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Особо опасные болезни семян сои  

 

По результатам фитоэкспертизы семян сои специалистами филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» по Амурской области отмечено, что идет большой 

прирост грибной и бактериальной инфекции семян. В среднем зараженность 

семян в некоторых пробах составляет от 50 до 80%. 

 Поражение семян и проростков вызвано комплексом фитопатогенов, 

среди которых особую опасность представляют возбудители фузариозных 

корневых гнилей, бактериоза и плесневения семян, также присутствуют 

такие инфекции как церкоспорз, аскохитоз и пероноспороз. 

Из всех грибных болезней сои в Амурской области наиболее 

вредоносны корневые гнили. Имея сложную этиологию, приводят к 

загниванию корней и проростков, что в свою очередь может привести к 

гибели растений. 

Корневую гниль сои вызывает комплекс грибов. 

Основными из них являются Fusarium solani, Rhizoktonia 

solani, Ascochyta sojaecola, Pythium spp и др. 

Доминирующими среди возбудителей корневой гнили в 

Амурской области являются грибы фузариозной 

этиологии.  На всходах болезнь проявляется в виде 

побурения корневой шейки и корня. На семядолях – 

глубокие бурые язвы с 

последующим 

появлением в них во 

влажной среде  

розоватого налета с ярко-розовыми 

подушечками. При поражении точки роста 

всходы, как правило, погибают. Заражѐнность 

корневой гнилью проростков сои составляет 

50% . 

Одним из вредоносных болезней корневой системы, семян сои и 

других вегетативных органов является фузариоз. Семена, поражѐнные 
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фузариозом, не 

жизнеспособны и не дают 

проростков. Семена без 

внешних признаков 

заболевания, несущие 

внутреннюю инфекцию, 

дают больные проростки. 

Часть проростков утолщается, деформируется и 

загнивает. На поражѐнных семядолях образуются 

бурые язвы различной величины. Для данного 

заболевания характерно прилипание кожуры семян к семядолям. Как 

следствие, семядоли не раскрываются и всходы погибают. Обследования, 

проведенные специалистами филиала, показа ли, что отмечается тенденция 

увеличения заражѐнности семян сои фузариозом. 

Плесневение семян не только причиняет вред в период их хранения, но 

и является причиной изреженности 

всходов. На пораженных семенах 

появляется 

зеленый, 

жѐлтый, 

розовый или 

другого 

цвета налет, вызываемый преимущественно 

несовершенными грибами из родов Penicillium spp., 

Fusarium spp, Aspergillus spp, Rhisopus spp, 

Trichothecium spp. На семенах образуются их грибница 

и конидиальное спороношение. Семена заражаются возбудителями 

плесневения чаще в поле, особенно если урожай собирают в сырую погоду. 

На увлажненных семенах грибы быстро развиваются и нередко поражают 

зародыш.  

   При высушивании семян до влажности 13-14% грибы не погибают, а только 

приостанавливают свое развитие. Поэтому при севе семян в непрогретую 

почву на них с новой силой происходит развитие плесени, что и вызывает 

изреженность посевов. 

Бактериоз сои. Во влажных условиях на пораженных бактериозом 

семенах после набухания, появляются светло-

желтые, светло-

бурые или темно-

коричневые пятна и 

язвы различной 

формы и размеров. 

Также семена  

покрываются 

бактериальным экссудатом и загнивают. 

Большинство пораженных проростков погибает. 



Вред болезни проявляется в гибели всходов, которые могут достигать 70 % и 

более. 

Аскохитоз сои. На семядолях проступают темно-бурые пятна, 

окаймленные темным, почти черным ободком. Фитопатоген является 

причиной снижения всхожести семенного 

материала на 25–40%, гибели всходов и 

растения 

старших 

возрастов. 

Снижаются 

качественные 

и 

количественные показатели урожайности. 

Недобор зерна сои может составлять 15–20%. 

Церкоспороз сои. На семядолях образует 

коричневые поверхностные пятна или сквозные язвы с темно-бурым 

ободком. Спороношение на семенах и плодах не развивается. Церкоспороз 

сои – 

вредоносное 

заболевание. 

Всхожесть 

падает на 19–

36%. В 

условиях 

сильного 

поражения урожайность уменьшается в 2–3 

раза. 

Продолжительный период вегетации сои, высокая зараженность 

посевного материала плесневыми и патогенными видами грибов и бактерий, 

относительно слабая устойчивость районированных сортов к корневым и 

листостебельным болезням, диктуют  целесообразность применения 

пестицидных комплексов для обработки семян и посевов сои. 

Наиболее вредоносными являются бактериозы семян и всходов, а 

также корневые гнили и листостеблевые инфекции. Одним из важнейших 

приемов, предупреждающих развитие корневой гнили на всходах, является 

предпосевное протравливание семян. Эффективность протравителей 

против болезней, передающихся семенами и через почву, значительно 

варьирует. Поэтому успех во многом зависит от правильного выбор 

препарата, основанного на результатах фитопатологической экспертизе 

семян. 

За дополнительной информацией обращаться в районные отделы и 

отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Амурской 

области  по тел.: 8(4162)52-14-64. 

 

 



 


