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Desiccation
$�
���	�����
����������	�������	���
�� ���	��������	����
	��������	��
�������������
��	�������
��������)	���
�
	����
����
�*��	��
�������	��������
���(����������	
�������
��
�	�����	
�
�������
������
�����

�������
��������������
���	�����
+'#��,����������������������
	����������
	�����
��
�	
���
���	����
���
�����
������	�
������������
�	��
����	
������������������

$�
���	����	��	���
���	��	�������
������'��	�
�	�������
���������
���
�����������-

� ��	���������	��	���
�	���	����
��	
��
���������	�
.

� ��������	�	���������	���������

		���������������	�����	����.

� ����������	���
��������
��	�
��
����	���������������	�����	������
�������
��
.

Desiccation &

harvest of field peas
P

u
ls

e 
P

o
in

t
5

2ND EDITION

� ����������	���
��������
��	�
��
�����������������������
.

� ��������������������	��������	
�
�	���
�
����.

� ��
�����	����
�	
������������
	�����
�	
�������
��
����
���.

� ���	����
������	����	����������

�
$�
���	����	����	�����	���

�������
������������� ���������

���
�/��������
0��������
���	
�

� �������
����
��������������
��
�
	������
�����������������

�����
�	�����������
	������

��	��������

(��
�	
��
����������������
��
����
������	��	�����	���
���������	��
��������	������������
��� ���
���	�

	������	���������������������
�������
	

�

����������������
	���
��
����������� ���
���	����������������
���	���	��	����	�	����	��	��	�	��
�

Figure 1. Dry down pattern of
field pea seeds with and without
desiccation



Timing of desiccation
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Desiccating white and dun peas
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Desiccating blue peas
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End of Desiccate Harvest Harvest
Flowering after afternatural

desiccation drydown

5 Oct 25 - 30 Oct 4 Nov 14 Nov
10 Oct 31 Oct - 4 Nov 9 Nov 19 Nov
15 Oct 4 - 9 Nov 14 Nov 24 Nov
20 Oct 9 - 14 Nov 19 Nov 29 Nov
25Oct 14 - 19 Nov 24 Nov 4 Dec
30 Oct 19 - 24 Nov 29 Nov 9 Dec

Table 1 Using the end of flowering to predict dates of
harvest after desiccation or after natural dry down.

When to Start Harvesting
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Desiccate
when the
lower ¾
of pods

are
brown,
seeds

firm and
shells

thin and
leathery
(around

30%
moisture)

Top pods
green

Desiccating blue peas
(eg Bluey) a few days
earlier than white peas
(eg Bohatyr) improves
quality by intensifying the
green cotyledon colour

White pea seed colour
ranges from:

green (top
pods),

to yellow
(lower
pods)
when
ready to
desiccate

Timing is often
earlier than you
think - tops of
plants can be
quite green
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Problems of late harvest
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Other publications
NSW Agriculture. Weed control in winter crops
(Harvest aid or salvage spraying of winter crops)

Further information
Contact
Eric Armstrong or Di Carpenter
Wagga Wagga Agricultural Institute
Phone 02 6938 1999
or
Peter Matthews, NSW Agriculture,
Temora, Phone 02 6977 1277
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