������������	������-
�	� ����������� �� ��%�� ��	��������� �����	� ���+�
����� ����:� �����+� �%B� ���	��� ���	��������� ��B�
������	� ����	� �� ������ ���������� =��%��
������������+�	�����[���� %���[���	���$�)������
����� ������ ��� ��������� ������ ����������� ���	�
M. epitea��=��	�������������%��	��� ��	�����
�������������������������������'���������B��
*���	�����������������	:��������+��)���������-
����������������������	��$��������%���:������-
��%���� �� ���	������ ��������� ������%B��	��:�
�� X��������Y� ������ ���	����	������� ��B� ���	-
ba do nowego ¿ywiciela. Grzyby maj¹ bardzo du¿¹ 
�%���	���'<� �����	���+� �� �� �������� ������� �	-
�������+����� ���	� @���%��������=��������� ����-
�	��������� �� ��[��%��� ��B���'<� �� ��	����	��� ���
������	���%������F,������������������	)���	�-
��� ������ ��� ����� %�'������ $� �����)��� ��������:�
�������,,,:������	�����+���@�������������@�-
�B�%�'���+���)�	��+����	�
���%����+� ��������+� ����	� ������ ���+� ����� �����
�����:���	����������o �����������������'���
��� �����(�������� ������	�� ������������+� ��%��+�
�����	� ������� ���������	��� w ������� ����������
ró¿nych odmian i ��������:��������	������������-
����'��:� ������ ���B��� ��B��'��� ��������-
�	����'%�������%�����%�������	���	�������'��-
�����:��������)����������������������%���������
Zró¿nicowanie w wymaganiach glebowych i klima-
�	���	����������%�������	���	��������������
wody i �����������������	����#��B�������B����-

����� ����'<� �����	����:� �������� ��� �������
�����������������������������:����+�����������
�'%��	�o ����	���	��������'����"������)�����(�	�
�������+�	���B�����������%�����z wierzb w ograni-
���	��������������������)���'%��	��������-
ki. W ���	����������������������	��������������
���������	�������)��������	��������	��������������
����������������K'%��	������	�����������	������
���������	���<���B� ��	��������	�����������	:�
�������'���� ������ �	���	��	��<� ����	� ��-
ne i ��������� "���+� �	<� �������� ������ %���
mniej podatne na pora¿enie przez patogeny. Naj-
����������	�������������������������������������
�����	������[�	���	���<��@�����)������)������-
�'����%���������%������B:���	��������������������)�-
��)	���B�z 5 do 6 odmian zró¿nicowanych genetycz-
nie. W ���	����������������������	����)�'���	�
����� ���������� ������ ����� ��������� �)�����	:�
�������� ���������� �������)�� �������������
������+������������	��/���%B�����+�����-
�����������������%�	���������z ró¿nych krzy-
����������+����%�����B��	�������	������:���	�
��	���<� ���� ������������ ����������+� �����	������
populacjê wierzb na plantacji. Zagraniczne odmiany 
maj¹ bardzo dobrze udokumentowane pochodze-
nie i ���:�w �	���������������	���>�����)	���	-
������� $��%����� �+� �����	� ��	�������� ������
�%������ �������� #���	����� ���� ����� ������ ����
����������� &�B��� ���� ����� ������:� ��	� �����
������� �����)�� w wyniku celowych zabiegów 
���%��	��:� ��	� ����� �%���� �����)	�� ���-
����������� E������ w wielu przypadkach mo¿na 
����'%����<� ���������� ��	������� ������ �����	��
W ����%���������������	����������������	���
��q��B���=	)+������$�����\���	�?&*U*K/A� 
oraz dane dotycz¹ce pora¿enia odmian wierzb 
������������B����	�?�����-A�
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