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Дорогие партнеры, 
друзья!
Меня зовут Станислав. Я технический 
эксперт по зернобобовым культурам в «Агро 
Эксперт Груп».
Спасибо, что читаете эти строки. Это 
говорит о том, что вы неравнодушны к такой 
культуре, как соя, и хотите узнать что–то 
новое и полезное для себя.
Технологии возделывания сои в регионах 
нашей необъятной Родины очень сильно 
разнятся. Поэтому в брошюре собран 
материал со всех концов страны. Перед 
вами не просто описание технологии 
возделывания. В этом пособии предложено 
моделирование различных ситуаций и 
выход из них. Я постарался сделать упор на 
тонкости возделывания, описать сложное 
просто и максимально помочь вам решить ту 
или иную проблему, используя предложенный 
материал.
Искренне надеюсь, что наша брошюра 
поможет ответить на многие вопросы в 
области минерального питания, стать 
экспертом в диагностике болезней, 
вредителей и методах борьбы с ними. 
Пусть полученные знания дадут вам 
возможность усовершенствовать технологию 
возделывания сои, привнести нечто новое 
и самое главное - добиться рекордных 
урожаев на ваших полях.
Если вы не нашли в данном издании 
интересующую информацию, пожалуйста, 
обращайтесь к нам. Мы всегда готовы 
оказать посильную помощь в правильном 
выборе и эффективном применении 
препаратов «Агро Эксперт Груп».
До встречи на полях!

Станислав Чернов,
технический эксперт по зернобобовым 
культурам «Агро Эксперт Груп»
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Соя – уникальная сельскохозяйственная культу-
ра многогранного использования. По богатству и 
разнообразию содержащихся в зерне полезных 
компонентов ей нет равных среди других растений, 
возделываемых человеком. В ней имеются практи-
чески все элементы питания, необходимые живым 
организмам. В соевом зерне содержится 35—45 % 
полноценного по аминокислотному составу, рас-
творимости и усвояемости белка; 20—25 % высо-
кокачественного по жирно-кислотному комплек-
су растительного масла; 18—25 % разнообразных 
углеводов; 12 основных витаминов; 5 % минераль-
ных солей, а также специфические биологически 
активные компоненты.

Семена сои отличаются высокой переваримостью 
и усвояемостью: переваримость белков – 77—92 %, 
масла – 94—100 %, углеводов – 79—100 %, общая 
усвояемость – 84—100 %. По содержанию амино-
кислот наиболее богатыми являются белки зерно-
бобовых культур, за ними следуют белки животного 
происхождения, последнее место занимают прочие 
растительные белки.

Отношение к теплу
Соя относится к растениям короткого дня очень 
чувствительным к изменению длины светового пе-
риода. Увеличение светового дня замедляет раз-
витие, отодвигает сроки зацветания, растягивает 
период цветения. Уменьшение светового дня уско-
ряет цветение, сокращает вегетационный период. 
Соя относится к растениям с повышенной требо-
вательностью к теплу. Оптимальная температура для 
прорастания семян и появления всходов +12—14 °C, для 
роста и развития +21—23 °C, созревания +19—20 °C. 
Некоторые сорта (северные) дают всходы уже при 
+7 °C и могут выдерживать кратковременные замо-
розки до – 6 °C. Для роста, развития и созревания 
растений сои достаточно суммы активных темпе-
ратур от 1700 до 3500 °C в зависимости от экотипа 
и скороспелости сорта. Наиболее благоприятной 
для роста и развития сои считается среднесуточ-
ная температура +18—22 °C, для формирования 
репродуктивных органов +21—23 °C, для цветения 
+22—25 °C, для формирования бобов +20—23 °C, для 
созревания семян +18— 20 °C.
Биологический минимум температуры для сои нахо-
дится на уровне +10 °C.
Прорастание семян при температуре +10—11 °C на-
чинается уже через 5 дней, при средней суточной 
температуре +15—20 °С семена сои прорастают 
уже спустя два дня.

Отношение к влаге
Потребность сои в воде, в значительной степени, 
зависит от фазы ее развития. Она требовательна 
к влаге в период прорастания семян и появления 
всходов и особенно в период цветения и налива 
зерна. Семена различных сортов при набухании 

Биологические 
особенности сои
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и прорастании поглощают воду в количестве 90—
150 % от массы сухого семени. Большая потреб-
ность в воде в период цветения и развития бобов 
обуславливается весьма энергичным ростом рас-
тений, быстрым увеличением листовой поверхности, 
а позднее процессами, связанными с образовани-
ем семян.
При засухе во время цветения - формирования 
бобов резко снижается продуктивность растений. 
Возделывание сои наиболее эффективно, когда в 
период цветения – формирования бобов выпадает 
300—350 мм осадков и относительная влажность 
воздуха составляет 70—75 %.
Соя отрицательно реагирует на воздушную засуху, 
особенно в критическую по водопотреблению фазу: 
образование бобов – налив семян. При дефиците 
влаги в этот период на ней не образовываются но-
вые и сбрасываются имеющиеся бобы.
Под влиянием засухи в период цветения урожай 
различных сортов сои снижался от 14 до 58 %, а при 
засухе во время налива семян – от 41 до 87 %. Не-
достаток влаги обуславливает, прежде всего, мел-
козернистость и уменьшает количество бобов и се-
мян на одном растении. На 1 кг сухого вещества сои 
требуется 600—700 литров воды.
Для получения максимального урожая сои необхо-
дим следующий режим влажности почвы: в период 
от всходов до цветения – 70 % от полевой влагоем-
кости; в период от цветения до формирования бо-
бов – 80 %. Во время созревания семян потребность 
во влаге снижается до 60—70 %.

Отношение к почве
Эта культура хорошо растет на разнообразных 
почвах и дает высокие урожаи при относительно 
близком залегании грунтовых вод (до 1,5 м), однако 
плохо переносит заболоченные, солончаковые и 
кислые почвы с pH ниже 5,9.
Соя лучше растет на легкосуглинистых и супесча-
ных хорошо гумусированных, незасоленных почвах 
с pH 6,5—7,0. Особенно благоприятны для нее чер-
ноземы среднего механического состава, богатые 
фосфором и известью.
Лучшими для сои являются почвы с рыхлым пахот-
ным горизонтом, с реакцией почвенного раствора, 
близкой к нейтральной, хорошо обеспеченные фос-
фором и калием, основными микроэлементами. Это, 
прежде всего, черноземы, серые лесные почвы и 
окультуренные дерново - подзолистые почвы.
В обычных условиях сое не требуется азотных удо-
брений, так как клубеньковые бактерии связывают 
достаточное количество азота для ее нормально-
го роста и развития. Реакция сои на азотные удо-
брения наблюдается весной на холодных влажных 
почвах; на кислых с низким плодородием, где ак-
тивность клубеньковых бактерий резко снижена; на 
новых землях, в которых еще нет клубеньковых бак-
терий.

Критические периоды
В жизненном цикле сои наблюдается несколько 
критических периодов:

• Всходы
Этот период длится от набухания семени до раскры-
тия примордиальных листьев. Соя испытывает сразу 
несколько стрессов в этот период: влага, темпера-
тура и конкуренция с сорняками. Влага очень не-
обходима сое для набухания и прорастания. В этот 
период семенам требуется до 150 % воды от массы 
семени. При недостатке влаги всходы будут нерав-
номерными, изреженными, время от посева до всхо-
дов может увеличиться с 10 до 30 дней. В некоторых 
случаях всходы и вовсе могут не появиться. Темпе-
ратура. От нее зависит скорость прорастания и по-
явление всходов. При понижении температуры ниже 
+10 °С соя прекращает свою жизнедеятельность. 
Также останавливается развитие, затягиваются 
всходы, растения сильнее поражаются болезнями. 
Сорняки. Соя не переносит конкуренции с сорня-
ками на фазе всходов. При сильном засорении поля 
можно потерять до 50 % урожая.

• Цветение
В этот период соя больше всего нуждается во влаге. 
При засухе растения начинают сбрасывать соцве-
тия, что приводит к значительному снижению уро-
жайности. Сое в фазу цветения требуется 70 % влаги 
от полевой влагоемкости.

• Образование бобов и налив семян
На этой стадии формируется финальное количе-
ство урожая. Соя начинает максимально использо-
вать минеральное питание – N - 78,5 %, P - 82 % и 
K - 50 % от всей потребности растения. Влаги тоже 
необходимо большое количество - 70 % от полевой 
влагоемкости. Недостатки питания и влаги в этот 
период могут привести к 60 % потере урожая.



Место в севообороте
Сою в севообороте следует размещать на полях 
чистых от сорняков, с достаточным запасом влаги и 
питательных веществ.
Лучшие предшественники сои – озимые зерновые, 
однолетние и многолетние травы, яровые зерно-
вые культуры, кукуруза на зеленый корм. Они рано 
освобождают поле и позволяющие провести в лет-
не - осенний период хорошую обработку почвы, 
накопить влагу и очистить поле от сорняков.
Неудовлетворительные предшественники - подсол-
нечник, сахарная свекла и суданская трава, как 
культуры, сильно иссушающие почву.
Не следует размещать ее после и вблизи зернобо-
бовых культур и многолетних бобовых трав, так как 
они имеют общие болезни и общих вредителей.
Рекомендуется возвращать сою на прежнее место 
не ранее, чем через 2 года.
При отсутствии соевого ризоторфина, чтобы обе-
спечить клубнеобразование на корнях бывает це-
лесообразно применить повторные посевы сои, но 
не более двух лет подряд.
Соя – один из лучших предшественников для зер-
новых, технических и кормовых культур.

Обработка почвы
Основная: традиционная (обычная, улучшенная 
зябь, полупаровая обработка) на 22—25 см, глубо-
кое рыхление на 35—40 см, полосная (Strip - till) ми-
нимальная на 8—10 см или прямой посев на 3—4 см. 
Весенняя: боронование с выравниванием почвы, 
предпосевная культивация на 3—4 см. Возможна 
No-till -обработка.
Обработка почвы после пропашных культур – по-
верхностная обработка дискаторами, комбиниро-
ванными агрегатами на 6—8 см. Возможен прямой 
посев.

Посев
Оптимальный срок посева наступает при прогре-
вании посевного слоя почвы до +8—10 °С.
Сою можно высевать как широкорядным, так и 
сплошным рядовым способом.
Глубина заделки семян при оптимальной влажности 
почвы – 3—4 см, при пересушенном верхнем слое – 
5—6 см.

Уборка
Уборку проводят прямым комбайнированием на 
скорости 3—4 км/ч с использованием жаток для 
уборки сои.

Агротехника сои

Сорта Рядовой посев, 
тыс. шт./га

Широкорядный 
сев, тыс. шт./га

Скороспелые 800—900 700—750

Раннеспелые 700—750 600—650

Среднеспелые 600—650 500—550
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Питание сои Соя, как и любая другая сельскохозяйственная 
культура, нуждается в макро – и микроэлементах. С 
1 тонной урожая соя выносит N – 73 кг, P – 16 кг, K – 37 
кг, S – 6 кг. Поэтому система минерального питания 
сои составляется с учетом ее выноса элементов из 
почвы и системы минерального питания предше-
ствуюшей культуры.

Основные удобрения
Полные нормы основных удобрений можно вно-
сить как с осени, так и весной под предпосевную 
культивацию или с посевом. Системы питания могут 
быть различны и строятся на основании почвенного 
анализа и системы минерального питания предше-
ственника.
К основным удобрения сои относятся: диаммофоска 
10:26:26, удобрение сложное азотно – фосфорное 
20:20 +14 % S, аммофос 12:52. 
Экономически выгодно вносить основные удобре-
ния с осени, так как их эффективность возрастает 
в разы.
Если система минерального питания подразумева-
ет раздельное внесение калия от азотно-фосфор-
ных удобрений, то его необходимо вносить только с 
осени. Калий вносится в почву в виде KCL 60 %. Хлор, 
содержащийся в удобрении, негативно сказывает-
ся на развитии и жизнедеятельности клубеньковых 
бактерий. При осеннем внесении KCL, хлор за зим-
ний период растворится в ППК и станет безвредным 
для клубеньков.

Азот
Азот является важным элементом питания сои. Соя 
до 70 % азота получает сама из воздуха и почвы. 
Но этот азот она сможет получить только благодаря 
жизнедеятельности клубеньков. На начальных эта-
пах роста и развития сои азотфиксация идет слабо, 
поэтому внесение стартовых норм азота целесоо-
бразно и необходимо. Лучше применять стартовые 
удобрения, которые не содержат нитратную форму 
азота, потому что нитраты приводят к преждевре-
менному старению клубеньковых бактерий. Если 
клубеньки по каким – то причинам не работают, то 
соя становится мощным потребителем азота из по-
чвы. В таком случае необходимо проводить азотные 
подкормки.

Фосфор
Отвечает за устойчивость растений сои к темпера-
турным стрессам, удерживает воду в растении. При 
недостатке фосфора листья растений приобретают 
красно – фиолетовую или фиолетовую окраску, от-
стают в росте, дают щуплое невыполненное зерно, 
а при сильном недостатке и вовсе могут погибнуть.

Калий
Отвечает за устойчивость растений к температур-
ным стрессам, устойчивость к патогенам и участву-
ет в белково – углеводном обмене. Критический пе-

9 Основные удобрения 
11 Влияние микроэлементов на рост 
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риод потребления калия – 15 дней после всходов. В 
этот период формируется будущий иммунитет рас-
тений.

Сера
Незаменимый элемент в питании любой масличной 
культуры. Отвечает за содержание белка и масла 
в сое, также повышает устойчивость к болезням и 
стрессам, благоприятно сказывается на развитии 
вегетативной массы и корневой системы. Серу не-
обходимо вносить под основную обработку почвы. 
При наступлении дефицитных состояний сои в пе-
риод вегетации рекомендуется применять Фертикс 
марка А с высоким содержанием серы.

Долгие годы минеральное питание в сельском 
хозяйстве строилось, в первую очередь, на макро - и 
мезоэлементах: азот, фосфор, калий, кальций, сера.

Однако помимо ключевых элементов питания 
растениям крайне необходимы и другие не менее 
ценные компоненты, например: цинк, бор, медь, 
железо, марганец, молибден, кобальт, кремний, 
натрий, литий, никель, титан и другие.

Важно помнить тот факт, что микроэлементы активно 
участвуют в процессах усвоения макроэлементов и 
положительно влияют на рост и развитие растений. 
Повышается иммунитет и устойчивость культур к 
неблагоприятным погодно-климатическим условия 
и болезням.

В настоящее время польза использования микро-
удобрений все еще не оценена в полной мере. 
Эффект от микроудобрений при использовании 
основных удобрений и подкормок до сих пор ставят 
под сомнение, так как считают, что весь урожай и его 
прибавку дают основные удобрения и подкормки 
азотом по вегетации.  Но это мнение ошибочно. 
Главная задача применения микроудобрений 
состоит не в замене ключевых элементов питания, а в 
обеспечении растений полным набором компонентов, 
необходимых для их нормальной жизнедеятельности. 
Только так можно в итоге претендовать на получение 
максимальной урожайности.

Благодаря микроэлементам увеличивается ско-
рость поглощения базовых элементов питания - 
азота, фосфора и калия. Тем самым микроэлементы 
способствуют лучшему протеканию биохимических 
процессов внутри растений, качественно закрывая 
недостаток тех или иных веществ в плодородном слое 
грунта.

При дефиците микроэлементов будет снижаться не
только общая продуктивность выращиваемой про-
дукции, но и ее качественные показатели, что, в 
конечном счете, окажет влияние и на итоговый раз-
мер прибыли.

Молибден
Микроэлемент, о котором забывают, но без него соя 
не сможет фиксировать азот. Молибден благоприятно 
сказывается на жизнедеятельности клубеньков, вхо-
дит в их состав, улучшает фиксацию азота и является 
структурным элементом нитратредуктазы и нитроге-
назы. Эффективность молибдена высока при внесе-
нии его по вегетации. Внесение молибдена в почву 
неэффективно при одновременном внесении с серой, 
потому что в ППК они антагонисты.

Бор
Этому элементу отведена особая роль в питании 
растений. Бор увеличивает прочность тканей расте-
ния, увеличивает количество цветков, завязей, пыльцы, 
сохраняет жизнеспособность пыльцевых трубок при 
высоких температурах, улучшает опыление. Соя при 
недостатке бора, сбрасывает цветки, что приводит к 
снижению урожайности.

Хелаты
Все мы видим надписи на 
микроудобрениях: Cu, Zn, Mn, 
Fe схелатированы EDTA и 
DTPA.
EDTA и DTPA - это кислоты, 
которые добавляют в 
микроудобрения для 
усвоения металлов. Растения 
очень хорошо усваивают 
эти кислоты, поэтому их 
можно считать проводниками 
металлов внутрь растения. 
Благодаря быстрому 
усвоению и хорошей 
растворимости, хелатные 
удобрения стабильно 
демонстрируют хороший 
результат. При этом, что 
особенно важно, данные 
микроудобрения абсолютно 
не токсичны и усваиваются 
растениями практически 
полностью.



Комплексная система защиты сои 13

Влияние микроэлементов на рост и развитие сои

Бор

Оказывает влияние на количество и качество урожая. Повышает устойчивость к 
заболеваниям. Улучшает обменные процессы.
Увеличивает скорость движения углеводов и ускоряет синтез белка. Положительно 
воздействует на процесс опыления цветков и участвует в формировании плодов

Медь
Является одним из основных элементов при осуществлении фотосинтеза.
Способствует образованию энзимов. Входит в состав ферментов и белков. Улучшает 
эффективность усвоения азота

Цинк
Активизирует воздействие ферментов. Увеличивает количество растительного белка, 
крахмала и углеводов. Повышает продуктивность и физические показатели.
Стимулирует активность ростовых процессов. 

Марганец Входит в состав большинства фитогормонов. Повышает уровень сахара в плодах. 
Способствует снижению содержания нитратов

Молибден
Отвечает за осуществление процесса синтеза витаминов и хлорофилла. Благотворно 
влияет на процессы биологической фиксации азота и белка. Способствует снижению 
содержания нитратов

Кобальт Помогает противостоять заболеваниям и инфекциям. Участвует в процессе фотосинтеза. 
Повышает устойчивость растений к неблагоприятным внешним факторам

Магний Представляет собой базовый элемент хлорофилла. Активно участвует в обменных 
процессах, способствуя делению клеток
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Способствует синтезу и передвижению 
углеводов в плоды и корнеплоды

Способствует прочности образующихся 
тканей

Увеличивает производство пыльцы и 
образование завязей

Оказывает бережное действие на сою, 
так как не содержит натрий

Боро-Н®

Урожай высшего качества!

Назначение
легкоусваиваемое жидкое удобрение для листовых 
подкормок растений с целью профилактики и 
лечения бордефицитных состояний.

Состав
150 г/л (11 %) легкодоступного бора и 51 г/л (3,7 %) 
аминного азота.

Применение на сое
На сое рекомендуется однократное внесение
2 л/га в фазу бутонизации.

Приготовление рабочего раствора
Бак опрыскивателя заполнить водой на ½ и при 
включенной мешалке добавить отмеренное коли-
чество Боро-Н, потом добавить соответствующий 
пестицид. Затем наполнить бак водой до расчетно-
го объема, перемешать в течение 2—3 мин. и прове-
сти подкормку.

Технология применения
Подкормку рекомендуется проводить ранним утром 
или вечером. Нельзя опрыскивать Боро-Н в жаркую 
солнечную погоду и в период цветения сои.

Совместимость
Боро-Н совместим с большинством гербицидов, 
фунгицидов и агрохимикатов.

Рис. 1. Сброс верхних бобов из-за недостатка бора.



Комплексная система защиты сои 15

Назначение
жидкое концентрированное удобрение для 
листовых и корневых подкормок растений.

Состав
все микроэлементы находятся в легкоусваиваемой 
для растений форме. Cu, Mn, Zn - схелатированы 
EDTA, Fe - DTPA.

Эффективно устраняет дефицит 
микроэлементов

Содержит микроэлементы в 
легкоусваиваемом виде

Повышает устойчивость растений к 
абиотическим стрессам

Содержит титан, который повышает 
впитывание корнями питательных 
веществ

Улучшает качественные показатели 
урожая

Фертикс®

марка А

Весомая прибавка 
урожая!

Применение на сое
Листовая подкормка в фазу ветвления для устране-
ния дефицита серы. Рекомендуется внесение Фер-
тикса марка А через 5—7 дней после гербицидных 
обработок.

Технология применения
Не рекомендуется производить опрыскивание Фер-
тиксами в жаркую, солнечную погоду для предот-
вращения ожога листьев. Оптимальное время для 
проведения обработок – раннее утро или поздний 
вечер (контролировать, чтобы не было росы).

Совместимость
Фертиксы совместимы с большинством пестицидов, 
применяемых на сельскохозяйственных культурах. 
Перед приготовлением рабочего раствора реко-
мендуется провести пробное смешивание в малой 
таре.

Норма расхода
2 л/га.

Элемент г/л %

N 200 15,38

MgO 26,5 2,04

SO3 60 4,62

Cu 12,45 0,95

Fe 10,2 0,78

Mn 14,7 1,13

Mo 0,08 0,01

Zn 14,3 1,10

Ti 0,2 0,02
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Эффективно устраняет дефицит 
микроэлементов

Содержит микроэлементы в 
легкоусваиваемом виде

Повышает устойчивость растений к 
абиотическим стрессам

Содержит титан, который повышает 
коэффициент использования основных 
удобрений

Улучшает качественные показатели 
урожая

Совместим с пестицидами

Применение на сое
Первая листовая подкормка в фазу ветвления (че-
рез 5–7 дней после гербицидных обработок). Вто-
рая - в фазу бутонизации совместно с Боро - Н.

Технология применения
Не рекомендуется производить опрыскивание Фер-
тиксами в жаркую, солнечную погоду для предот-
вращения ожога листьев. Оптимальное время для 
проведения обработок – раннее утро или поздний 
вечер (контролировать, чтобы не было росы).

Совместимость
Фертиксы совместимы с большинством пестицидов, 
применяемых на сельскохозяйственных культурах. 
Перед приготовлением рабочего раствора реко-
мендуется провести пробное смешивание в малой 
таре.

Норма расхода
2 л/га.

Назначение
жидкое концентрированное удобрение для 
листовых и корневых подкормок растений.

Состав
все микроэлементы находятся в легкоусваиваемой 
для растений форме. Cu, Mn, Zn - схелатированы 
EDTA, Fe - DTPA.

Фертикс®

марка Б

Весомая прибавка 
урожая!

Элемент г/л %

N 210 16,15

MgO 25 1,92

SO3 26,2 2,02

Cu 3,9 0,30

Fe 4,5 0,35

Mn 8,8 0,68

Mo 0,08 0,01

Zn 7,8 0,60

Ti 0,2 0,02

В 7,8 0,60

Na2O 37,5 2,88
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Для устранения дефицитов питания, улучшения 
опыления и увеличения урожайности необходимо в 
первую подкормку применить Фертикс марка Б 2 л/га, 
во вторую - Фертикс марка Б 2 л/га + Боро – Н 2 л/га.

При недостатке серы в первую листовую подкормку, 
в фазу 3 тройчатых листа, рекомендуется применить 
Фертикс марка А в норме 2 л/га. Вторая листовая 
подкормка в фазу бутоназация – налачо цветения - 
Фертикс марка Б 2 л/га + Боро – Н 2 л/га.

11
—

13

14
—

50

1—3 настоящих листа Ветвление

Фертикс марка Б 2 л/га + Фертикс марка Б 2 л/га + Боро-Н 2 л/га

Рис. 2. Стандартная схема применения листовых подкормок

Рис. 3. Схема применения листовых подкормок при недостатке серы

11
—

13

14
—

50

1—3 настоящих листа Ветвление

Фертикс марка А 2 л/га + Фертикс марка Б 2 л/га + Боро-Н 2 л/га

Схема применения листовых подкормок



Болезни, вредители 
семян и всходов

Аскохитоз
Ascochyta sojicola

Появляется на всем периоде вегетации от про-
растания до созревания сои.

Источники инфекции
• растительные остатки
• пораженные семена.

Симптомы заболевания развиваются на семядо-
лях, стеблях, листьях, бобах и других надземных 
органах растений. На семядолях появляются бурые 
вдавленные пятна и иногда язвы.
Листья покрываются светло-коричневыми или се-
ровато-белыми пятнами с бурым окаймлением.
На стеблях появляются участки белой отмирающей 
ткани, которая расщепляется на продольные поло-
сы. Створки бобов становятся трухлявыми и белесо-
ватыми, с массой хорошо заметных пикнид. Семена 
в бобах щуплые, мелкие, загнивают и покрываются 
белой грибницей с пикнидами.

Условия для развития патогена
Развитию болезни способствуют повышенная влаж-
ность воздуха – выше 80 %, дожди и температура 
+20—24 °С.

Меры борьбы
Обработка посевного материала потравителем 
Протект, фунгицидные обработки по вегетации фун-
гицидами Флинт или Протазокс, соблюдение сево-
оборота.

Рис. 1. Аскохитоз на листьях

Рис. 2. Аскохитоз на бобах

16 Аскохитоз
17 Плесневение семян
17 Фузариоз
18 Блошка полосатая соевая
18 Ростковая муха
19 Инокулянты
20 Акиба
21 Протект
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Плесневение семян
Плесневение семян вызывается комплексом воз-
будителей: Penicillium, Aspergillus, Mucor, Botrytis, 
Cladosporium, Cephalosporium, Trichothecium и др.

Источники инфекции
• зараженное зерно
• инфекция в хранилище.

Симптомы заболевания
Большинство этих грибов начинают заселение зер-
новок во влажной почве уже при +7—10 °С. Усиление 
заболевания происходит при неправильном хране-
нии семян, ранних сроках сева и низком качестве 
семенного материала. Основной симптом - мице-
лий на семенах разного цвета, а именно светлоо-
крашенный или буреющий, рыхлый, желто-зеленый, 
от светло-голубых, зеленых до темных тонов, также 
густой войлочный налет или темно-красный налет с 
черными точками (спорангиями).

Биология возбудителя
Грибы составляют поверхностную микрофлору се-
мян. Зерно может поражаться в период созревания 
урожая при повышенной влажности и низких тем-
пературах, но чаще заболевание развивается при 
нарушении режимов хранения. Споры плесневыx 
грибов при благоприятных условиях могут вызвать 
массовое заражение зерна.

Меры борьбы
Обработка посевного материала потравителем 
Протект, соблюдение севооборота, правильное 
хранение посевного материала.

Фузариоз
Fusarium spp.

Существует несколько типов проявления фузарио-
за:
• фузариозное увядание
• фузариоз листьев
• загнивание бобов и семян.
Появляется на всем периоде вегетации от про-
растания до созревания сои.

Источник инфекции
• cемена
• растительные остатки в почве.
Распространяется хламидоспорами и конидиями.
При поражении всходов приводит к их гибели, 
взрослых растений – к отставанию в росте, обра-
зованию щуплых невсхожих семян или полной гибе-
ли растения.

Условия для развития патогена
Поражение корневой системы сои происходит при 
влажной почве – более 70 % и при температуре по-
чвы выше +10 °С.

Меры борьбы
Обработка посевного материала потравителем 
Протект, соблюдение севооборота.

Рис. 3. Плесневение семян

Рис. 4. Поражение всходов

Рис. 5. Фузариоз на ростке
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Блошка полосатая
соевая
Paraluperodes suturalis

Жук семейства листоедов (Chrysomelidae). Специ-
ализированный вредитель сои. Вредит всходам и 
клубенькам. Имаго длиной 2,7—3,8 мм, жёлтые или 
соломенно-жёлтые; надкрылья мелкоточечные, с 
продольной тёмно-бурой полосой посредине. Зи-
муют жуки под растительными остатками, в трещи-
нах и под комочками почвы. Питаются приморди-
альными и тройчатыми листьями. Жуки уничтожают 
до 7 % листовой поверхности, часть всходов по-
гибает, остальные отстают в росте. В начале июня 
самки откладывают яйца на почву около растений. 
Отродившиеся личинки внедряются в клубеньки и 
питаются их содержимым. Повреждение клубеньков 
(до 70—90 %) сокращает обогащение почвы азотом, 
что снижает роль сои как предшественника в сево-
обороте. В течение года развивается 1 поколение.
Оптимальные условия
Засушливая теплая весна.
Симптомы повреждения
Появляясь на всходах, выгрызают на семядолях с 
нижней стороны ямки, иногда повреждают молодые 
стебли. Зачастую уничтожают точку роста, вызывая 
ненормальное ветвление стеблей.
Меры борьбы
Обработка семян инсектицидным протравителем 
Акиба. Обработка всходов инсектицидом Цепеллин 
или Цепеллин Эдванс*.

Рис. 6. Полосатая блошка

Рис. 7. Повреждение полосатой блошкой

Ростковая муха
Hylemia cilicrura

Вредит личинка. Личинка белая, водянистая длиной 
1—7 мм. Появляется в апреле – мае. За год у ростко-
вой мухи может быть до 4-х генераций. Зимует ли-
чинка в почве на глубине 1–10 см. Любит влажную 
и теплую почву и поля с внесением органических 
удобрений.
Оптимальные условия
При хорошем увлажнении почвы и температурах от 
+12 до 30 °С, то есть в благоприятных для развития 
культуры условиях, личинки мухи находятся в по-
верхностном слое почвы, повреждают всходы, вне-
дряясь внутрь стебля и семядолей.
Симптомы повреждения
Личинки ростковой мухи выгрызают отверстия в 
растениях, проникают внутрь растений сои. При 
повреждении проростков происходит изрежива-
ние всходов, при повреждении всходов происхо-
дит сначала увядание растений, а далее усыхание 
и полная гибель культуры. Растения, которые были 
повреждены, но не погибли, более подвержены по-
ражению болезнями.
В более поздние фазы развития сои уже не наносит 
значительного вреда растению.
Меры борьбы
Обработка семян инсектицидным протравителем 
Акиба, соблюдение севооборота, глубокая вспаш-
ка с оборотом пласта.

Рис. 8. Повреждения личинкой ростковой мухи

Рис. 9. Личинки ростковой мухи
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NО2

Оптимальный срок обработки 
инокулянтом - 2 недели после 
фунгицидной обработки, непо-
средственно перед посевом, 
в помещении, защищенном от 
солнечных лучей.

Рис. 10. Развитие клубеньков на корнях сои после 
обработки Протектом 2 л/т + инокулянт.

Инокулянты
В прогрессивной технологии возделывания сои 
особое место отведено инокулянтам. Это препа-
раты клубеньковых бактерий, необходимые для 
формирования эффективного симбиотического 
аппарата на корнях растений. Клубеньковые бак-
терии (ризобии) усваивают азот из воздуха, обе-
спечивая им растение, что позволяет сократить 
применение на сое азотных удобрений.

Преимущества инокуляции
• увеличение урожайности (на 0,3—1 т/га)
• увеличение содержания белка в семенах (на 

3—5 % и более)
• накопление экологически безопасного азота в 

почве для последующих культур севооборота
• экономия удобрений.

Рис. 11. Схема фиксации азота.

кислород в почве

фиксация азота клубеньками

поступление
азота в растение

В отличие от минеральных удобрений симбиотиче-
ская азотфиксация является процессом, который 
регулирует сама культура — азот попадает в расте-
ние по мере необходимости, а в критические фазы 
развития культуры в максимальном количестве.
До 70 % всего потребления азота соя может удов-
летворять посредством симбиоза с ризобиями, 
фосфор получает из труднорастворимых соедине-
ний этого элемента в почве, а обменный калий — из 
почвенных запасов благодаря активному функцио-
нированию корневой системы.
Эти особенности культуры следует учитывать в си-
стеме удобрений, первоочередно обеспечивая ус-
ловия для активного функционирования симбиоти-
ческого процесса. Протект абсолютно безопасен 
для клубеньковых бактерий, но не рекомендует-
ся смешивать протравитель и инокулянт в одной 
баковой смеси. Помимо действующего вещества 
в формуляции препарата содержатся вспомога-
тельные компоненты. Именно эти вещества могут 
снизить титр бактерий инокулянта.
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Механизм действия
Имидаклоприд - системный инсектицид с острым 
контактно-кишечным эффектом. Нанесенный на 
семена, Акиба быстро поднимается вверх по рас-
тению, отражая изнутри атаки почвообитающих и 
ранних листовых вредителей. В организме насеко-
мого он блокирует передачу нервного импульса на 
уровне ацетилхолинового рецептора постсинапти-
ческой мембраны. Сначала вредители перестают 
питаться и двигаться, затем погибают от нервного 
перевозбуждения.

Спектр активности
Эффективна против проволочников, личинок рост-
ковой мухи и полосатой соевой блошки.

Скорость воздействия
Акиба действует на насекомых - вредителей в мо-
мент их контакта с семенами, а также при питании 
проростками или подземными частями растений. 
Гибель вредителей наступает в течение нескольких 
часов.

Период защитного действия
Акиба обеспечивает полную защиту всходов в те-
чение 30–40 дней с момента всходов в зависимости 
от нормы расхода и культуры.

Сроки применения
Протравливание семян с увлажнением проводят 
непосредственно перед посевом или заблаговре-
менно (до 1 года).

Совместимость
Акиба отлично смешивается с фунгицидными 
протравителями. Продукт совместим с препарата-
ми, имеющими нейтральную реакцию, однако, пе-
ред использованием необходимо проверить смесь 
на совместимость.

Норма расхода на сое
0,8—1 л/га.

Назначение
инсектицидный протравитель семян сои 
против комплекса вредителей всходов, а также 
обитающих в почве.

Действующее вещество
имидаклоприд, 500 г/л.

Препаративная форма
водно-суспензионный концентрат.

Химический класс
неоникотиноиды.

Акиба®

Правильный старт!

Надежная и продолжительная защита от 
широкого спектра вредителей

Стабильное защитное действие 
независимо от внешних условий

Экономия средств за счет сокращения 
инсектицидных обработок по вегетации

Совместим с фунгицидными 
протравителями
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Спектр активности
На сое Протект эффективен против грибов из рода 
Fusarium spp, у которых наблюдается пониженная 
чувствительность к другим фунгицидам (например, 
бензимидазолам), аскохитоза и плесневения семян.

Скорость воздействия
Препарат действует по мере прорастания семян.

Период защитного действия
До 12 недель. Корневая система культуры надежно 
защищена вплоть до цветения.

Сроки применения
Протравливание семян сои Протектом необходимо 
проводить заблаговременно. Допускается после-
довательное использование Протекта с инокулян-
тами.

Физиологический эффект
Протект обладает иммуномодулирующим действи-
ем, что повышает всхожесть семян, особенно при 
неблагоприятных погодных условиях, а также по-
вышает устойчивость к ряду заболеваний в течение 
вегетации.

Совместимость
Протект совместим с другими фунгицидными и ин-
сектицидными протравителями, имеющими ней-
тральную химическую реакцию. Не совместим с 
препаратами на основе органических раствори-
телей.

Норма расхода на сое
1,5—2 л/т.

Назначение
фунгицидный протравитель для обработки семян 
сельскохозяйственных культур против патогенов, 
передающихся через семена и почву.

Действующее вещество
флудиоксонил, 25 г/л.

Препаративная форма
концентрат суспензии.

Химический класс
фенилпирролы.

Протект®

Сохранит и 
приумножит!

Надежный контроль гнилей, 
передающихся через почву

Защита семян от патогенного комплекса, 
включая аскохитоз

Дружные всходы за счет 
иммуномодулирующего действия 
продукта

Растения быстрее формируют корневую 
систему, что позволяет более полно 
использовать минеральное питание из 
почвы

Отсутствие влияния на развитие 
клубеньков

Отлично смешивается с инсектицидными 
протравителями

Рис. 12. Спектр действия Протекта



Стратегия борьбы
с сорной
растительностью
Малая конкурентная способность сои на началь-
ном этапе развития делает ее очень восприимчи-
вой к наличию сорняков на поле. Сорные растения 
наиболее приспособленные и агрессивные виды 
растений. Они конкурируют с соей за солнечный 
свет, питательные вещества и влагу в почве.

Последствия засорения
• потери урожая
• снижение качества продукции
• увеличение расходов на уборку и подготовку 

почвы для последующей культуры
• создание очага распространения вредителей и 

болезней
• потеря питательных веществ из почвы.
Максимальные потери урожая сои из-за конкурен-
ции с сорняками происходят в первые 45 дней ве-
гетации.

Как же подобрать гербицид правильно? Для этого 
необходимо собрать всю информацию по техноло-
гии возделывания сои, а именно:
• предшественник
• видовой состав сорняков
• степень засоренности поля
• обработка почвы
• уровень интенсификации сои в хозяйстве 
• планируемая урожайность
• количество и распределение осадков в период 

вегетации.

Подбор гербицида на основании техноло-
гии возделывания
1. Если у вас влажная затяжная весна, двудольные 

сорняки всходят постепенно, «волнами», препа-
раты по вегетации не полностью справляются, 
то целесообразно внедрение в систему защиты 
довсходового почвенного гербицида Сармат, 
Сойл или Ирвин*.

2. Если весна теплая, без осадков, все двудоль-
ные сорняки всходят дружно и примерно в одно 
время, то баковая смесь «Бизон + Аллерт» спра-
вится с этой проблемой без применения почвен-
ных гербицидов.

3. Если севооборот не насыщен свеклой, кукуру-
зой и подсолнечником, умеренное увлажнение, 
нет больших проблем с двудольными и злако-
выми сорняками, то можно применить гербицид 
Тапир или Каспер*. Также Тапир и Каспер* мож-
но применять в баковой смеси с Бизоном для 
усиления контроля мари белой, щирицы и осота.

Гербицидная 
защита

22 Стратегия борьбы с сорной 
растительностью
23 Бизон, Аллерт
26 Ирвин
28 Каспер
30 Легион Комби
31 Лигат
32 Технология гербицидной 

защиты
34 Сармат
35 Сойл
36 Тапир
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Бизон®

Действующее вещество
Бентазон, 100 г/л.

Препаративная форма
Водный концентрат.

Химический класс
Тиадиазины.

Скорость воздействия
Видимые признаки гербицидного действия прояв-
ляются в течение первых 7 дней в зависимости от 
чувствительности сорняков, полная гибель насту-
пает через 10—15 дней.

Симптомы воздействия
Хлоротичность листьев, потеря тургора обработан-
ных растений.

Период защитного действия
Бизон действует на сорняки, находящиеся в посе-
вах на момент обработки, до появления новой «вол-
ны» сорняков.

Ограничения по севообороту
Отсутствуют.

Расход рабочей жидкости
200—300 л/га.

Упаковка
Канистра 10 л.

Аллерт®

Действующее вещество
Тифенсульфурон-метил, 750 г/кг.

Препаративная форма
Сухая текучая суспензия.

Химический класс
Производные сульфонилмочевин.

Скорость воздействия
Видимые признаки гербицидного действия проявляют-
ся через 5—7 дней в виде пожелтения листьев. Полная 
гибель, в зависимости от погодных условий, наблюда-
ется через 10—20 дней.

Симптомы воздействия
Пожелтение листьев, хлоротичные пятна, отмира-
ние точек роста.

Период защитного действия
Аллерт действует на сорняки, находящиеся в по-
севах на момент обработки, и, частично, на вторую 
«волну» сорняков.

Ограничения по севообороту
Отсутствуют.

Расход рабочей жидкости
200—300 л/га.

Упаковка
Пластиковая банка 100 г.

Культура Способ и сроки обработки Норма расхода

Соя Опрыскивание посевов, начиная с фазы первого настоящего 
листа культуры и ранние фазы роста сорняков (2—6 листьев) 1,5—3 л/га

Культура Способ и сроки обработки Норма расхода

Соя Опрыскивание посевов в фазе 1—2 настоящих листьев культуры 
при ранних фазах роста сорняков в смеси с ПАВ Бит 90 6—8 г/га

Бизон

Аллерт
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Механизм действия Бизона и Аллерта на сорняки

Баковая смесь «Бизон + Аллерт» – двойной контроль 
двудольных сорняков в посевах сои.

Бизон содержит в своем составе бентазон – кон-
тактное действующее вещество, которое нарушает 
процесс фотосинтеза. Попадая на растение, пре-
парат прекращает фотосинтез, и сорняки начина-
ют засыхать.

Аллерт – системный препарат, попадая на рас-
тение быстро перемещается по всему растению, 
проникает через листья и корни. Тифенсульфурон – 
метил, входящий в состав Аллерта, останавливает 
деление клеток, и растение погибает.

Синергизм Бизона и Аллерта
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Контроль
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Посев Набухание  
семян

Всходы 1—3  
настоящих листа

Ветвление

Бизон + Аллерт + Бит 90

Соя

Наибольшая вредоносность сорняков   

Марь белая: Бизон 2,5 л/га + 
Аллерт 8 г/га + Бит 90 0,2 л/га – 
4 дня после обработки.

Осот: Бизон 2,5 л/га + Аллерт 8 
г/га + Бит 90 0,2 л/га – 15 дней 
после обработки.

Бизон 2,5 л/га + Аллерт 8 г/га + 
Бит 90 0,2 л/га – 21 день после 
обработки.

Действие баковой смеси «Бизон + Аллерт» на сорняки

Бизон и Аллерт не контролируют злаковые сорняки!

Когда применять «Бизон + Аллерт»
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Механизм действия
С–метолахлор блокирует процесс отрастания сор-
няков. Он проникает через семядоли двудольных и 
колеоптиль злаковых в момент их прорастания. 
Препарат поглощается сорняками в фазу всходов, 
вызывая их гибель еще до появления всходов.
Тербутилазин, абсорбируясь корнями и листьями 
сорных растений, перемещается по ксилеме акро-
петально. Ингибирует транспорт электронов при 
фотосинтезе, что приводит к гибели сорняков.

Спектр активности
Высокочувствительные сорняки-вероника (виды), 
галинсога мелкоцветковая, гибискус тройчатый, го-
рец (виды), мышиный горшек (виды), горчица поле-
вая, дымянка аптечная, звездчатка средняя, крестов-
ник обыкновенный, лисохвост, лебеда (виды), марь
(виды), очный цвет полевой, паслен черный, пастушья
сумка, портулак огородный, просо куриное, ромашка
(виды), росичка (виды), чистец (виды), щетинник 
(виды), щирица (виды), фиалка полевая, ярутка 
полевая, ясколка (виды), яснотка (виды); средне-
чувствительные - амброзия полыннолистная, подма-
ренник цепкий, осот из семян (виды), редька дикая,
подорожник (виды), гумай (из семян), льнянка 
обыкновенная, лютик (виды), паслен черный, 
сорго алеппское (из семян), сорго двухцветное; 
слабочувствительные – дурнишник, канатник Тео-
фраста.

Скорость воздействия
Ирвин действует на сорняки в момент их прорас-
тания. Среднечувствительные сорняки могут появ-
ляться на поверхности почвы, однако оказываются 
в сильно подавленном состоянии и погибают в 
течение 3–7 дней.

Период защитного действия
Препарат проявляет свое гербицидное действие на 
протяжении 8–10 недель в зависимости от погодных 
условий.

Сроки применения
Ирвин применяется до всходов культуры.

Технология применения
Ирвин применяют по хорошо обработанной почве, 
не содержащей крупных комков (размером более 
2 см). Растительные остатки на почве должны 
быть убраны, так как являются барьером для 
проникновения гербицида в почву. Минимальные 
дозировки препарата следует использовать на 
легких почвах. На тяжелых почвах и почвах с высоким 
содержанием гумуса, в том числе черноземах, 
необходимо использовать максимальную дозировку 
препарата. В течение 2-х недель после обработки 
необходимо исключить проходы техники и 
механические обработки обработанного участка, 
так как это приводит к нарушению целостности 

Назначение
почвенный гербицид для борьбы с двудольными и 
злаковыми сорняками в посевах сои.

Действующее вещество
с–метолахлор + тербутилазин, 312,5 + 187,5 г/л.

Препаративная форма
суспензионная эмульсия.

Химический класс
хлорацетанилиды + триазины.

Ирвин®*

Шире спектр –
надежнее защита!

Усиленный контроль широкого 
спектра двудольных и злаковых 
сорняков

Формирует стабильный почвенный 
экран - защита посевов до 10 
недель

Высокая селективность к 
обрабатываемым культурам

Нет ограничений в севообороте
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Рис. 1. Контроль. Рис. 2. Ирвин*, 4 л/га.

гербицидного «экрана». В засушливых условиях 
рекомендуется мелкая на 2—3 см заделка пре-
парата в почву.
Оптимальный температурный режим применения 
препарата +10—20 °С. При длительном снижении 
температуры ниже +10 °С эффективность препарата 
может снизиться.

Ограничения по севообороту
Отсутствуют. В случае засухи в течение вегетации 
обработанной культуры на почве с рН более 7 

рекомендуется высевать озимую пшеницу только 
после проведения обработки почвы на глубину 
не менее 15 см (оптимально – вспашка на глубину 
25 см). На следующий год можно высевать любую 
культуру.

Норма расхода
3—4 л/га.

Расход рабочей жидкости
200—300 л/га.

* - заканчивается регистрация препарата
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Механизм действия
Каспер проникает через корни и листья сорняков, 
передвигается по ксилеме и флоэме и накапливается 
в точках роста. Имазамокс нарушает синтез ряда 
аминокислот, что ведет к нарушению синтеза ДНК, 
замедлению роста клеток и последующей гибели 
сорняков.

Спектр активности
Амброзия полыннолистная, горец вьюнковый, гор-
чица полевая, дурнишник (виды), дескурения Софии, 
дымянка лекарственная, звездчатка средняя, крес-
товник обыкновенный, канатник Теофраста, лебеда 
(виды), мак – самосейка, марь (виды), мятлик одно-
летний, овсюг полевой, осот полевой, осот желтый, 
осот розовый, пастушья сумка, паслен (виды), пи-
кульник (виды), подмаренник цепкий, просо (виды), 
пырей ползучий (из семян), редька дикая, росичка 
(виды), фиалка полевая, щетинник (виды), щирица 
(виды), ярутка полевая.

Скорость воздействия
Видимые признаки действия Каспера проявляются 
через 5—7 дней после обработки. Полная гибель 
наступает через 3—4 недели.

Симптомы воздействия
Хлороз молодых листьев, обесцвечивание, побу-
рение и отмирание точек роста, карликовость, де-
формации листьев и стеблей.

Период защитного действия
При достаточной влажности почвы гербицидное 
действие препарата на чувствительные виды 
сорняков проявляется в течение 3—4 недель. При 
этом, благодаря остаточной почвенной активности 
сдерживается появление следующих «волн» сорных 
растений. В дальнейшем, вновь отрастающие 
сорняки заглушаются культурными растениями. На 
почвах с высоким содержанием гумуса (4—6 %), а 
также при повышенных температурах разложение 
препарата происходит быстрее.

Сроки применения
Опрыскивание сои и гороха нужно проводить в 
ранние фазы развития сорняков (2–4 настоящих 
листа). Соя при этом находится в стадии появления 
примордиальных листьев. В этом случае достигается 
максимальная эффективность гербицида.

Технология применения
Не заделывать гербицид и не проводить в тече-ние 
2—4 недель после обработки междурядных культи-
ваций. После применения Каспера нельзя в течение 
всего сезона использовать препараты из группы 
сульфонилмочевин и имидазолинонов.

Ограничения по севообороту
В год применения Каспера* можно высевать 

Назначение
послевсходовый гербицид широкого спектра 
действия с почвенным эффектом для контроля 
злаковых и двудольных сорняков в посевах зерно-
бобовых.

Действующее вещество
имазамокс, 40 г/л.

Препаративная форма
водорастворимый концентрат.

Химический класс
имидазолиноны.

Каспер®*

Один против всех!

Широкий спектр активности - 
двудольные и злаковые сорняки

Сдерживает развитие осота и 
пырея

Контроль второй «волны» сорняков 
при достаточной влажности

Минимальные ограничения в 
севообороте
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озимую пшеницу и озимый рапс (сорта и гибриды 
устойчивые к имидазолинонам).
В дальнейшем можно высевать:
• через год – яровую и озимую пшеницу, ячмень, 

рожь, тритикале, кукурузу, горох, сою, бобы, 
сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник 
(сорта и гибриды устойчивые к имидазолинонам);

• через 2 года – овес, подсолнечник (традицион-
ные сорта и гибриды);

• через 3 года – любые культуры без ограничений, 
включая традиционные сорта и гибриды рапса, 
сахарную свеклу.

Вероятность последействия имазамокса выше на 
кислых почвах, при малом количестве осадков и 
при коротком безморозном периоде. Длительность 
периода последействия препарата зависит от типа 
почвы, технологии ее обработки, количества осадков 
и ряда других факторов. В случае возникновения 
сомнений перед посевом чувствительных культур, а
также на кислых почвах (рН менее 5,5) в условиях 
засухи и коротком безморозном периоде для опре-
деления последействия препарата рекомендуется 
провести биотестирование почвы.

Рис. 3. Контроль. Рис. 4. Каспер*, 1 л/га.

Совместимость
Для расширения спектра активности и усиления 
действия на некоторые виды сорняков можно 
использовать баковую смесь Каспера с препаратом  
на основе бентазона - Бизон.
Нельзя применять Каспер в баковых смесях с проти-
возлаковыми гербицидами, жидкими удобрениями и 
микроэлементами.

Норма расхода
0,75—1 л/га.

Расход рабочей жидкости
200—300 л/га.

* - заканяивается регистрация препарата
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Механизм действия
Легион Комби быстро проникает в сорные растения 
через листья и стебли, активно перемещается по ним, 
концентрируясь в точках роста.  У чувствительных 
видов гербицид связывается с ферментом ацетил-
СоА-карбоксилазой, блокируя синтез липидов, что 
приводит к остановке роста и гибели сорняков.

Спектр активности
Легион Комби подавляет однолетние злаковые 
сорняки – канареечник, костер (виды), лисохвост, 
метлицу, мятлик однолетний, овсюг обыкновенный, 
плевел, просо куриное, райграс (виды), росичку 
кровяную, щетинник сизый, щетинник зеленый, 
самосевы зерновых и кукурузы, а также многолетние 
злаковые сорняки - пырей ползучий, свинорой 
пальчатый, гумай (сорго аллепское).

Скорость воздействия
В течение 1—2 дней после обработки прекращается 
рост сорняков. Через 3—7 дней наблюдается 
побурение точек роста и хлороз (возможен анто-
цианоз). Полная гибель наступает через 7—12 дней. 
Корневища усыхают через 12—20 дней.

Сроки применения
Однолетние злаковые сорняки обрабатывают в 
фазу 3—6 листьев, независимо от фазы развития 
культуры.
Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, 
опрыскивают при высоте сорняков 15—20 см, когда 
площадь листьев сорняков будет достаточной для 
поглощения препарата.
Минимальные дозировки препарата обеспечивают 
надежную защиту посевов от активно растущих 
сорняков при условии внесения в оптимальные 
сроки и использовании хорошо отрегулированных 
опрыскивателей.
Максимальные – при высокой плотности засорения 
(свыше 300 шт./м2) или по переросшим сорнякам.
В случае возникновения нескольких «волн» всходов 
сорняков (например, ранние – падалица зерновых, 
овсюг; поздние – щетинники, просо куриное) 
возможно дробное внесение с минимальной нормой 
расхода 0,3 л/га.

Совместимость
В баковых смесях Легион  Комби обладает эффектом 
синергизма, усиливает скорость проникновения и 
эффект действия других компонентов смеси.

Норма расхода
0,3—0,4 л/га – однолетние сорняки.
0,7—0,9 л/га – многолетние сорняки.

Назначение
селективный послевсходовый граминицид для 
широкого спектра сельскохозяйственных культур.

Действующее вещество
клетодим, 240 г/л.

Препаративная форма
концентрат эмульсии. Легион Комби технологичен в 
применении, так как в своем составе уже содержит 
адъюванты, что исключает необходимость их 
добавления в рабочий раствор. Благодаря 
наличию адъюванта Легион Комби эффективно 
покрывает листовую поверхность сорняков и 
способствует быстрому проникновению клетодима 
внутрь растений – это обеспечивает высокую 
эффективность продукта даже в экстремальных 
условиях применения (засуха и жара).

Химический класс
производные циклогександиона.

Легион® Комби

Стремительная
ликвидация злаков!

Высокая скорость воздействия – 
быстрый визуальный эффект

Уничтожает однолетние и 
многолетние злаковые сорные 
растения

Обеспечивает гибель корневой 
системы сорняков, предотвращая 
их отрастание

Высокая технологичность – 
адъювант введен в состав 
препарата
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Механизм действия
Лигат обладает системным действием и быстро 
проникает в растения через листья и стебли, 
накапливаясь в точках роста побегов и корневищ. 
Оба действующих вещества в составе препарата
связываются с ферментом ацетил-СоА-карбокси-
лазой, блокируя синтез липидов, что приводит к 
остановке роста и гибели сорняков.

Спектр активности
Сочетание двух действующих веществ в составе 
Лигата позволяет контролировать все злаковые 
засорители. Чувствительные однолетние злаковые 
сорняки – канареечник (виды), костер (виды), 
лисохвост мышехвостниковидный, метлица полевая, 
мятлик однолетний, овсюг обыкновенный, плевел 
(виды), просо куриное, росичка кровяная, щетинник 
сизый, щетинник зеленый, самосевы зерновых и 
кукурузы, а также многолетние злаковые сорняки - 
пырей ползучий, свинорой пальчатый, гумай, 
полевица белая, тростник обыкновенный.

Скорость воздействия
Рост сорняков прекращается в течение суток с 
момента обработки. За счет наличия клетодима в 
составе препарата визуальные симптомы герби-
цидного действия проявляются очень скоро – через 
3—5 дней. Спустя 7—10 дней происходит полная 
гибель надземной части сорняков. В течение 12—20
дней происходит усыхание корневищ, обуслов-
ленное совместным действием обоих действующих 
веществ.

Период защитного действия
До появления следующей «волны» сорняков.

Сроки применения
Однолетние злаковые сорняки обрабатывают в фазу 
2—6 листьев. Многолетние злаковые, в том числе 
пырей ползучий, опрыскивают при высоте сорняков 
10—20 см. При обработке против многолетних 
сорняков на них должно быть достаточное 
количество листьев для поглощения критической 
дозы препарата.

Совместимость
Лигат хорошо совместим с другими средствами 
защиты растений, кроме препаратов, обладающих 
сильнокислой и сильнощелочной реакцией. На 
сахарной свекле превосходно работают баковые 
смеси Лигата с противодвудольными гербицидами. 
Перед применением рекомендуется проверить 
препараты на совместимость в небольшой таре.

Норма расхода
0,4—0,6 л/га – однолетние сорняки.
0,6—0,8 л/га – многолетние сорняки.

Назначение
комбинированный граминицид для борьбы 
со злаковыми сорняками в посевах свеклы, 
подсолнечника, сои и рапса.

Действующие вещества
клетодим + хизалофоп-П-этил, 150 + 65 г/л.

Препаративная форма
концентрат эмульсии.

Химический класс
производные циклогександиона + производные 
арилоксифеноксипропионовых кислот.

Лигат®

Одно решение
многих проблем!

Эффективное сочетание 
действующих веществ из разных 
химических классов

Широкий спектр противозлаковой 
активности

Быстрое действие за счет 
клетодима

Уничтожение и надземной части, и 
корневищ

Удобство применения – не надо 
добавлять адъюванты
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Технология гербицидной защиты сои 
для Дальнего Востока

Технология гербицидной защиты сои 
для Европейской части РФ
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Хозяйственные параметры До посева 1—3 настоящих листа  Ветвление Бутонизация Созревание
• Урожайность до 15 ц/га
• Ранние сроки сева
• Большое количество 

осадков
• Высокая засоренность 

двудольными и злаковыми 
сорняками

Ирвин 4 л/га
или

Сармат 3 л/га
или

Сойл 1 л/га

Бизон 2,5 л/га + Аллерт 8 г/га + Бит 90 0,2 
л/га Лигат 0,7 л/га + Фертикс марка Б 2 л/га Голден Ринг 2 л/га
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Хозяйственные параметры 1—3 настоящих листа Ветвление Бутонизация Созревание
• Ранние и оптимальные сроки сева
• Урожайность выше 20 ц/га
• Соя - основная культура
• Севооборот насыщен соей
• Минимальная обработка почвы
• Высокая засоренность посевов двудольными и злаковыми 

сорняками
• Двудольные сорняки могут появляться в две “волны”
• Умеренное количество осадков

Две “волны” двудольных сорняков
Бизон 2,5 л/га + Аллерт 7 г/га + Бит 90 0,2 л/га

+
Бизон 2,5 л/га + Аллерт 8 г/га + Бит 90 0,2 л/га

Лигат 0,7 л/га + Фертикс марка Б 2 /га Голден Ринг 2 л/га

Одна “волна” двудольных сорняков

Бизон 2,5 - 3 л/га + Аллерт 8 г/га + Бит 90 0,2 л/га Лигат 0,7 л/га + Фертикс марка Б 2 /га Голден Ринг 2 л/га

                                                                               Переросшие трудноискоренимые двудольные (дурнишник, канатник, амброзия) и злаковые сорняки
• Поздние сроки сева
• Урожайность 15 - 20 ц/га
• Высокая интенсификация производства
• Соя одна из основных культур
• Минимальная обработка почвы чередуется с отвальной
• Средний уровень засоренности посевов двудольными 

сорняками
• Двудольные и злаковые сорняки перерастают
• Для севооборотов с низкой долей сахарной свеклы

Бизон 2,5 л/га + Тапир 0,5 л/га
+

Бизон 2,5 л/га + Каспер* 0,75 л/га
Легион Комби 0,8 л/га + Фертикс марка Б 2 л/га Голден Ринг  2 л/га

                   Преобладание мари, щирицы, горцев и других двудольных сорняков

Бизон 2,5 - 3 л/га + Аллерт 8 г/га + Бит 90 0,2 л/га Легион Комби 0,8 л/га + Фертикс марка Б 2 л/га Голден Ринг 2 л/га

                                        При среднем засорении непереросшими двудольными и злаковыми сорняками

Тапир 0,8 л/га
или

Каспер* 1 л/га
Голден Ринг 2 л/га

• Урожайность до 15 ц/га
• Соя, как культура для севооборта и плодородия почвы
• Обработка почвы с оборотом пласта
• Колосовые предшественники
• Низкий уровень засоренности многолетними сорняками

Бизон 2,5 - 3 л/га Легион Комби 0,6 л/га Голден Ринг 2 л/га
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Хозяйственные параметры До посева 1—3 настоящих листа  Ветвление Бутонизация Созревание
• Урожайность до 15 ц/га
• Ранние сроки сева
• Большое количество 

осадков
• Высокая засоренность 

двудольными и злаковыми 
сорняками

Ирвин 4 л/га
или

Сармат 3 л/га
или

Сойл 1 л/га

Бизон 2,5 л/га + Аллерт 8 г/га + Бит 90 0,2 
л/га Лигат 0,7 л/га + Фертикс марка Б 2 л/га Голден Ринг 2 л/га
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Хозяйственные параметры 1—3 настоящих листа Ветвление Бутонизация Созревание
• Ранние и оптимальные сроки сева
• Урожайность выше 20 ц/га
• Соя - основная культура
• Севооборот насыщен соей
• Минимальная обработка почвы
• Высокая засоренность посевов двудольными и злаковыми 

сорняками
• Двудольные сорняки могут появляться в две “волны”
• Умеренное количество осадков

Две “волны” двудольных сорняков
Бизон 2,5 л/га + Аллерт 7 г/га + Бит 90 0,2 л/га

+
Бизон 2,5 л/га + Аллерт 8 г/га + Бит 90 0,2 л/га

Лигат 0,7 л/га + Фертикс марка Б 2 /га Голден Ринг 2 л/га

Одна “волна” двудольных сорняков

Бизон 2,5 - 3 л/га + Аллерт 8 г/га + Бит 90 0,2 л/га Лигат 0,7 л/га + Фертикс марка Б 2 /га Голден Ринг 2 л/га

                                                                               Переросшие трудноискоренимые двудольные (дурнишник, канатник, амброзия) и злаковые сорняки
• Поздние сроки сева
• Урожайность 15 - 20 ц/га
• Высокая интенсификация производства
• Соя одна из основных культур
• Минимальная обработка почвы чередуется с отвальной
• Средний уровень засоренности посевов двудольными 

сорняками
• Двудольные и злаковые сорняки перерастают
• Для севооборотов с низкой долей сахарной свеклы

Бизон 2,5 л/га + Тапир 0,5 л/га
+

Бизон 2,5 л/га + Каспер* 0,75 л/га
Легион Комби 0,8 л/га + Фертикс марка Б 2 л/га Голден Ринг  2 л/га

                   Преобладание мари, щирицы, горцев и других двудольных сорняков

Бизон 2,5 - 3 л/га + Аллерт 8 г/га + Бит 90 0,2 л/га Легион Комби 0,8 л/га + Фертикс марка Б 2 л/га Голден Ринг 2 л/га

                                        При среднем засорении непереросшими двудольными и злаковыми сорняками

Тапир 0,8 л/га
или

Каспер* 1 л/га
Голден Ринг 2 л/га

• Урожайность до 15 ц/га
• Соя, как культура для севооборта и плодородия почвы
• Обработка почвы с оборотом пласта
• Колосовые предшественники
• Низкий уровень засоренности многолетними сорняками

Бизон 2,5 - 3 л/га Легион Комби 0,6 л/га Голден Ринг 2 л/га



36

Спектр активности
Гербицид подавляет однолетние двудольные сор-
няки, такие как василек синий, вероника (виды), 
галинсога мелкоцветковая, горец (виды), горчица 
полевая, дурман обыкновенный, звездчатка средняя, 
крапива двудомная, крестовник обыкновенный, лап-
чатка гусиная, марь белая, осот огородный, паслен 
черный, пастушья сумка, пикульник обыкновенный, 
портулак огородный, просвирник (виды), редька 
дикая, ромашка непахучая, фиалка полевая, череда 
трехраздельная, щирица (виды), ярутка полевая. 
Наиболее чувствительные злаковые сорняки - мет-
лица обыкновенная, мятлик обыкновенный, овсюг 
(виды), росичка кроваво-красная, щетинник (виды).

Скорость воздействия
Сармат действует на сорняки в момент их 
прорастания.

Сроки применения
Сармат применяется до посева, одновременно с 
посевом или до всходов культуры. На сое разрешено 
внесение гербицида одновременно с посевом.

Период защитного действия
10—12 недель в зависимости от погодных условий.

Технология применения
Сармат применяют по хорошо обработанной почве, 
не содержащей крупных комков (размером более 
2 см) и растительных остатков, которые являются 
барьером для проникновения гербицида в почву. 
Минимальные дозировки используют на легких поч-
вах. На тяжелых почвах и почвах с высоким 
содержанием гумуса, в том числе черноземах, не-
обходимо использовать максимальную дозировку 
препарата. В течение 2-х недель после обработки 
необходимо исключить проходы техники и меха-
нические обработки обработанного участка для 
сохранения целостности гербицидного «экрана». В 
засушливых условиях рекомендуется мелкая на 2—3 
см заделка препарата в почву.
Оптимальный температурный режим применения 
препарата +10—20 °С. При длительном снижении 
температуры ниже +10 °С  эффективность пре-
парата может снизиться.

Ограничения по севообороту
Отсутствуют. В случае засухи в течение вегетации 
обработанной культуры на почве с рН более 7 
рекомендуется высевать озимую пшеницу только 
после проведения обработки почвы на глубину не 
менее 15 см (оптимально – вспашка с оборотом 
пласта на глубину 25 см). На следующий год можно 
высевать любую культуру.

Норма расхода
2,5—3,5 л/га.

Назначение
базовый почвенный гербицид для борьбы с 
двудольными и злаковыми сорняками в посевах 
сельскохозяйственных культур.

Действующее вещество
прометрин, 500 г/л.

Препаративная форма
концентрат суспензии.

Химический класс
фенилпирролы.

Сармат®

Всходы
без конкурентов!

Подавляет широкий спектр 
двудольных и злаковых сорняков

Формирует стабильный почвенный 
«экран»

Не накладывает ограничений на 
севооборот

Удобная жидкая препаративная 
форма
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Спектр активности
Сойл эффективно уничтожает однолетние двудоль-
ные сорняки: амброзию полыннолистную, василек
синий, веронику (виды), горец (виды), горчицу поле-
вую, дескурению Софии, дурнишник (виды), дымянку 
аптечную, звездчатку среднюю, канатник Теофраста, 
кохию веничную, крестовник обыкновенный, лебеду 
(виды), мак-самосейку, марь (виды), осот (виды), 
пастушью сумку обыкновенную, паслен (виды), 
пикульник (виды), портулак огородный, редьку дикую, 
ромашку (виды), щирицу (виды), чистец однолетний, 
ярутку полевую и др. Среди однолетних злаковых 
сорняков высокочувствительны к препарату: ежов-
ник обыкновенный, костер, лисохвост полевой, 
мятлик однолетний, овсюг, плевел жесткий, плевел 
опьяняющий, просо куриное, росичка кроваво-
красная, сыть (виды), щетинник (виды).

Сроки применения
Опрыскивание почвы после посева до всходов сои. 

Период защитного действия
6—8 недель в зависимости от погодных условий.

Нормы расхода
• На легких, бедных гумусом почвах - 0,5—0,8 кг/га.
• На тяжелых, богатых гумусом почвах – 1 кг/га.
Максимальные дозы препарата нужно вносить на
тяжелых по механическому составу почвах, мини-
мальные – на легких. Если почвы песчаные, с со-
держанием гумуса менее 1 %, использовать Сойл не 
рекомендуется. На почвах с содержанием гумуса 
более 6 %, а также на торфяниках и «заплывающих» 
землях опрыскивание лучше проводить макси-
мально разрешенной дозировкой препарата, 
либо по уже взошедшим сорнякам. Максимальная 
эффективность препарата достигается при вне-
сении Сойла по мелкокомковатой, хорошо осевшей, 
увлажненной почве.

Ограничение по севообороту
При использовании более 0,8 кг/га Сойла суммарно 
возможно его негативное влияние на следующий 
год на ряд культур: лук, перец, салат, сахарная 
свекла, столовая свекла, тыква, огурец, кабачок, 
все культуры семейства крестоцветные, в т. ч. рапс.

Совместимость
Если на поле присутствует: амброзия полыннолист-
ная, марь белая и щирица (виды), то следует 
применить баковую смесь Сармат 1,5—1,8 л/га + Сойл 
0,5—0,6 л/га.

Назначение
почвенный гербицид для борьбы с однолетними 
двудольными и злаковыми сорняками в посевах 
сои.

Действующее вещество
метрибузин, 700 г/кг.

Химический класс
производные триазинов.

Сойл®

Основа защиты!

Уничтожает многие виды 
однолетних двудольных и злаковых 
сорняков

Продолжительный период 
защитного действия

Удобная для использования 
препаративная форма
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Спектр активности
Амброзия полыннолистная, горец вьюнковый, гор-
чица полевая, дурнишник виды, дымянка лекар-
ственная, дескурения Софии, звездчатка средняя, 
марь белая, метлица полевая, овсюг обыкновенный, 
осот розовый, паслен черный, пастушья сумка 
обыкновенная, подмаренник цепкий, просо куриное, 
редька дикая, ромашка непахучая, щетинник (виды), 
щирица (виды).

Скорость воздействия
Видимые признаки действия Тапира проявляются 
через 5—7 дней после обработки. Полная гибель 
наступает через 3—4 недель.

Сроки применения
До посева с неглубокой заделкой (3—5 см) Тапир 
применяют на сое. После посева до появления 
всходов Тапир применяется на сое и горохе. 
Почву тщательно обрабатывают, чтобы не было 
растительных остатков и крупных комков на поле. 
В условиях засухи необходимо заделать Тапир на 
глубину 1—2 см. По всходам Тапир применяют на сое 
и горохе. В этом случае достигается максимальная 
эффективность гербицида. В период обработки 
двудольные сорняки должны находиться в фазе 
2—4-х листьев, а злаковые – в фазе 2—3-х листьев. 
Обработку можно проводить до 3-го тройчатого 
листа сои включительно и 3—6 листьев гороха.

Технология применения
В течение 2—3 недель после обработки не проводить 
междурядных культиваций. После применения 
Тапира нельзя в течение всего сезона использовать 
препараты из группы сульфонилмочевин и 
имидазолинонов.

Ограничения по севообороту
После использования гербицида можно высевать:
• через 4 мес. – озимую пшеницу
• через 11 мес. – кукурузу, яровые и озимые 

зерновые
• через 18 мес. – подсолнечник, сорго, рис
• через 26 мес. – все культуры без ограничения
При необходимости пересева обработанных 
Тапиром площадей высевать только сою, горох, 
бобы.

Совместимость
Для расширения спектра активности и усиления 
действия на некоторые виды сорняков можно 
использовать баковую смесь Тапира с препаратами 
на основе бентазона (Бизон).
Нельзя применять Тапир в баковых смесях с 
противозлаковыми гербицидами!

Норма расхода
0,5—0,8 л/га.

Назначение
гербицид для уничтожения широкого спектра 
двудольных и злаковых сорняков в посевах сои и 
гороха.

Действующее вещество
имазетапир, 100 г/л.

Препаративная форма
водорастворимый концентрат.

Химический класс
имидазолиноны.

Тапир®

Лучший гербицид 
для бобовых!

Уничтожает широкий спектр 
двудольных и злаковых сорняков

Эффективен против злостных 
многолетних засорителей бобовых

Достаточно одной обработки за 
сезон

Гибкие сроки применения – до 
посева, после посева и по всходам 
культуры

Нелетуч, поэтому потери при 
разных способах внесения 
минимальны
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Механизм действия Симптомы воздействия
• Хлороз молодых листьев 
• Обесцвечивание
• Побурение и отмирание точек роста
• Карликовость
• Деформации листьев и стеблей

65–70 % 
через листья

30–35 % 
через корни

Обработка до посева

Обработка после посева до 
появления всходов

В условиях сухого климата наилучший эффект до-
стигается внесением Тапира под предпосевную куль-
тивацию с неглубокой заделкой на 3–5 см. Заделка 
более чем на 5 см снижает эффективность препа-
рата.

Внесение Тапира без заделки после посева воз-
можно при оптимальной влажности почвы. Обра-
ботку можно проводить как после дождя, так и не-
посредственно перед дождем.

При засушливых условиях после посева рекомен-
дуется внесение Тапира с мелкой заделкой на 1 – 
2 см. Это необходимо для связывания препарата с 
почвой и формирования почвенного «экрана».

Тапир применяют по хорошо 
обработанной почве, не содер-
жащей крупных комков (разме-
ром более 2 см) и растительных 
остатков. В течение 2-х недель 
после обработки необходимо 
исключить проходы техники и 
механические обработки обра-
ботанного участка, так как это 
приводит к нарушению целост-
ности гербицидного «экрана». 
Оптимальный температурный 
режим применения препарата 
+10–20 °С. При длительном сни-
жении температуры ниже +10 °С 
эффективность препарата может 
снизиться.



Альтернариоз
Alternaria tenuis

Источники инфекции
• почва
• растительные остатки.
Симптомы поражения
Альтернариоз поражает ослабленные растения и 
может появляться как вторичная инфекция на рас-
тении сои. На листьях появляются довольно крупные 
коричневые или тёмно-бурые пятна с концентриче-
ской зональностью. В местах поражения гриб обра-
зует большое количество конидиеносцев и конидий 
в виде оливковых или черных точек. Грибница пер-
воначально бесцветная, при созревании становит-
ся желтой или оранжево-темной. Пораженные тка-
ни становятся хрупкими и ломкими.
Условия развития болезни
Оптимальные условия для прорастания конидий и 
заражения растений — температура +20—26 °С, 
наличие капельно – жидкой влаги, ослабленный 
иммунитет растения (болезни, вредители, стрессы).
Меры борьбы
Снижение стрессовых состояний сои, обработка 
посевов фунгицидами Протазокс или Флинт, зябле-
вая вспашка с оборотом пласта.

Болезни сои

38 Альтернариоз
39 Антракноз
40 Мучнистая роса
40 Пероноспороз
41 Септориоз
42 Пурпурный церкоспороз
43 Церкоспороз сои
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Антракноз
Colletotrichum glycines

Источники инфекции
• семена
• растительные остатки.
Симптомы поражения
При посеве пораженных семян значительная часть 
проростков может погибать еще в почве.
• На семядолях образуются бурые вдавленные 

язвы.
• На корневой и прикорневой части стебля ан-

тракноз проявляется в виде темно-коричневых 
пятен или полос.

• На черешках и стеблях - продолговатые, 
растрескивающиеся пятна со спороношением.

• На бобах пятна вначале мелкие, окаймленные 
бурым ободком, затем углубляются, увеличива-
ются в размерах и сливаются. На всех пора-
женных органах можно заметить конидиальное 
спороношение гриба - мелкие ложа с много-
численными черными щетинками. В течение 
лета развивается несколько поколений кониди-
ального спороношения.

Условия развития болезни
Развитию антаркноза способствует дождливая по-
года весной и летом. Оптимальная температура для 
роста мицелия и образования конидий +28—30 °С.
Меры борьбы
Обработка фунгицидами Протазокс, Флинт или 
Страйк Форте при появлении первых симптомов 
болезни. Антракноз очень вредоносное 

заболевание. При сильном 
развитии зболевания потери 
зеленой массы могут достигать 
80 %, а потери зерна - 97 %.
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Мучнистая роса
Erysiphe communis f. glycine

Источники инфекциии
• гриб сохраняется на растительных остатках в 

виде клейстотеций. Распространяется конидия-
ми при помощи ветра, дождя и насекомых.

Симптомы поражения
На верхней стороне листьев, на стеблях и бобах по-
является беловатый мучнистый налет. Позже налет 
сереет, и на нем в виде черных точек образуются 
клейстотеции. При сильном развитии патоген мо-
жет вызывать значительное снижение урожая более 
15 %.
Условия развития болезни
Спороношение начинается при температуре не 
ниже +18—20 °С и относительной влажности воздуха 
60—80 %. Жаркая и сухая погода сдерживает раз-
витие болезни.
Меры борьбы
Уничтожение растительных остатков, севооборот, 
вспашка с оборотом пласта, фунгицидная обработ-
ка препаратами Страйк Форте или Флинт.

Пероноспороз
(Ложная мучнистая роса)
Peronospora manshurica

Источники инфекции
• семена
• растительные остатки.
Проявляется от всходов до созревания сои. Рас-
пространяется ооспорами. Болезнь может вызывать 
снижение урожайности и качества сои.
Симптомы поражения
При поражении семядолей они желтеют и опадают. 
У взрослых растений на верхней стороне листьев 
формируются вначале светло-зеленые пятна, со 
временем они буреют. На нижней стороне листа во 
влажную погоду образуется серовато-фиолетовый 
войлочный налет. На бобах налет появляется толь-
ко после их созревания в виде кремовой пленоч-
ки на внутренних створках. При диффузной форме 
пероноспороза все листья и черешки покрывают-
ся сплошным налетом спороношения. Бобы на та-
ких растениях деформированные, бессемянные с 
обильным спороношением гриба. При обеих фор-
мах заболевания семена покрыты желтовато-се-
рым плотным мучнистым налетом ооспор.

Условия развития болезни
Спороношение начинается при температуре не 
ниже +18—20 °С и относительной влажности воздуха 
95—100 %. Жаркая и сухая погода сдерживает раз-
витие болезни.

Меры борьбы
Возделывание устойчивых сортов, севооборот, 
вспашка с оборотом пласта, фунгицидная обработ-
ка препаратом Протазокс.



сначала поражаются нижние 
листья. При распространении 
болезни пятен становится больше, 
они сливаются в большие желтые 
пятна, лист погибает
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Септориоз
Septoria glycines

Источники инфекции
• семена
• растительные остатки.
Симптомы поражения
Септориоз поражает растения сои на всем периоде 
вегетации. Растения могут заразиться на начальных 
этапах роста и развития. В жаркую и сухую пого-
ду болезнь останавливается. С возвратом теплой и 
влажной погоды начинает прогрессировать. Рас-
пространяется снизу вверх по растению. На листьях 
образуются красновато-бурые, угловатые, крупные 
пятна, ограниченные жилками, окружены хлоротич-

ной зоной. Пятна на бобах такого же характера, но 
темнее, появляются в фазе налива семян, наиболь-
шего развития достигают в период созревания. На 
стеблях, боковых ветках, черешках листьев обра-
зуются удлиненные буро-коричневые пятна. При 
массовом развитии заболевания пятна сливаются. 
Зараженные листья быстро желтеют и опадают.
Условия развития болезни
Интенсивное развитие заболевания наблюдается 
во влажную погоду в фазе цветения и начала фор-
мирования бобов, при температуре +24—28 °C. Ли-
стья нижнего яруса поражаются сильнее.
Меры борьбы
Вспашка с оборотом пласта или глубокое диско-
вание, обработка фунгицидами Флинт или Про-
тазокс при появлении первых симптомов болезни.

споры распространяются на 
вегетирующие растения при 

помощи ветра и дождя

грибница на растительных 
остатках

перезаражение происходит 
с нижних листьев на все 
растение

Рис. 1. Цикл развития септориоза.
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Пурпурный
церкоспороз
Cercospora kikuchii

Источники инфекции
• семена
• растительные остатки.
Симптомы поражения
Соя поражается во все фазы роста. Заболевание 
проявляется на семенах, бобах, стеблях и листьях. 
Болезнь проявляется на оболочке семян в виде пя-
тен розового или пурпурного цвета, оболочка семян 
оболочка часто растрескивается и делается шеро-
ховатой. Размер пятна и его окраска могут варьиро-
вать. Зараженные семена дают изреженные всходы, 
у больных проростков семядольные листочки часто 
сморщены, иногда становятся темно-пурпурными и 
преждевременно опадают. В дальнейшем инфекция 
распространяется по стеблю, образуя краснова-
то-пурпурные некротизированные участки, опо-
ясывающие стебель, и убивая молодые растения. 
Слабо пораженные растения отстают в росте; на 
взрослых растениях при поражении листьев, сте-
блей образуются пятна красно-коричневого цвета 
с темно-коричневым ободком.

при взаимодействии света и токсина, 
выделяемого грибом, на черешках и 

листьях появляются первые симптомы. 
При созревании спор происходит 

вторичное перезаражение

листья становятся 
грубыми, темно-
пурпурного или 
бронзового цвета

сильное развитие болезни вызывает 
преждевременное старение и 
отмирание листьев

гриб сохраняется на растительных 
остатках, в семенах и на падалище 
бобовых

споры распространяются 
при помощи дождя и 

ветра. Семенная инфекция 
поражает всходы

Рис. 2. Цикл развития пурпурного церкоспороза.

Слабо пораженные растения отстают в росте; на 
взрослых растениях при поражении листьев, сте-
блей образуются пятна красно-коричневого цвета 
с темно-коричневым ободком. Листья преждевре-
менно желтеют и опадают, стебель в пораженных 
местах сгибается и переламывается. На бобах 
взрослых растений заболевание проявляется в 
виде слабо вдавленных, овальных или неправиль-
ной формы пятен красновато-пурпурного цвета до 
нескольких см в длину.
Условия развития болезни
Высокая влажность, дожди, температура +22—28 °С. 
Минимальная и максимальная температура для 
развития гриба +10 и +36 °С.
Меры борьбы
Обработка семян протравителем Протект, незара-
женный посевной материал, севооборот, заделка 
растительных остатков, фунгицидная обработка 
Протазоксом.
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Церкоспороз сои
Cercospora sojina

Источники инфекции
• семена
• растительные остатки.
Симптомы поражения
На семядолях образуются коричневые пятна и 
язвы, ограниченные более темным ободком и с 
грязно-серым налетом. На листьях равномерно 
располагаются округлые пятна (3—6 мм), вначале 
коричневые, затем белесо-серые с отчетливой 
бурой каймой, с нижней стороны образуется темно-
серый налет. На стеблях пятна фиолетово-красные 
с сероватым центром и коричневым ободком, 
вытянутые в длину, обычно без налета. На зеленых 
бобах пятна такие же, как и на листьях, перед 
уборкой они темнеют и окрашиваются в серовато-
черный цвет. На семенах церкоспороз проявляется в 
виде неправильно-округлых, выпуклых, коричнево-
серых пятен с резко выраженным бурым ободком 
или с расплывчатыми краями.

Условия развития болезни
Наиболее интенсивное заражение с обильным 
спороношением происходит при +20—30 °С и 
относительной влажности воздуха 90—100 %.
Меры борьбы
Применение фунгицидов Протазокс и Флинт, 
обработка семян протравителем Протект, 
соблюдение севооборота, зяблевая вспашка, 
внесение удобрений, использование качественного 
посевного материала, поздние сроки сева, 
своевременная уборка и сушка зерна, уборка 
растительных остатков, устойчивые сорта.

инфекция сохраняется на растительных 
остатках и в семенах

болезнь распространяется, 
происходит перезаражение и 
заражение соседних растений

в благоприятных 
условиях цикл 
повторяется

заражение растений при 
помощи ветра и дождя

Рис. 3. Цикл развития церкоспороза.



Стратегия 
фунгицидной 
защиты

Соя, как и все культуры, подвержена заболеваниям. 
Каждая из болезней является следствием чего – то:
• некачественный семенной материал
• нарушение технологии возделывания
• повышение доли сои в севообороте
• высокая интенсификация.
Каждый сельскохозяйственный год уникален, со 
своими сложностями и болезнями. Для того, чтобы 
болезнь не застала вас врасплох, мы разработали 
стратегию фунгицидной защиты сои с учетом ин-
тенсификации возделывания, превалирующих па-
тогенов и степени инфекционной нагрузки.

Исследования показали, что соя 
поражается корневыми гнилями 
во всех звеньях севооборота, 
однако наибольшее поражение 
отмечается при бессеменном 
возделывании.
При возделывании сои в звене 
севооборота «пшеница - соя» 
повреждение снижается на 
18—20 %.
Наименьшее проявление забо-
левания отмечается в схемах 
севооборота, где соя возвра-
щается на прежнее место через 
2 года.

45 Стратегия фунгицидной 
защиты

46 Протазокс
48 Страйк Форте
49 Флинт
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Урожайность Фон болезней Ветвление Бутонизация Цветение

Более 20

Высокий Протазокс 0,8 л/га + Флинт 0,8 л/га

Средний         Протазокс 0,8 л/га

15—20 ц/га

Высокий Флинт 0,8 л/га + Флинт 0,8 л/га

Средний Флинт 0,8 л/га

До 15 ц/га Средний Страйк Форте* 0,6 л/га
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Механизм действия
Протазокса позволяет ему надежно и длительное 
время защищать растения при проведении про-
филактических обработок, а также оказывать 
мощное лечебное и искореняющее действие при 
работе по симптомам заболевания.
Азоксистробин – это контактный фунгицид с частично 
системным эффектом. Уже в течение нескольких 
минут после обработки часть растворенного 
действующего вещества проникает в лист. В тканях 
листа в процессе диффузии происходит перенос 
азоксистробина на небольшие расстояния к краю 
листовой пластинки. В восковом слое листьев проч-
но формируются запасы действующего вещества 
(так называемые «депо»). Именно благодаря этим 
«депо» лист надежно защищен от заражения 
прилетающими спорами. Действующее вещество 
подавляет прорастание спор и конидий гриба, не 
позволяя инфекции проникнуть в растение. Механизм 
действия азоксистробина в клетках патогена 
заключается в ингибировании митохондриального 
дыхания.
Дифеноконазол и протиоконазол обладают систем-
ным действием и ингибируют синтез стеринов, 
что приводит к нарушению функции клеточных 
мембран патогена. Протиоконазол равномернее 
распределяется по листу и обладает более сильным 
профилактическим, лечебным и искореняющим 
действие, чем действующие вещества из класса 
триазолов.

Спектр активности
Пероноспороз, альтернариоз, септориоз, антра-
кноз, аскохитоз, церкоспороз, фузариоз.

Скорость воздействия
Протазокс быстро проникает в растение и 
распространяется по нему акропетально, то есть 
вверх по стеблю и от основания листа к его вершине. 
Воздействие на клетки патогена происходит в 
течение первых 2-х часов после проведения 
обработки, за это время продукт полностью 
проникает в обработанную поверхность.

Сроки применения
Обработку сои рекомендуется проводить до появ-
ления симптомов болезней или при первых приз-
наках заболевания (единичные пятна). Следующую 
обработку, при необходимости, проводят через 21 
день.

Физиологический эффект
препарата обеспечивается наличием в его составе 
азоксистробина, который:
• повышает активность фермента 

нитратредуктазы, способствуя более 
эффективному усвоению азота из почвы и его 
преобразованию в белки;

• удлиняет световую фазу фотосинтеза, увеличивая 

Назначение
трехкомпонентный контактно - системный
фунгицид с ярко выраженным физиологическим 
действием для защиты зерновых и пропашных 
культур.

Действующие вещества
азоксистробин + протиоконазол + дифеноконазол, 
200 + 125 + 60 г/л.

Препаративная форма
концентрат суспензии.
Оптимальна для распределения продукта на 
поверхности растения и эффективного поглощения 
действующих веществ.

Химический класс
стробилурины + триазолинтионы + триазолы.

Протазокс®

Правильный
фунгицид!

Продукт для интенсивных систем 
защиты сои

Мощное профилактическое 
действие – можно применять до 
появления симптомов заболеваний

Надежный и быстрый 
искореняющий эффект при работе 
по симптомам

Длительная защита –3–4 недели

Полный контроль всех болезней сои

Помогает культуре противостоять 
абиотическим стрессам и 
сформировать максимальный 
урожай
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количество хлорофилла, что позволяет растению 
более эффективно ассимилировать углекислый 
газ и преобразовывать его в углеводы;

• ингибирует образование гормона старения 
этилена, продлевая вегетацию растений на 7—

• 10 дней, что значительно увеличивает урожай-
ность;

• регулирует процессы закрытия устьиц, повышая 
засухоустойчивость растений.

В результате усиления процесса фотосинтеза и 
активации работы нитратредуктазы растения 
приобретают насыщенную зеленую окраску и 
обеспечивают более высокий урожай.
Период защитного действия: 21–28 дней с момента 
обработки.

Прорастание спор Инфицирование Появление симптомов Споруляция

      

Профилактическое 
действие

Лечебное
действие

Эрадикантное 
действие

Антиспорулянтное
действие

ТРИАЗОЛЫ

       СТРОБИЛУРИНЫ

ПРОТАЗОКС

- фунгицид эффективен - фунгицид неэффективен

Активность фунгицидов на разных этапах развития патогенов.

Кратность обработок
На сое допускается 2 обработки за сезон.

Совместимость
Протазокс хорошо совместим с другими средствами 
защиты растений, кроме препаратов, обладающих 
сильнокислой и сильнощелочной реакцией.

Норма расхода
0,5—1 л/га.
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Механизм действия
Флутриафол и тебуконазол - системные фунгициды, 
быстро проникающие через листовую поверхность. 
Страйк Форте оказывает фунгицидное действие 
за счет ингибирования биосинтеза стеролов, что 
приводит к нарушению функции клеточных мембран 
патогена и гибели гифов грибов. Уникальность 
препаративной формы заключается в том, что за счет 
высокой скорости передвижения внутри растения 
флутриафол оказывает быстрое куративное (лечеб-
ное) действие на уже существующую инфекцию, а 
тебуконазол продлевает защитное действие на 
растение до 20 дней.

Спектр активности
Страйк Форте отлично действует против мучнистой 
росы, аскохитоза, антракноза и фузариоза в 
посевах сои.

Скорость воздействия
Действие препарата начинается сразу же после 
контакта и адсорбции действующих веществ 
клетками патогена. В зависимости от вида патогена 
гибель последнего наступает в течение 1—2 дней 
после обработки.

Сроки применения
Для достижения максимального эффекта от обра-
ботки Страйком Форте рекомендуется проводить 
опрыскивание на ранней стадии развития болезней, 
при появлении их первых признаков.

Период защитного действия
В зависимости от погодно-климатических условий 
Страйк Форте защищает сою от инфекции в течение 
14 дней.

Кратность обработок
На сое и горохе разрешено 1 обработки за сезон.

Совместимость
Страйк Форте совместим с большинством пести-
цидов, применяемых в те же сроки, за исключением 
препаратов, имеющих сильнощелочную или 
сильнокислую реакцию.

Норма расхода
0,5—0,75 л/га.

Назначение
комбинированный системный фунгицид для 
защиты зерновых культур, сои, гороха и рапса от 
комплекса болезней.

Действующие вещества
флутриафол + тебуконазол, 75 + 225 г/л.

Препаративная форма
концентрат суспензии.

Химический класс
производные триазолов.

Страйк® Форте

Мощнее, увереннее, 
надежнее!

Надежная защита от основных 
болезней сои

Высокая скорость воздействия на 
патогены

Продолжительное защитное 
действие

Широкий диапазон сроков 
применения
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Механизм действия
Оба компонента препарата – системные вещества, 
распространяющиеся снизу вверх по растению. 
Ципроконазол является ингибитором биосинтеза 
стеринов, в том числе эргостерола, в клетках грибов, 
подавляя С-14-деметилирование. Эпоксиконазол 
тоже ингибирует эргостерол и также подавляет 
образование апрессориев и развитие гиф гриба 
на листе (профилактическое действие). После 
произошедшего заражения тормозит рост очагов 
поражения грибами на листьях и внутри них, а также 
предотвращает образование спор (искореняющее 
действие).

Спектр активности
Альтернариоз, антракноз, аскохитоз, септориоз, 
мучнистая роса.

Скорость воздействия
Флинт проникает в растение очень быстро - в тече-
ние 2-х часов и распространяется снизу вверх по
стеблю к колосу и от основания листа к его 
вершине. Мгновенная остановка развития болез-
ней обусловлена повышенным содержанием ципро-
коназола – действующего вещества, оказывающего 
«стоп-эффект».

Сроки применения
Обработки сои проводятся в фазе бутонизации 
или при наличии первых симптомов заболеваний. 
Повторную обработку проводят после цветения в
период образовании бобов на высоком фоне 
антракноза, аскохитоза, альтернариоза, септори-
оза.

Период защитного действия
Флинт гарантированно защищает сою в течение
14—20 дней с момента обработки.

Совместимость
Флинт хорошо совместим с другими средствами 
защиты растений, кроме препаратов, обладающих 
сильнокислой и сильнощелочной реакцией.

Норма расхода
0,6—0,8 л/га.

Назначение
мощный системный фунгицид для защиты сои от 
основных заболеваний сои.

Действующие вещества
ципроконазол + эпоксиконазол, 80 + 120 г/л.

Препаративная форма
водно-суспензионный концентрат.

Химический класс
триазолы.

Флинт®

Гарант
высоких урожаев!

Надежная защита сои от основных 
заболеваний

Останавливает развитие болезней 
через 2 часа после обработки

Сильное лечебное действие 
позволяет проводить обработки по 
симптомам

Неизменная эффективность при 
любых погодных условиях



Вредители сои ЭПВ основных
вредителей сои

Основные принципы борьбы с вредителями сои

• Знание фитосанитарной обстановки поля (се-
вооборот, какие препараты использовались 
ранее, наличие поблизости растений с общими 
вредителями)

• Знание биологии вредителя
• Мониторинг (использование феромонных лову-

шек, объезды полей)
• Чередование химических классов веществ ин-

сектицидов
• Своевременность применения инсектицидов

Рис. 1. Оптимальный возраст гусениц чешуекрылых 
для эффективной борьбы с помощью инсектицидов.  

Вредитель Фаза развития ЭПВ

Хлопковая 
совка

Цветение-
созревание 5—10 шт/м2

Луговой 
мотылек Ветвление 5 шт/м2

Акациевая 
огневка

Цветение-
созревание

2—3 яйца на 1 
растение при 5 % 
заселении посева

Репейница Цветение-
созревание

5 % заселения 
растений

Соевая тля Цветение-
созревание

30—50 тлей на 10 
взмахов сачка или 
заселение 15—20 % 
растений

Паутинный 
клещ

Цветение-
созревание

10—12 клещей на 100 
листьях

50 ЭПВ основных вредителей сои
51 Акациевая огневка
51 Репейница
52 Луговой мотылек
52 Паутинный клещ
53 Соевая тля
53 Хлопковая совка
54 Декстер
55 Рогор-С
56 Цепеллин
57 Цепеллин Эдванс 
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Репейница
Vanessa cardui

Репейница развивается в 3—4 поколениях. Зимуют 
куколки и бабочки в южных регионах РФ, Турции и 
Южной Африке в местах с большим количеством 
растительности (луга, обочины дорог, берега рек, 
пустыри). Яйца откладывают на зеленые растения. 
Гусеницы сворачивают лист в трехгранную коро-
бочку, скрепляют ее паутинкой и питаются внутри. 
Окукливается гусеница на культурных растениях 
и сорняках. Продолжительность стадии куколки – 
7—10 дней.

Акациевая огневка
Etiella zinckenella

Акациевая огневка развивается в 2–х поколениях. 
Резерваторами вредителя являются ранние культу-
ры и сорные бобовые растения (горох, вика, чина и 
др.). К моменту 2–го поколения эти растения грубеют 
и утрачивают свою пищевую ценность, поэтому ба-
бочки откладывают яйца на более поздние бобовые 
растения. Появление гусениц акациевой огневки 
на посевах сои связано с процессом формирова-
ния, налива и созревания бобов. Заселение полей 
гусеницами начинается по периметру, от краев к 
центру, с расположенных поблизости мест концен-
трации вредителя. По мере налива семян среднего 
и верхнего ярусов численность гусениц акациевой 
огневки интенсивно нарастает. Пик ее приходится 
на период окончания налива – начало созревания 
семян. При высокой температуре и низкой относи-
тельной влажности воздуха вредоносность хлоп-
ковой совки и акациевой огневки увеличивается 
вследствие того, что повышается потребность вре-
дителя во влаге.
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Луговой мотылек
Loxostege sticticalis

Луговой мотылек – многоядный вредитель. Зимуют 
гусеницы в шелковистых коконах. Весной окукли-
ваются, вылет бабочек начинается с конца апреля. 
Яйца откладывают по одному или цепочками чере-
пицеобразно на нижнюю сторону листьев мелких 
сорняков и культурных растений, а также на почву 
и растительные остатки. Период эмбрионального 
развития длится 2—7 дней. Отродившиеся гусени-
цы питаются листьями разных растений, отличаясь 
чрезвычайной прожорливостью. Места обитания 
обычно покрыты паутинкой. Продолжительность 
развития гусениц бывает в пределах 14—30 дней. 
Гусеницы в июне мигрируют из естественных био-
топов на поля сои, затем переходят на другие поля. 
Гусеницы линяют 4 раза, после чего окукливаются. 
Через 3—4 недели вылетают бабочки. Луговой мо-
тылек дает до 3-х генераций за сезон.

Паутинный клещ
Tetranychus urticae

Многоядный сосущий вредитель, располагается 
на нижней стороне листьев сои, вызывая резкое 
нарушение обмена веществ. Тело клеща длиной 
0,3—0,4 мм, серовато–зеленое, с четырьмя парами 
ног. Зимующие особи красноватые. Личинки дли-
ной 0,12 мм, зеленоватые с тремя парами ног. Зиму-
ют самки под остатками растений и под комочками 
почвы. Паутинный клещ, хлопковая совка, акацие-
вая огневка откладывают яйца на нижнюю сторону 
листьев. Личинки и взрослые клещи поселяются на 
нижней стороне листьев и высасывают из них сок. 
Это вызывает появление желтых пятен, засыхание 
и опадение листьев. При достижении численности 
вредителя 50 экз. на один лист, наблюдается 100 % 
повреждение листьев сои. Может снижать урожай-
ность сои на 15—20 %. Распространен почти по-
всеместно. За вегетационный период дает до 12 
поколений. Массовое распространение вредителя 
наблюдается в фазе бобообразования.

Повреждение паутинным клещом
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Хлопковая совка
Helicoverpa armigera

Хлопковая совка развивается обычно в двух поко-
лениях, а при благоприятных погодных условиях 
может давать третью частичную генерацию. Корот-
кий период развития яиц, гусениц, куколок и в тоже 
время довольно длительный период жизни бабочек 
и растянутость откладки яиц приводят к наложе-
нию одной генерации на другую. Хлопковая сов-
ка заселяет поля сои неравномерно. Наибольшая 
плотность гусениц хлопковой совки отмечается на 
участках, прилегающих к лесополосам. На сое пи-
тается 2–е поколение фитофага. Заселение расте-
ний происходит в фазе цветения. Вначале гусеницы 
питаются на молодых верхних листочках, а затем 
переходят на генеративные органы. По мере обра-
зования бобов среднего и верхнего ярусов гусени-
цы заселяют все растение.

Соевая тля
Aphis glycines

Соевая тля – переносчик вирусных заболеваний. 
Крылатые самки заселяют посевы в июне - конце 
июля. В начале августа отмечается пик численно-
сти. Колонии вредителя питаются на нижней сторо-
не листа, который деформируется: ткань между жил-
ками разрастается, лист вздувается.
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Механизм действия
Декстер обладает контактно - системной актив-
ностью против широкого спектра вредителей 
на всех жизненных стадиях от личинки до имаго. 
Лямбда-цигалотрин является контактно - кишечным 
инсектоакарицидом, действующим на нервную 
систему насекомых, нарушая проницаемость 
клеточных мембран, блокируя натриевые каналы. 
Действующее вещество быстро проникает через 
кутикулу вредителя и оказывает мощный «нокдаун-
эффект», т. е. обеспечивает мгновенный паралич, 
а в дальнейшем и полную гибель насекомого. 
Лямбда-цигалотрин не проникает внутрь рас-
тения и остается снаружи на обрабатываемой 
поверхности. Ацетамиприд проявляет системную 
активность. Проникая в растение, он остается в 
нем до 3-х недель, длительное время защищая от 
скрытноживущих вредителей, а также от тех, которые 
появились после обработки. Инсектицидное 
действие проявляется в блокировании рецепторов 
ацетилхолина в нервной системе, что приводит к 
сильному нервному возбуждению насекомого и, как 
следствие, остановки питания и гибели. Благодаря 
вышеописанным свойствам, Декстер быстро 
уничтожает вредителей за счет лямбда-цигалотрина 
и действует длительно за счет ацетамиприда. 
Препарат обеспечивает превосходную защиту 
растений, как при проведении плановых обработок, 
так и при опрыскивании в критической ситуации.

Спектр активности
На сое Декстер эффективен против полосатой 
соевой блошки, лугового мотылька, соевой тли, 
хлопковой совки.

Скорость воздействия
Высокая. Дезориентация и прекращение пищевой 
активности наступает в течение нескольких 
минут после поступления препарата в организм 
насекомого, после чего наступает парализующий 
эффект и гибель вредителя. Гибель вредителей 
наступает в течение последующих 24 ч.

Период защитного действия
2—3 недели с момента обработки в зависимости 
от погодных условий, сроков применения и вида 
вредителя.

Сроки применения
Опрыскивание Декстером проводят в период 
вегетации культурного растения при достижении 
ЭПВ вредного объекта.

Кратность обработок
1 обработка за сезон.

Норма расхода
0,1—0,4 л/га.

Назначение
двухкомпонентный инсектицид широкого спектра 
действия для защиты сельскохозяйственных 
культур.

Действующие вещества
лямбда-цигалотрин + ацетамиприд, 106 + 115 г/л.

Препаративная форма
концентрат суспензии. Декстер технологичен и 
удобен в применении, как в отдельности, так и в 
баковых смесях. С фунгицидами (Страйк Форте, 
Флинт, Протазокс) он образует стабильную 
суспензию. Благодаря отсутствию органических 
растворителей в препаративной форме Декстера 
у него полностью отсутствует фитотоксичность 
(не прижигает бутоны, цветки, листья) даже при 
повышенных температурах воздуха.

Декстер®

Уничтожение всех видов
вредителей

Молниеносное действие на
насекомых

Удлиненный период защиты -
3 недели

Токсическое действие на личинки и 
имаго

Высокая активность в жаркую 
погоду

Беспроигрышный 
выбор!
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Механизм действия
Препарат обладает быстрым контактным и про-
должительным системным действием на грызущих 
и сосущих вредных насекомых и клещей. Он про-
никает в растение и распределяется по нему в 
акропетальном направлении, обеспечивая защиту 
отрастающих частей культуры от вредителей.
Сосущие насекомые погибают вследствие пита-
ния соком растения. В организме вредителей 
ингибирует холинэстеразу, действуя на нервную 
систему и вызывая угнетение дыхания и сердечной 
деятельности. Вследствие выраженного контактного
действия погибают вредители, которые входят в 
непосредственное соприкосновение с действу-
ющим веществом препарата.

Спектр активности
Грызущие, сосущие и минирующие вредители 
из различных отрядов насекомых, а также виды 
клещей.

Скорость воздействия
Вредители гибнут через 3–5 ч. после обработки.

Период защитного действия
14–21 дней. Погибают даже те насекомые, которые 
прилетают или вылупляются из яиц после обработки.

Сроки применения
Рогор-С используют для обработки культур в 
период вегетации при появлении вредителей.

Кратность обработок
1—2 обработки за сезон.

Совместимость
Рогор-С совместим с большинством инсектицидов, 
фунгицидов и минеральных удобрений за исклю-
чением серосодержащих и щелочных.
Нельзя смешивать препарат с сульфонилмочевин-
ными гербицидами!

Норма расхода
0,8—1 ,5 л/га.

Назначение
ситемный инсектоакарицид контактно-кишечного 
действия для защиты сельскохозяйственных 
культур.

Действующее вещество
диметоат, 400 г/л.

Препаративная форма
концентрат эмульсии.

Рогор-С®

Когда другие
не работают!

Быстрое контактное и 
продолжительное системное 
действие

Уничтожает листогрызущих, 
сосущих насекомых и клещей

Подавляет скрытноживущих 
вредителей

Высокоэффективен в широком 
диапазоне температур

Отлично смешивается с 
пиретроидами
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Механизм действия
Цепеллин обладает выраженным контактно-кишеч-
ным действием с высокой начальной биологической 
активностью. Альфа-циперметрин воздействует 
на нервную систему насекомых, нарушая прони-
цаемость клеточных мембран и блокируя натриевые 
каналы, что вызывает паралич и гибель. Цепеллин 
способен нарушать откладку яиц у имаго.

Спектр активности
Цепеллин эффективно уничтожает грызущих и 
сосущих насекомых, в том числе всех основных 
вредителей сои – гороховая зерновка, гороховая 
плодожерка, гороховая тля, луговой мотылек.

Скорость воздействия
Через 30—50 мин. после обработки вредители 
перестают питаться, гибель в результате паралича 
наступает через 1,5—2 ч.

Период защитного действия
10—15 дней.

Сроки применения
Обработку Цепеллином следует проводить в период 
вегетации при достижении ЭПВ вредителей.

Кратность обработок
За сезон проводят 1 обработку.

Совместимость
Цепеллин можно смешивать с фунгицидами, 
инсектицидами из других химических классов и 
жидкими удобрениями. Препарат нельзя исполь-
зовать с пестицидами, имеющими сильнощелочную 
или сильнокислую реакцию.
Для расширения спектра и усиления действия 
на комплекс вредителей рекомендуется баковая 
смесь с фосфорорганическим инсектицидом 
Рогор-С в соотношении 50—70 % от дозировки 
Рогора–С и полная норма Цепеллина. В данном 
случае системное действие диметоата дополняется 
контактно - кишечным действием пиретроида – 
эффект получится максимально возможный.

Норма расхода
0,1—0,25 л/га.

Назначение
контактно-кишечный инсектицид для борьбы с 
широким спектром вредителей.

Действующее вещество
альфа-циперметрин, 100 г/л.

Препаративная форма
концентрат эмульсии.

Химический класс
синтетические пиретроиды.

Цепеллин®

Всесильный
инсектицид!

Немедленная гибель насекомых-
вредителей

Широкий спектр инсектицидной 
активности

Сильный репеллентный эффект

Идеальный партнер для баковых 
смесей с Рогором-С

Экономичен благодаря низкой 
норме расхода
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Механизм действия
Лямбда-цигалотрин является контактно - кишечным 
действующим веществом. Он быстро проникает в 
организм вредителей через кутикулу, воздействуя 
на нервную систему. У насекомых развивается 
мгновенный паралич, в дальнейшем происходит 
гибель. Лямбда - цигалотрин не проникает внутрь 
растения и остается снаружи на обработанной 
поверхности, проявляя остаточную активность.

Спектр активности
Цепеллин Эдванс эффективно уничтожает грызущих 
и сосущих насекомых на любой стадии развития 
от личинки до имаго. В отличие от большинства 
пиретроидов, Цепеллин Эдванс обладает по-
бочным действием против личинок и взрослых 
особей клещей, подавляет их развитие, не допуская 
возрастания численности, что позволяет сократить 
количество обработок против вредных клещей.

Скорость воздействия
Инсектицид обладает «нокдаун-эффектом», то есть 
обеспечивает мгновенный паралич насекомого, 
а в дальнейшем гибель вредителя. Действующее 
вещество быстро уничтожает вредный объект - 
дезориентация и прекращение питания наступают в 
течение 15 мин. после обработки. Гибель происходит 
в течение последующих 24 часов.

Период защитного действия
До 15 дней благодаря сильному репеллентному 
(отпугивающему) эффекту.

Кратность обработок
За сезон проводят 1 обработку.

Совместимость
Цепеллин Эдванс можно смешивать с фунгицидами, 
инсектицидами из других химических классов 
и жидкими удобрениями. Препарат нельзя 
использовать с пестицидами, имеющими сильно-
щелочную или сильнокислую реакцию.
Для расширения спектра и усиления действия на 
комплекс вредителей рекомендуется баковая смесь 
с фосфорорганическим инсектицидом Рогор-С. 
В данном случае системное действие диметоата 
дополняется контактно-кишечным действием 
пиретроида – эффект получится максимально 
возможный.

Норма расхода
0,1—0,4 л/га.

* - завершается регистрация препарата

Назначение
контактно-кишечный инсектицид для борьбы с 
комплексом вредителей, включая клещей.

Действующее вещество
лямбда-цигалотрин, 50 г/л.

Препаративная форма
концентрат эмульсии.

Химический класс
пиретроиды.

Цепеллин® Эдванс*

Быстро и надежно!

Широкий спектр действия

Очень быстрая гибель насекомых-
вредителей

Контроль паутинного клеща

Сильный репеллентный эффект

Идеальный партнер для баковых 
смесей с Рогором-С



Десикация – химическая обработка растений де-
сикантами с целью высушивания растений на кор-
ню за счет разрушения оболочки клетки и выхода из 
нее клеточного сока. Десикация выполняется в фазе 
физиологической спелости сои, когда останавли-
вается рост, масса сухих веществ не добавляется, 
потребление питательных веществ прекращает-
ся, побурели 50—70 % бобов, а влажность при этом 
45—50 %.
Для сои десикация имеет большое значение. Бобы 
развиваются и дозревают неодновременно и, как 
следствие, имеют большой разброс бобов по влаж-
ности перед уборкой, что затрудняет определение 
времени начала уборки и требует больших затрат 
на послеуборочную досушку семян сои. Десикация 
позволяет на 6—10 дней ускорить время дозревания 
семян, выровнять влажность семян перед уборкой, 
снижает травмированность при уборке. Десикация 
останавливает и упреждает возможные грибные 
поражения, повышает эффективность уборки.
После опадения листьев междурядье хорошо ос-
вещается, что провоцирует вторую «волну» про-
растания сорняков, десиканты при этом действуют 
как гербициды, что особенно важно для подготовки 
поля к севу последующей культуры или к севу по-
кровной культуры.

Десикация сои
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Преимущества десикации

Агротехнологические

Экономические

• Быстрое и равномерное созревание
• Снижение влажности семян
• Препятствие развитию и распространению бо-

лезней
• Быстрое действие - к уборке можно приступать 

через 5—7 дней
• Наряду с культурой высушиваются сорняки

• Снижение потерь при уборке
• Исключение затрат на сушку продукции
• Сохранение качества продукции
• Возможность планировать сроки уборки
• Снижение угрозы повторной обработки
• Поле без сорняков для последующей культуры
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Механизм действия
Голден Ринг обладает контактным действием. По-
падая на зеленые части растения, он быстро вса-
сывается тканями культуры, при этом практически 
не передвигается по проводящей системе и не про-
никает в зародыш семени.
Скорость воздействия
Голден Ринг действует чрезвычайно быстро. К убор-
ке культуры можно приступать через 5—7 дней по-
сле обработки в зависимости от погодных условий 
и физиологического состояния растений.

Технология применения:
Голден Ринг не смывается дождем через 15 мин. 
после обработки. Его эффективность не зависит 
от температурных условий — он одинаково эффек-
тивен как при высоких (более +25 °С), так и при 
низких (менее -10 °С) температурах. В солнечную, 
сухую погоду скорость десикации увеличивается. 
Норму расхода препарата необходимо увеличи-
вать с увеличением облиственности культуры, высо-
кой засоренности посевов, при высокой влажности 
воздуха, а также при необходимости уборки в сжа-
тые сроки. Для приготовления рабочего раствора 
нужно использовать только чистую воду!

Совместимость
Голден Ринг совместим в баковых смесях с аммиач-
ной селитрой.

Расход рабочей жидкости
200—300 л/га
Не допускать стекания раствора с обработанной 
поверхности!

Норма расхода
2 л/га.

Действующее вещество
дикват в виде дикват-дибромида, 280 г/л (150 г/л 
в пересчете на дикват-ионы).
Соль дикват дибромид при растворении в 
воде распадается на катионы (положительно 
заряженные ионы) и анионы (отрицательно 
заряженные ионы). Катионы, называемые дикват-
ионами, как раз и отвечают за десикацию 
сельскохозяйственных культур. Анионы брома, 
получаемые при распаде дикват-дибромида, 
являются неактивной частью препарата и 
на десикацию не влияют. Таким образом, для 
получения в препаративной форме 150 г/л 
активных дикват-ионов, препарат должен 
содержать 280 г/л дикват-дибромида.

Препаративная форма
водный раствор.

Химический класс
производные бипиридилия.

Голден Ринг

Уборка без потерь!

Сокращает потери при уборке, 
обеспечивая равномерное 
созревание

Препятствует развитию 
и распространению болезней

Сохраняет качество продукции

Быстро действует, позволяя четко 
планировать сроки уборки

Наряду с культурой высушивает 
сорняки

Не смывается дождем

Голден Ринг зарегистрирован 
на семенных посевах. Он 
не снижает их всхожесть, так 
как препарат не проникает в 
зародыш семени.
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Для заметок
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Настоящие материалы содержат 
сведения общего характера. 
Перед использованием препаратов 
внимательно прочитайте инструкцию  
по их применению на тарной этикетке. 

• Каталог продукции
• Проверка подлинности 

препаратов
• Калькулятор форсунок
• Контакты

09.19.5000




