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Симптоматика не всегда однозначна

Classification: PUBLIC



Симптомы калийного голодания на листьях сои 

Симптомы фосфорного голодания 

Симптомы избытка магния (слева) и дефицита магния (справа) 

Дефицит марганца на тройчатом 

листе  (цит. по M.C. Shurtleff).

Поздние симптомы проявления 

дефицита марганца 

Недостаток железа

(цит. по N.R. Usherwood)

Пятнистости листьев сои – не всегда 
инфекционного происхождения

Classification: PUBLIC



Фитотоксичность может быть и от 
некоторых фунгицидов

Classification: PUBLIC



Важно правильно поставить диагноз и 
выбрать безопасный фунгицид

Classification: PUBLIC



Основные болезни сои, часть 1

Болезни Порог вредоносности

Снижение всхожести* / урожая** в 

случае отсутствия необходимых мер 

по борьбе с болезнями, %

Грибные болезни корневые и стеблевые:

Фузариоз:
Fusarium oxysporum Schlecht, F. solani
(Mart.) Appel et Wr., F. gibbosum App. 
et Wr., F. avenaceum (Fr.) Sacc.,
F. culmorum (Sm.) Sacc.,
F. heterosporium Nees

семена, проростки –

5 % заражения
25–40* / 40** 

Пепельная (угольная) гниль –

Масrophomina phaseolina (Tassi) Goid
цветение – не допускается – / 20–36** 

Белая гниль (склеротиниоз) –

Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de Bary

появление первых признаков 

на растениях
– / 100**

Classification: PUBLIC



Основные болезни сои, часть 2

Болезни Порог вредоносности
Снижение всхожести* / урожая**

в случае отсутствия необходимых 

мер по борьбе с болезнями, %

Грибные болезни (листовые и стеблевые):

Пероноспороз –
Peronospora manshurica (Naum.) Syd.

образование тройчатых листьев – цветение 
– 25 % развития болезни 30* / 10** 

Септориоз –
Septoria glycines Т. Hemmi

появление первого листа – цветение – 25 % 
развития болезни – / 8–15** 

Пурпурный церкоспороз –
Cercospora kikuchii (Matsuet
Tomoyasu) Yardn

семена – 10 % заражения семян;
развитие на листовой поверхности – / 15–20** 

Церкоспороз, или округлая серая 
пятнистость – Cercospora sojina Hara

ЭПВ развития болезни 25 %,

ПВ – 5–7 % 19 - 36 / в 2–3 раза

Аскохитоз –
Ascochyta sojaecola Abramo

семена – 10 % заражения семян;
цветение – 25 % развития болезни 25–40* / 15–20** 

Антракноз –
Colletotrichum truncatum (Schw.) 
Andrus et W.D. Moore

появление всходов – образование бобов –
10 % развития болезни – / 16–26** 

Обычный церкоспороз оказывает негативное воздействие на качественные показатели зерна. Например, в поврежденных

семенах уровень жира снижается от 2 до 7%, а протеина до 5%.

Classification: PUBLIC



Болезни Порог вредоносности

Снижение всхожести* / урожая** в 

случае отсутствия необходимых мер 

по борьбе с болезнями, %

Бактериальные болезни:

Семядольный бактериоз –
Pseudomonas solanacearum
Bergey и P.glycinea Coerper, 
Xanthomonas phaseoli var.sojense
(Starr.)

семена –

не допускается
30* / –

Бактериальный ожог –

Pseudomonas syringae

pv.glycinea Coerper, P. savastanoi в период вегетации – при 

первых признаках болезни

– / 5–18**

Бактериальное увядание –
Pseudomonas solanacearum
(Smith) Berg., Corynebacterium
flaccumfaciens, Erwinia phytophtora

30* / –

Вирусные болезни:

Мозаика морщинистая –

Soybean mosaic virus
в период вегетации –

борьба с переносчиками 

вирусов (тли и цикадки)
– / 20–40** Мозаика желтая –

Bean yellow mosaicvirus

Основные болезни сои, часть 3

Classification: PUBLIC



Развития заболеваний сои в зависимости 
от температуры

Прохладные условия Теплые условия

Бактериальная пятнистость.

Гнили разной этиологии и в 

первую очередь ризоктониозная и 

фузариозная корневая гниль. 

Филлостиктоз.

Ложно-мучнистая роса.

Ржавчина. 

Белая гниль.

Вирусные заболевания.

Соевая мозаика.

Синдром «внезапной смерти».

Бактериальные ожоги.

Бактериальная пустульная

пятнистость.

Ризоктониоз листьев.

Антракноз стеблей.

Пурпурный церкоспороз.

Обычный церкоспороз (округлая 

серая пятнистость).

Фузариозное увядание.

Classification: PUBLIC



Развития заболеваний сои в зависимости от 
влажности

Повышенная влажность (осадки, 

ливни,  росы)

Повышенная 

влажность в начале 

вегетации, но 

симптомы 

проявляются в более 

поздние фазы 

развития

Повышенная 

влажность  и осадки в 

течение фазы 

цветение – начало 

бобо-образования.

Жаркие условия

Превалируют 

заболевания
Бактериальная 

пятнистость.

Бактериальные ожоги.

Семядольный бактериоз.

Антракноз стеблей.

Пурпурный церкоспороз.

Церкоспороз (округлая 

серая пятнистость) .

Пероноспороз.

Фузариозная корневая 

гниль.

Синдром «внезапной 

смерти».

Ризоктониозная корневая 

гниль и ризоктониоз

листьев.

Септориоз.

Филлостиктоз.

Белая гниль.

Пурпурный 

церкоспороз.

Мучнистая роса.

Антракноз.

Пепельная гниль.

Пурпурный 

церкоспороз семян.

Мучнистая роса.

Пероноспороз.

Фузариозное 

увядание,

Белая гниль.

Филлостиктоз.

Фомопсис.

Пепельная гниль.

Вирус табачной 

мозаики.

Вирус некроза 

сосудов.

Classification: PUBLIC



Развития заболеваний сои в зависимости 
от температуры и влаги

Жаркие и сухие условия Теплые и влажные условия

Пепельная гниль.

Вирус табачной мозаики.

Вирус некроза сосудов.

Бактериальные ожоги.

Бактериальная пустульная

пятнистость.

Ризоктониоз листьев.

Антракноз стеблей.

Пурпурный церкоспороз.

Обычный церкоспороз (округлая 

серая пятнистость).

Фузариозное увядание.

Classification: PUBLIC



Развития заболеваний сои в зависимости 
от локализации

Корневые и стеблевые Листовые

Фузариозная корневая гниль.

Трахеомикозное увядание.

Пепельная гниль.

Белая гниль.

Ризоктониозная корневая гниль.

Питиозная корневая гниль.

Фитофторозная корневая гниль.

Аскохитоз стеблей.

Антракноз стеблей.

Пероноспороз (ЛМР).

Септориоз.

Пурпурный церкоспороз.

Церкоспороз или серая 

пятнистость.

Аскохитоз.

Филлостиктоз.

Ризоктониоз листьев.

Classification: PUBLIC



В 2020 году продолжен мониторинг болезней 
сои на Дальнем Востоке России

Обследовано 10 хозяйств в 
Амурской области и Приморском 
крае.

Исследовано в лаборатории 27 
образцов сои.

• Выявлены повсеместно 
септориоз, бактериозы, 
филлостиктоз, церкоспороз 
(обычный и пурпурный),  
альтернариоз. Часто 
отмечались ЛМР, фузариоз, 
аскохитоз.

• Единично отмечали ржавчину.

Classification: PUBLIC



В 2020 году продолжен мониторинг болезней 
сои Центрального Черноземья России
Обследовано 30 хозяйств в : 

• Орловской, Белгородской, 
Воронежской, Курской, 
Тамбовской и Липецкой 
областях

Исследован в лаборатории 
51 образец листьев сои

• Повсеместно обнаружены 
септориоз, бактериозы. 

• Также отмечали фузариоз, 
обычный и  пурпурный 
церкоспороз, аскохитоз, 
филлостиктоз, 
ризоктониозная 
пятнистость, ЛМР, 
филлостиктоз. 

• .

Classification: PUBLIC



Корневая гниль (Fusarium spp., Rhizoctonia 
solani, Pythium spp., Thielaviopsis basicola, 
Corynespora cassiicola, Sclerotinia sclerotiorum, 
Cylindrocarpon destructans и др.)

Classification: PUBLIC

http://www.agrodialog.com.ua/wp-content/uploads/2016/02/Корневая-гниль-16.jpg
http://www.agrodialog.com.ua/wp-content/uploads/2016/02/Корневая-гниль-16.jpg


Ризоктониозная и питиозная корневые гнили сои

Виды Rhizoktonia solani (ризоктониоз, или черная парша) 

и Puthium (питоз) – это почвенные грибы и наиболее распространенные 

возбудители корневой гнили всходов сои.

Многие виды Puthium вызывают корневую гниль соевых проростков и 

могут быть причиной сокращения густоты стояния растений сои на 30 % 

в регионах с умеренным климатом.

Недавнее исследование, проведенное в штате Айова, США, показало, 

что виды Puthium чаще поражают всходы сои, 

чем R. solani и Phytophthora sojae, и оказывают большее влияние на 

урожайность культуры по сравнению с двумя другими патогенами. 

Прохладные, влажные условия в сочетании с минимальной обработкой 

почвы и ранним сроком сева способствуют развитию корневой гнили, в 

результате которого густота стояния всходов сои понижается. Поскольку 

проросткам сои часто приходится пробиваться через почвенную корку, 

более глубокая заделка семян при посеве может снизить их 

выживаемость и конечную густоту стояния растений, поскольку 

предоставляет патогенным микроорганизмам больше возможностей для 

поражения растений на данном этапе.

Classification: PUBLIC

http://www.agrodialog.com.ua/wp-content/uploads/2016/02/Корневая-гниль-16.jpg
http://www.agrodialog.com.ua/wp-content/uploads/2016/02/Корневая-гниль-16.jpg


Фузариоз всходов
(Fusarium equiseti (syn.: F. gibbosum), 

F. solani, F. oxysporum)

Classification: PUBLIC



Фузариозная корневая гниль и фузариозное 

увядание

• Соя поражается фузариозом в течение всей вегетации. 
Грибы рода  Fusarium вызывают корневые гнили всходов 
и взрослых растений, увядание (трахеомикоз), 
загнивание бобов и семян.

• Развитию болезни способствует влажные и прохладные 
погодные условия, особенно после посева, избыток 
влаги и низкое качество обработки почвы.

• В период цветения и налива бобов болезнь  
прогрессирует в сухую погоду; в фазу созревания в 
тёплую и влажную погоду на створках бобов образуются 
вдавленные пятна, семена становятся тусклыми, 
щуплыми, с низкими посевными качествами. 

• Источником фузариозной гнили и фузариозного 
увядания являются заражённые семена, растительные 
остатки и почва.

Classification: PUBLIC



Трахеомикозное увядание 
(Fusarium oxysporum)

Трахеомикозное увядание проявляется в период цветения и налива бобов. 

Classification: PUBLIC



Белая гниль стеблей сои
Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de Bary

Classification: PUBLIC



Белая гниль стеблей сои
• Растения, поражённые белой гнилью погибают в 

течение 4–5 дней.

• Во время вегетации возбудитель склеротиниоза 
распространяется кусочками мицелия, которые, 
попадая на растение быстро внедряются в его 
ткани.

• Зимует гриб в виде склероциев в почве и на 
растительных остатках, а также в виде мицелия и 
склероциев в семенах. Весной склероции 
прорастают и образуют плодовые тела – апотеции, 
в них формируются сумки с восьмью спорами. 
Созревание и распространение спор происходит 
при благоприятных условиях. 

• Гриб способен находиться в почве более 8 лет, что 
может привести к заражению следующего посева 
сои через несколько лет.

• Условия развития

• Оптимальные температуры для развития 
возбудителя белой гнили – 21–26 ºС, высокая 
влажность внутри посева (во всех ярусах 
растения), влажная почва в течение периода 
цветения–налива бобов, наличие осадков или 
продолжительных утренних рос.

Classification: PUBLIC



Пероноспороз (ложная мучнистая роса) -
Peronospora manshurica (Naum.) Syd.

• Первичное заражение сои происходит от ооспор весной при прорастании семян. 
Конидии заражают простые и первые тройчатые листья. 

• Вторичное заражение растений и распространение инфекции в период вегетации 
происходит от конидий, которые прорастают в капельно-жидкой влаге при 
температуре +1…+30 °С  (оптимум  +20 °С).

• Инкубационный период развития болезни 4-11 суток.

Classification: PUBLIC



Ложная мучнистая роса (ЛМР, пероноспороз)
• Симптомы пероноспороза обычно хорошо видны в течение 

фаз ветвления–бобообразования (R1–R4). 

• Молодые листья больше подвержены поражению, чем старые. 
Поражение взрослых растений болезнью существует в двух 
формах: локальной и диффузной.

• При поражении локальной формой образуются хлоротичные, 
жёлто-зелёные некрозы, которые затем высыхают.

• Диффузная форма поражения, встречается реже, 
характеризуется слабой облиственностью. При этой форме 
всё растение покрывается серым войлочным налётом 
спороношения гриба. Бобов на таких растениях не образуется, 
либо их мало. Сами растения низкорослые.

• Условия развития

• Для заражения необходимо наличие капельно-жидкой влаги
на листьях и перепад ночных и дневных температур, туманы,
росы, могут сохраняться на листовой поверхности до 5 часов.

• Инкубационный период составляет 8–15 дней, оптимум для
заражения 18–20ºС, для развития патогена оптимальным
являются 20–24ºС.

• Спороношение при температурах ниже 10 ºС и выше 30 ºС
прекращается.

Classification: PUBLIC



Церкоспороз, или округлая серая пятнистость 
Cercospora sojina Hara

• Наиболее благоприятны температура воздуха 26-28 
°С и относительная влажность не ниже 90%. 

• В основном болезнь проявляется на листьях сои, но

также поражает все надземные органы: семядоли,

стебли, бобы и семена.

• Заражение растения происходит с нижнего яруса к

верхнему и достигает массового развития болезни к

концу фазы цветения – начала налива семян

• Лучшее время для диагностики церкоспороза в

течении периода начала цветения – полное

формирование семян в бобах, особенно после

дождей.

• На растениях первые признаки болезни видны 
через 8–12 суток после заражения. В тёплую и 
влажную погоду происходит  обильная споруляция.

• Молодые листья инфицируются быстрее, чем 
старые. 

• Гриб обычно концентрируется в верхних ярусах 
растения. 

• Патоген выживает в растительных остатках и 
заражённых семенах. 

Classification: PUBLIC



Пурпурный церкоспороз –
Cercospora kikuchii (Matsuet Tomoyasu) Yardn

Симптомы появления болезни 

могут развиваться на растении 

сои во все фазы онтогенеза 

культуры и проявляется на 

листьях, стеблях, бобах и 

семенах. 

Сильное поражение может 

привести к преждевременному 

старению листового аппарата 

и опадению верхних листьев, 

зелёные листья, находящиеся 

ниже поражённых остаются  

зелёными.

Classification: PUBLIC



• Условия развития

• Тёплая и влажная погода является наиболее 
благоприятной для развития болезни, может 
проявляться и при жаркой сухой погоде, что 
значительно увеличивает выраженность симптомов, 
особенно дефолиацию. 

• В большинстве случаев раннее инфицирование не 
вызывает проявление симптомов, но на поздних 
этапах онтогенеза может привести к поражению 
бобов. 

• Проявление симптомов на черешках и листьях 
является причиной взаимодействия между токсинами 
гриба  и солнечным светом.

• Патоген перезимовывает в заражённых растительных 
остатках и инфицированных семенах. Тёплая и 
влажная погода в течение периодов цветения–
созревания  увеличивают потери от пурпурного 
церкоспороза.

Пурпурный церкоспороз –
Cercospora kikuchii (Matsuet Tomoyasu) Yardn

Classification: PUBLIC



Аскохитоз сои

Возбудитель болезни – несовершенный

гриб Ascochyta sojaecola Abr

Проявляется на семядолях в виде темно-коричневых

вдавленных пятен с концентрической каймой или в

виде язв.

На листьях в форме округлых пятен до 1 см в

диаметре, светло-коричневого и сероватого цвета,

ограниченных более темной каймой с большим

количеством пикнид, размещаемые также

концентрическими кругами.

Сохраняется патоген в почве на растительных

остатках и семенах в виде грибницы и пикнид с

конидиями.

Распространяется рано весной при температуре от
4°С и обязательном наличии капельно-жидкой влаги.

Поражение аскохитозом сои происходит спорами.

Оптимальные условия 18-20°С, наличие капельной

влаги.

Classification: PUBLIC



Септориоз сои 
возбудитель – Septoria glycines Т. Hemmi

• Растения инфицированные грибом S. glycines часто преждевременно сбрасывают листья.  Урожай 
снижается от 8 до 34 %

• Септориоз, в основном листовая болезнь, но также поражающая семена, бобы и стебли, даже в 
поздние фазы онтогенеза растения. 

Classification: PUBLIC



Септориоз сои

• Условия развития

• Оптимальные температура для развития болезни
25 ºС, но симптомы болезни могут развиваться при
температуре от 15 до 30 ºС. Конидии разносятся
ветром и дождём.

• Чаще болезнь развивается на листьях нижнего
яруса растения, и в зависимости от условий
развития может прогрессировать далее к среднему
и верхнему ярусам.

• Сухие условия останавливают распространение
болезни.

• Гриб проникает в листья через устьица и
прорастает в межклеточное пространство, убивая
клетки рядом с гифами патогена. На бобах гриб
также прорастает через устьица ткани створок и
позже внедряется в семенную оболочку

Classification: PUBLIC



Фазы развития растения сои,  когда симптомы 

болезни имеют наиболее явное проявление

Болезни
всходы

появление 
первого 

тройчатог
о листа

ветвление цветение
бобо-

образова
ние

формиров
ание 

семян

созрева-
ние

ранние средние поздние

Бактериальные болезни

Бактериальная

пятнистость
• • • • • • • • •

Бактериальная

пустульная

пятнистость

• • • • • •

Бактериальный 

ожог
• • • • • • • • •

Семядольный 

бактериоз
• • •

Classification: PUBLIC



Фазы развития растения сои, 

когда симптомы болезни имеют наиболее явное 

проявление

Болезни всходы

появление 
первого 

тройчатого 
листа

ветвление цветение
бобо-

образова-
ние

формирова-
ние семян

созрева-
ние

ранние средние поздние

Грибные болезни

Септориоз • • • • • • • • •

Пурпурный
церкоспороз

• • • • • • • • • • • •

Церкоспороз
(округлая серая 
пятнистость)

• • • •

Ложная мучнистая
роса
(пероноспороз)

• • • • • •

Филлостиктоз • • • • • •

Мучнистая роса • • • •

Белая гниль
(склеротиниоз)

• • • • • •

Пепельная гниль • • • • •

Антракноз • • • • • •

Classification: PUBLIC



Classification: PUBLIC



Соя, нут:
ожидается регистрация

Рапс: 
в фазу розетки

в фазу цветения 

Подсолнечник:
в фазу 10-12 листьев;

в  фазу начало цветения

Зерновые: 
в фазу кущение  – начало 

выхода в трубку

Технология АМИСТАР® - объединяет культуры

Сахарная свекла Рис:
в фазу кущения

в фазу распускания

Classification: PUBLIC



Паспорт препарата

Азоксистробин,  125 г/л + дифеноконазол, 125 г/л

Профилактическое, лечебное

Подсолнечник, сахарная свекла, соя*, 

нут*(*ожидается регистрация)

0,5 -1,0 л/га

Суспензионный концентрат

5 л

Состав

Характер действия

Культуры

Норма расхода

Препаративная форма

Упаковка

Classification: PUBLIC



ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

Азоксистробин, 200 г/л + дифеноконазол, 125 г/л

Стробилурины, триазолы

Фунгицид для интегрированных систем защиты

Концентрат суспензии

0,8 – 1,0 л/га

Россия - РИС

(В Казахстане на картофель, томаты, лук, морковь, бахча)         

5 л

Состав

Химический класс

Назначение

Препарат. форма

Норма

Культура

Упаковка

Classification: PUBLIC



Позиционирование применения 
фунгицидов на сое на сезон 
2021 г. Россия

Сегмент Проблематика Решение Профиль клиента

Однократное

применение в  фазу 

Конец цветения –

начало налива

Аскохитоз, 

церкоспороз, 

пероноспороз, 

септориоз

АМИСТАР ГОЛД* Устраивает эффективность 

однократной обработки. Не видят 

проблемы работать второй раз.

Двукратное

применение:

1. 1-3 тройчатый 

лист 

2. в фазы начало 

цветения

Аскохитоз, 

церкоспороз, 

пероноспороз, 

септориоз

1. АМИСТАР ГОЛД*

2. АМИСТАР ГОЛД*

В регионах, где есть заболевания в 

ранний период вегетации и в фазу 

налива. Интенсивные хозяйства.

* Ожидается регистрация в РФ в 2020 году

Classification: PUBLIC



Защита сои от болезней в России на 2021 г

МАКСИМ® XL

Урожайность сои очень чувствительна к засухе между R3 (начало фазы бобообразования) и 

R5 (начало формирования семян). 

2-4 

примордиал

ьный лист –

закладка 

генеративны

х органов

1-3 тройчатый лист –

влияние на активное 

формирование корневой 

системы

Конец цветения –

начало налива –

основная фаза 

применения при 

однократной обработке

Начало –

середина налива 

– влияние на 

качественные 

показатели 

(белок, жир)

Classification: PUBLIC



Classification: PUBLIC


