
Информация для соеводов. 

 

В Приморском крае на сое широкое распространение получили такие 

заболевания как – септориоз, пероноспороз, фузариоз, церкоспороз, аскохитоз и 

т.д. Поражение растений болезнями является одной из основных причин снижения 

урожая и качества зерна сои. Погодные условия (высокая влажность воздуха, 

высокие температуры воздуха и почвы)  Приморского края способствуют 

интенсивному развитию заболеваний.   

Фитоэкспертиза семян на посев этого года показала поражение сои по краю:  

-  фузариозом от 0,4 до 10%,  

- аскохитозом от 1,2 до 2%,  

- бактериозом  от 0,3 до 2%,  

- церкоспорозом от 2,6 до 10%, 

- плесенью от 0,2  до 5%. 

В настоящее время следует отметить активное проникновение на 

территорию Дальнего Востока (Амурская область, Хабаровский  край)  такого 

заболевания, как  пурпурный церкоспороз, который ранее отмечался только за 

рубежом – в Китае, Корее, США, Японии, Германии, Франции.  

Согласно списка пестицидов и агрохимикатов разрешенных к применению 

на территории РФ, список фунгицидов по борьбе с заболеваниями на сое по 

вегетирующим растениям крайне ограничен. Основное направление по борьбе с 

заболеваниями сои - это обработка семенного материала такими препаратами: 

- Фундазол, СП 

          - Скарлет, МЭ 

          - Тебузил, ТКС 

          - ТМТД, ВСК 

          - Максим, КС 

При применении пестицидов по вегетирующим растениям следует отметить 

препараты Оптимо, КЭ, Фундазол, СП  против комплекса болезней, опрыскивание 

в период вегетации профилактическое и при появлении первых признаков 

болезней.  

За рубежом показана высокая эффективность в борьбе с комплексом 

болезней применение двукратных профилактических обработок сои в начале 

цветения культуры и в период массового образования бобов Беномилом, 

Топсином М,  Оксихлоридом меди (разрешены на территории РФ, но не по сое), 

Мертектом 340, Дитаном, Цинкдитиокарбаматом (нет в списке разрешенных 

пистицыдов на территории РФ) и др. 

Создание оптимальных условий для развития сои снижает риск 

возникновения и распространения заболеваний, к таким мероприятиям относятся; 

- соблюдение севооборота 

- правильный выбор предшественника  (лучшими предшественниками сои 

являются пшеница, рожь, ячмень, кукуруза) 

- проведение сева культуры в поздние сроки, а уборку в сжатые сроки 

- исключение загущения посевов 

- не завышение норм удобрений 

- использование для посева устойчивых сортов сои к вредным объектам 

- высококачественная зяблевая вспашка 
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