






Основные болезни сои

Церкоспороз сои вызывает гриб 

Cercospora sojina

Источниками инфекции 

являются зараженные 

растительные остат-

ки и семена. Гриб 

образует на семя-

долях коричневые 

пятна с темно-бу-

рым ободком, на 

листьях и бобах — 

светло-серые пятна 

с ободком и обильным 

спороношением, на сте-

блях — фиолетово-красные пятна. Бо-

лезнь способствует снижению качества 

семян: содержание жира в семенах сни-

жается на 2,1–6,9 %, белка на 4–5 %. 

Аскохитоз сои 

вызывает гриб 

Ascochyta sojaecola 

Гриб поражает все органы растения: 

семядоли, листья, стебли, бобы и семена.  

На семядолях образуются язвы буро-ко-

ричневого цвета. На листьях появляются 

светло-коричневые или серо-

белые пятна с ободком. 

Створки бобов становят-

ся трухлявыми и бе-

лесоватыми. Семена 

пораженных 

растений становятся 

щуплыми, мелкими, 

загнивают. В Примор-

ском крае этот гриб 

является возбудителем 

корневой гнили сои.  

Серая гниль вызывается грибом  

Botrytis cinerea

Поражаются всходы растения, листья и 

стебли. Характерным признаком серой 

гнили является серый налет спороношения 

гриба на пораженной ткани.

Пероноспороз 

сои вызывает гриб

Peronospora manshurica 

Источниками инфекции являются зара-

женные семена и растительные остатки. 

На пораженных семядолях образует-

ся налет спороношения, семядоли 

желтеют и опадают. У взрослых 

растений на верхней стороне 

листьев формируются светло-

зеленые пятна, со временем 

буреющие; на нижней стороне 

листа образуется серовато-фи-

олетовый войлочный налет спо-

роношения. При поражении бобов 

налет чаще развивается внутри бобов. 

Бобы на пораженных растениях деформи-

рованные, бессемянные с обильным спо-

роношением гриба. 

Гриб вызывает уменьшение ассимиляци-

онной поверхности листьев, приводящее к 

снижению продуктивности больных расте-

ний на 40 % и содержания масла до 

1,07 %, всхожесть семян уменьшается на 

30 %, а вес семян снижается на 5–50 %.

Септориоз сои 

Возбудитель заболевания – Septoria glycines

Патоген узкоспециализирован. Источни-

ком инфекции являются зараженные рас-

тительные остатки и семена. Наиболее 

благоприятны для развития заболевания 

температура воздуха 26–28 °С и относи-

тельная влажность не ниже 90 %. Частые 

дожди, обильные росы и высокая темпе-

ратура во второй половине июля, в августе 

способствуют усилению развития септори-

оза. Вредоносность септориоза состоит в 

снижении ассимиляционной деятельности 

растений и массовом преждевременном 

опадении листьев. Значительно снижается 

урожай зеленой массы кормовых сортов. 

Доказанная высокая эффективность 

препарата ОПТИМО против грибных за-

болеваний на сое, а также физиологи-

ческое действие позволяют растению в 

полной мере реализовать генетический 

потенциал урожайности.
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Бактериозы сои вызывают бактерии рода

Pseudomonas 

Поражаются все наземные части сои (от 

сеянцев до взрослых растений), которые 

образуют маслянистые пятна 

светло-коричневого цвета, 

которые  позже приоб-

ретают шоколадный 

цвет, иногда выступа-

ет экссудат. Больные 

семена гораздо мень-

шего размера, чем 

здоровые. Они тусклой 

окраски, сморщенные. 

Поражение бактериозом 

и фузариозом приводит к 

глубокой интоксикации зароды-

ша семян сои, снижению энергии прорас-

тания и всхожести семян.

Альтернариоз сои вызывает гриб рода  

Аlternaria

Паразитические свойства гриб проявляет 

на ослабленных или поврежденных расте-

ниях, образуя бархатистый оливковый на-

лет. Источниками инфекции являются се-

мена и зараженные растительные остатки.

Фузариоз 

Возбудитель заболевания — 

Fusarium oxysporum

Заболевание вызвано гри-

бом, который вызывает 

побурение корневой 

шейки и корня у про-

ростков. Поражен-

ные проростки часто 

погибают. У взрослых 

растений происходит 

надламывание стеблей 

и загнивание корней, 

потеря тургора, опадение 

цветков и завязей. Пораженные 

семена щуплые, с низкой энергией прорас-

тания.
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