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Соя посевная (Glycine max (L.) Merr.) является 
одной из наиболее ценных масличных культур, по 
объёмам производства масло из сои занимает пер-
вое место в мире. Зерно сои отличается высоким 
качеством, а соевые белки способны усваиваться 
организмом почти так же, как и животные. На со-
временном этапе соевый протеин считается недо-
рогим и качественным решением проблемы миро-
вого дефицита белка, а соя является его резервом, 
как пищевым, так и кормовым. 

Посевные площади сои в мире постоянно 
увеличиваются, составляя в настоящее время бо-
лее 100 млн. га. Основными мировыми экспорте-
рами сои являются США, Бразилия и Аргентина. 
В России производится около 0,6% от мировых 
объёмов сои, ведущая роль здесь принадлежит 
Дальневосточному федеральному округу, где раз-
мещается более 88% посевов сои и производится 
более 86% ее валового сбора в стране (Sudarikova, 
Hudyakova, 2016). В условиях расширения совре-
менных посевов сои, что связанно с экономиче-
ской эффективностью её возделывания, увеличи-
вается значение изучения болезней и вредителей. 
Защита растений от них становится одним из 
основных элементов интенсификации сельскохо-
зяйственного производства, основной задачей ко-

торого является получение и сохранение высоких 
урожаев. 

Для предупреждения массового заражения 
посевов соевой цистообразующей нематодой – 
опасным паразитом сои, вызывающим потери 
урожая больше, чем любой другой вредитель 
этой культуры, необходимо проведение обследо-
вания сельскохозяйственных угодий для ее сво-
евременного выявления. В связи с этим, целью 
исследования стало определение распростране-
ния этого вредителя на территории Приморского 
края, установление степени зараженности почвы 
соевой нематодой, а также мониторинг за её чис-
ленностью.

Характеристика 
объекта изучения

Соевая цистообразующая нематода Heterodera 
glycines Ichinohe, 1952 (EPPO, 2019) внесена в Пе-
речень карантинных объектов Российской Фе-
дерации (Perechen..., 2014) и в Единый перечень 
карантинных объектов Евразийского экономи-
ческого союза (Yedinyi perechen..., 2018), а также 
в Список карантинных объектов Европейской и 
Средиземноморской организации по карантину и 
защите растений (EPPO, 2019).

Карантинный вредитель сои – соевая цистообразующая нематода 
Heterodera glycines в условиях Приморского края
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С целью выявления соевой цистообразующей нематоды – опасного карантинного вре-
дителя сои, имеющего ограниченное распространение на территории Российской Фе-
дерации, осенью 2018 г. был проведен сбор образцов почвы на посевных площадях, за-
нятых соевой культурой. Обследованию подверглись 42 участка, площадью по 1 га каж-
дый, в разных географических пунктах в шести муниципальных районах Приморского 
края. Собранные почвенные образцы проанализированы на присутствие цист соевой 
нематоды, определена жизнеспособность выделенных цист. В результате проведенных 
исследований получены материалы, характеризующие современное распространение 
соевой нематоды в исследуемом регионе в посевах сои. Присутствие жизнеспособных 
цист установлено в 40,5% случаев, или на 17 из 42 обследованных участков, занятых со-
евой культурой. Получены предварительные данные о количестве цист на 1 га и степени 
заражённости почвы нематодой.
Ключевые слова: Карантин растений, производство сои, Glycine max, карантинный 
объект, соевая нематода, Heterodera glycines, посевная площадь, цисты.
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2012; Hudyakova et al., 2015). Такие факторы внеш-
ней среды как температура и влажность играют 
главную роль, определяющую сроки и скорость 
развития нематод. Оптимальная температура раз-
вития для соевой нематоды +23...+28ºС; при тем-
пературах ниже +12...+14ºС и выше +34ºС её раз-
витие останавливается (Sudarikova, Hudyakova, 
2016). В сухом состоянии нематоды значительно 
более стойки к действию неблагоприятных темпе-
ратур, чем во влажных условиях. Также отмечено, 
что при высоком содержании влаги в почве соевая 
нематода образует многочисленные цисты, а при 
снижении влажности количество цист на корнях 
уменьшается (Hamblen, Slack, 1959; Kiryanova, 
Kral, 1971). 

Распространению соевой цистообразующей 
нематоды способствуют: нарушение севооборо-
тов, высокая засорённость посевов, недостаточ-
ное использование нематодоустойчивых сортов 
и несоблюдение профилактических мероприятий 
(Kozhushko, 2003; Sudarikova, Hudyakova, 2016). 
Для борьбы с вредоносными фитопатогенными 
нематодами используются нематоциды, биопрепа-
раты и препараты комплексного действия (Spisok 
pestitsidov..., 2016), но при заражении обширных 
площадей применение химических мер борьбы 
нерентабельно, поэтому основным методом регу-
лирующим численность соевой нематоды в почве, 
и ограничивающим её дальнейшее распростране-
ние в агрохозяйствах является прекращение выра-
щивания сои на средне и сильно заражённых пло-
щадях на срок от 4–6 до 8 лет, а также дальнейшее 
выдерживание двухлетнего перерыва (Volkova, 
2013). Это способствует снижению численности 
нематод до 90%. Лучшей стратегией считается 
сочетание севооборота с использованием устой-
чивых к нематоде сортов (Kiryanova, Kral, 1971; 
Sudarikova, Hudyakova, 2016).

С о е в а я  н е м а т о д а 
в  П р и м о р с к о м  к р а е

В Приморском крае производство сои является 
одной из приоритетных отраслей сельского хозяй-
ства, что отражает динамика посевных площадей 
сои за последние 20 лет (Рис. 1). Соевая нематода в 
Приморском крае впервые была выявлена в 1977 г. 
Обширное обследование с целью выявления зара-
жённости паразитическими нематодами полевого 
севооборота в соевых хозяйствах, проведённое в 
Приморском крае в 80–90-х гг., показало значитель-
ное заражение: широкое распространение соевой 
нематоды в регионе и высокую плотность популя-
ции в почве (до 60 тыс. личинок в 100 г). Нематода 
была обнаружена в 33,7% обследованных площа-

Соевая нематода обнаружена в большинстве 
стран, где производство сои является основой 
сельскохозяйственной деятельности, и наносит 
ущерб соевому производству Японии, Китая, Юж-
ной Кореи, Индонезии, Индии, Ирана, Монголии, 
Италии, США, стран Южной Америки. На терри-
тории России соевая нематода распространена на 
Дальнем Востоке (Zinovieva et al., 2012; Volkova, 
2013). Heterodera glycines нарушает развитие кор-
ня и образование клубеньков, что и вызывает 
раннее увядание растений сои. В зависимости 
от размера популяции соевой нематоды в почве, 
урожайность сои может снижаться от 10 до 80% 
(Riggs, 1977; Ichinohe, 1988; Savoticova, Smetnik, 
1996; Volkova, 2013). Это широкий полифаг, ко-
торый кроме сои поражает культурные и сорные 
растения из семейств бобовые (Fabaceae), губоц-
ветные (Lamiaceae), гвоздичные (Caryophyllaceae), 
норичниковые (Scrophulariaceae) и др. Соевой не-
матодой поражаются другие виды сои, фасоль, 
люпин, вика, леспедеца, яснотка, ясколка, звезд-
чатка, коровяк, коммелина, ярутка, пикульник. 
Всего установлено более 66 видов растений из 
50 родов, относящихся к 22 семействам, которые 
являются её хозяевами (Kiryanova, Kral, 1971; 
Riggs, 1992; Creech еt al., 2007; Zinovieva et al., 
2012). Однако основной экономически значимый 
хозяин H. glycines – это соя. 

Цикл развития H. glycines типичен для всех 
видов цистообразующих нематод с полным пре-
вращением. Для неё характерен половой димор-
физм. Первая линька происходит в яйце. Весной из 
цист, находящихся в почве, выходят инвазионные 
личинки II возраста. Они проникают в корни рас-
тений, где и происходит их дальнейшее развитие. 
Внедрившиеся личинки становятся неподвижны-
ми, средняя часть их тела сильно утолщается, го-
ловной и хвостовой концы остаются червеобраз-
ными. Самцы после завершения цикла развития 
разрывают личиночные шкурки и свободно пере-
двигаются в почве, отыскивают самку, оплодотво-
ряют её и погибают. Самки, головной конец ко-
торых остаётся в корне, продуцируют яйца. Одна 
самка откладывает 100–450 яиц. В яйцах разви-
ваются инвазионные личинки, и цикл повторяет-
ся. Осенью самки превращаются в цисты, в конце 
вегетационного периода цисты с корней осыпа-
ются в почву и там перезимовывают (Butorina et 
al., 2006; Sudarikova, Hudyakova, 2016). В цисте 
содержится от 80 до 600, в среднем 200, яиц и ли-
чинок (Volkova, 2013). В отсутствии растения-хо-
зяина личинка II возраста и яйца в цистах могут 
оставаться жизнеспособными в почве в течение 
4–8 лет (Savoticova, Smetnik, 1996; Zinovieva et al., 
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дей, из них 50% участков имели среднюю и сильную 
степень заражённости (Volkova, 2013). Наибольшее 
заражение было отмечено в Хорольском, Ханкай-
ском, Пограничном и Октябрьском районах, где сте-
пень заражённости доходила до 30–90 цист на 100 г 
сухой почвы (Volkova, 2013), в то время как нагрузка 
в 5–6 цист соевой нематоды на 100 г почвы является 
экономическим порогом вредоносности (Zinovieva 
et al., 2012).

Изучение биологии соевой цистообразующей 
нематоды в условиях Приморского края показало, 
что жизненный цикл одного поколения этого пара-
зита составляет 33 дня, а в течение вегетационно-
го периода культуры нематода даёт три поколения 
(Volkova, 2013). В Приморье массовое проникно-
вение инвазионных личинок в корни растений от-
мечено в середине последних декад июля и августа 
(Kazachenko, 1993). Этот период является наиболее 
благоприятным для проведения в Приморском крае 
профилактических мероприятий по снижению чис-
ленности нематод в почве (Volkova, 2013).

М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы
С целью выявления карантинного вредителя 

сои – соевой цистообразующей нематоды, осенью 
2018 г. в конце периода вегетации растений был про-
веден сбор образцов почвы для лабораторного ана-
лиза. Всего на полях занятых соевой культурой было 

обследовано 42 участка площадью по 1 га, в шести 
муниципальных районах Приморского края: Лесо-
заводском, Дальнереченском, Октябрьском, Погра-
ничном, Уссурийском, Ханкайском и отобрано 143 
средних образца почвы. При обследовании участков 
производства сои из почвенного слоя глубиной до 30 
см равномерно по всей обследуемой территории от-
бирались почвенные пробы объемом по 5 см3. Каж-
дые 50 проб соединялись в один средний образец 
почвы объёмом 250 см3. С помощью цистовыдели-
теля из средних образцов почвы были выделены все 
обнаруженные цисты соевой нематоды и произведе-
на их морфологическая идентификация (Hudyakova 
et al., 2015). Для идентификации, определения ко-
личества и жизнеспособности цист использовались 
микроскопы «Stemi 305» и «Olympus CX 41».

Р е з у л ь т а т ы
В результате проведённых нами в 2018 г. иссле-

дований установлено присутствие жизнеспособных 
цист на 17 из 42 обследованных участков полей, за-
нятых соевой культурой, или в 40,5% от их обще-
го числа. Кроме того, ещё на шести участках, со-
ставивших 14,3% от всех, найдены только старые 
нежизнеспособные цисты. Жизнеспособные цисты 
были выявлены в 50% обследованных соевых полей 
в Лесозаводском, Ханкайском, Пограничном райо-
нах и 30% – в Октябрьском районе (Табл. 1). Чаще 

Рис. 1. Динамика посевных площа-
дей сои в Приморском крае в 1996–
2018 гг. (по данным Департамента 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Приморского края).
Picture 1. The dynamic of soybean crop 
area at Primorskiy Kray in 1996–2018 
years (on data of the Department of 
Agriculture and provision of Primorskiy 
Kray).

Таблица 1. Результаты обследования посевов сои на присутствие цист соевой цистообразующей нематоды 
Heterodera glycines.
Table 1. Results of soybean plantation investigation for the purpose of Soybean Cyst Nematode (Heterodera glycines) 
cysts detection.

Район Приморского края /  
Primorsky territory district’s 
name

Кол-во обследованных участ-
ков / Number of investigated 
patches

Количество участков с цистами /  
Number of patches with cyst 
infestation

Доля заражённых участков 
(%) / Portion of infested 
patches

Лесозаводский / Lesozavodsky 4 3 75
Дальнереченский / Dalnerechensky 2 0 0
Ханкайский / Khankaisky 14 8 57
Пограничный / Pogranichny 10 6 60
Уссурийский / Ussuriysky 2 1 50
Октябрьский / Oktyabrsky 10 5 50

ИТОГО: / IN TOTAL: 42 23 55
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всего количество жизнеспособных цист в образцах 
находилось в пределах 30–50% от их общего числа 
в образце, при этом средневзвешенная доля жиз-
неспособных цист для общей выборки составила 
52,1% (n=33) (Рис. 2). Общее количество цист соевой 
нематоды, выделенных из средних почвенных об-
разцов, сильно варьировало как в разных районах, 
так в пределах одного района Приморского края; 
его вариации в целом по краю составили от 0,17 до 
228,7 цист на 250 см3 почвы (n=65) (Табл. 2).

Таким образом, в 2018 г. было отобрано и про-
анализировано143 средних почвенных образца, об-
щее количество выделенных из образцов цист со-
ставило 2175 шт. (Табл. 3). Жизнеспособные цисты 
обнаружены нами в 41% обследованных участков 
полей, занятых соевой культурой, при этом сред-
невзвешенная доля жизнеспособных цист для об-
щей выборки составила 52%. В различных районах 
Приморского края общее количество цист соевой 
нематоды, выделенных из средних почвенных об-

Рис. 2. Распределение 
средних почвенных об-
разцов по количеству 
жизнеспособных цист 
Heterodera glycines.
Picture 2. The distribution 
of mean soil samples by the 
number of viable cysts of 
Heterodera glycines.

Таблица 2. Количество цист соевой цистообразующей нематоды Heterodera glycines в среднем образце почвы.
Table 2. Number of Soybean Cyst Nematode (Heterodera glycines) cysts in the mean soil sample.

Таблица 3. Результаты исследований средних почвенных образцов на присутствие цист соевой цистообразующей 
нематоды Heterodera glycines.
Table 3.Results of the mean soil samples investigation for the purpose of Soybean Cyst Nematode (Heterodera glycines) 
cysts detection.

Район Приморского края /  
Primorsky territory district’s name

Количество цист в образце / Number of cysts in a soil sample Среднее количество цист в образце / 
Mean number of cysts in a soil sample

Минимальное / Minimum Максимальное / Maximum

Лесозаводский / Lesozavodsky 0,2 23 9,6
Ханкайский / Khankaisky 1,5 229 42

Пограничный / Pogranichny 0,7 155 72
Октябрьский / Oktyabrsky 0,25 7,7 2,3

Район Приморского края /
Primorsky territory district’s name

Проанализировано образцов / 
Number of examined soil samples

Количество выявленных цист / 
Number of elicited cysts

Количество жизнеспособных 
цист (%) / Number of viable cysts

Лесозаводский / Lesozavodsky 27 190 43
Дальнереченский / Dalnerechensky 13 0 0

Ханкайский / Khankaisky 34 925 49
Пограничный / Pogranichny 30 1028 74
Уссурийский / Ussuriysky 8 1 0
Октябрьский / Oktyabrsky 31 31 32

ИТОГО: / IN TOTAL: 143 2175 50*

* – при выборке равной 553 цисты / with the sample of 553 cysts



Курдюкова

60 Бюллетень Ботанического сада-института ДВО РАН. 2019 Вып. 22

разцов, было различным и составило, в среднем, 
от 2,3 до 72. Степень заражённости полей в 2018 г. 
в различных районах, так же как в 80–90 гг. про-
шлого века (Volkova, 2013), была неравномерной и 
наиболее сильное заражение земель нематодой от-
мечено в западных районах Приморского края (По-
граничном и Ханкайском).
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The soybean quarantine pest – Soybean Cyst Nematode Heterodera glycines 
in Primorskiy Kray conditions

© E.A. Kurdyukova

With the aim of elicitation of Soybean Cyst Nematode (SCN) – the quarantine pest of soybean, 
which has limited distribution at Russian Federation territory, the gathering of soil samples at 
soybean planting areas at the autumn of 2018th was conducted. The 42 patches, with the area of 
1 ha each, situated at different geographic locations within the territory of six municipal districts 
of Primorskiy Kray, became the subjects of examination. Collected soil samples were examined 
for the purpose of detection of SCN cysts, as well as the determination of its viability. As a result 
of conducted investigations, the materials characterizing the modern distribution of SCN at the 
inspected region were received. The presence of viable cysts was ascertained in 40.5% of the 
cases, or in the 17 from 42 investigated locations, occupied by soybean planting. The preliminary 
data on the quantity of cysts per 1 ha and the soil infection rate by SCN were obtained.
Key words:  Plant quarantine, soybean production, Glycine max, quarantine object, Soybean 
Cyst Nematode, Heterodera glycines, crop area, cysts.
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