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Введение 

XXII съезд КПСС и мартовский Пленум ЦК постаВIИЛИ 
задаt~у резкого повышеniия продуктивности сельского хозяй· 
ства. Одни~ 1Из важнейших средств решения этой задаtJИ яв
ляется из~е~нение струкnуры по~евных площадей и введение 

пропашной· ои~темы зе~леделия взамен траво:1ольной. 
В ·сРязи с Э1l:IM ,удельный вес таких высоко,урожайных 

кулы,ур, как КJук,урl)'за, кешекие бобы, горох, сильно возрастает, 
а посевы мног-оле'Гних трав соКJращаются. 

В 1960 юду в Свердлов-~кой области мJНоголетнме травы 
составили 12,7% (178 тыс. га) от площаДJи пашни в обработке, 
а зернобобовые культуры в·:ею лишь 2,9% (40 тыс. га). В 1962 
году посевы бобовых на зерно узелич.ились до 131 тыс. га, что 
с:::>rтавляет 9,2%. На 1965 год планир,уется расшИJреJНие посевов 
зернобобоЕых КI)'Льтур до 324 тыс. га (21 ,4%). МноголетНJИе 
травы буд,ут занимать площадь 72 тыс. га ( 4,8%). 

При расширени'и по:евов одноле11них бобовых на зерно 
цриобретает больш:::>е знаЧеJНt:Iе защита их от вредителей. 

Клев-ер имеет общих вредителей с зернобобовыми; ДIИКО· 
расщщие м сеяные клевера являются резервациями, где проис

ходит зимозка и питание .ряда Вtредителей однолеТIНtИХ бобовых 
куль11ур. Поэтом,у изучен,ие вредителей клевера •Не:>бходюю для 
правИЛЬIНОЙ организаЦtИИ защиты не только самого клеi?ера, но 
1И всех зернобобовых культур. 

!Клевер в з•о!Не Среднего Урала планируе'ГСЯ в ооновном для 
tИСП(!Льзования к-ак парозанимающая культура под озиМJую 

рожь, а также в качестве од•ного из компонентов т.равосмес~й 
при создании искусственных сенокосов 1И пастбищ. Раз.умеется, 
IУР()Жайность клевера, как и всех сельскохозяйственных к.уль
·nур, должна быть З!Начительн:> поi?ышена. 

До !Настоящего времен•и в целом ряде .Jюзяй·ств Свердлов
ской области урожайность клевера была низка, чrо объясняет-
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ся прежде всего либелью его при перезимовке. 
Ванросам изрежива1нrия и гибелrи клевера в литераТJуре 

,уделяется значительное внимание. В качестве главных причи1н 
выпаден,ия i)'Казываются в большинсТFе случаев неблаrоприят-
11-IЫе почвенпо-метеор-ологические услоВIИЯ илrИ IНес-облiQдение 
агротехниюи возделывания клевера. 

В !Некоторых работах указывается, что гибель клевера мо· 
жет происходить и в рез,ультате вредll-IГ\ГО действия на растения 
вrедителей •И болезней. Пр'и эrом t!ледует отметить, что вопрос 
о ЕЛ,ИЯIНИИ 111а зимовщу клевера ф:итопатологичесю:Iх и особенпо 
'.IНтомологических факторов .разработан к,раЙIНе недостаточно. 

ОтрицателЬ!Ное влияние энтомовредителей IНа перезимовк.у 
клевера показано в работах К.. А. Ва·сильева ( 1937), Д. Л. Твер
ского •И К.. П. Жуковой ( 1952) .и А. С. Бояк,овой ( 1946, 1948). 

Д. Л. Тверской и К.. П. Жукова ( 1952) -связывают выпаде
н,ие клеЕера в Московской области с деятелЬ!Ностью проволоч
шшов. 

В I)'Словиях Свеrрдловской облас11и повреждаем·ость корней 
клеgера ИЗ!учала А; С. Боякова (1946, 1948}, отме11ившая в ка
честве вредителей корневой системы личинок долгоносиков 
рола Sitona. Их повреждения и последующие заболевания ко:р
IНей она ·сч,итает ощюй из прич1И1н выпадения клевера. 

НаблюдеНiия за зимоЕкой клевера провощили-сь 111ами в те
чение 4-х Л·ет iНа эк,спериментальной базе Свердловекою филиа
ла ВИРа ,и в некоторых районах Св·ердл·овской обла·сти. Иссле
даrзания показали, что в большинств·е сл,учаев клевер nибнет 
при неблагаприятных поюдiНЫХ ,услоЗ~иях, а также цри несоблю
дени'и агротеХJНиюи возделыва!Ния эrой куль'Гiуры. 

Следует ли из этого, что неблаго:триятные М·етео:рологиче
ские rили агроте~нические усл·О·ВИЯ являю'ГСя глаВiной пр,ичиной 
гибели клевера? 

По iНашим наблюдениям, в редких СЛi)'Чаях выпадают все 
растения на участке. ЗначителЬIНо чаще посевы клевера tюдвер
гаются равномерному изрежива111ию. При этом растенrия, вы
росшие рядом, иногда одина:ково развитые, вед~ут себя пр1и пе
резимовке различно: одни по::-rибают, другие прм тех же почвен
:но-:~~:етеорологических 'и агро·технических ,условиях блаю:юл,уч
но зим,уют. Это СВiидетельствует о ·юм, что рещльтаты зимовки 
зависят, по-.виДIИМом,у, от со·стояния самrих растений. 

При дальнейших наблюдениях было ,уста!НоЕлено, что в 
первую очередь выпадают те растения; -стержневой корень ко

торых поврежден вредителям'и и ПQражен боле3нями. Указан-
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ные факты говорят о значительной .роли в переЗtимовке клевера 
вредителей, повреждающих его глаВIНЫЙ корень. 

ПослеДtнее послуж.ило оанованием нашей работы по выяс
неНiпю влияния hов;реждений корней клевера РредИтелями на 
его эимовку. Це.IJью работы являлось решение следующих во
просов: 

r. распростра1Нение в Свердловекой обла·СТИ повреждеНIИЙ 
корневой си-стемы клевера ~.редtИтелями; 

2. интенси&ность повреждения главного корtня клевера 
вредителям,и; 

3. видоРой состав вредителей, повреждающих КОiрtНИ кле
вера; 

4. характер повреждений цен11рального корня кл·еве.ра раэ
л,ичными вред,ителями; 

5. выя-снение неко'Го.рых в-опросов биолоnии оановных в:ре
дителей кор1Невой системы клевера; 

б. влиян,ие повреждений глаВIНого корня клевера вредите
лями на его·перезимоЕку; 

7. у·юч!Нение МЕ!!Р борьбы с основными вредителям.и коорней 
клевера. 

Работа выполняла•сь в лабора'ГQрruи фитоnатолоnии и энто· 
модогии ИIНСТИ'flута биологии Уральского фил,иала АН СССР_ в 
течение 1952-1955 гг. и в лаборатории защиты .растен,ий 
~'р!=iльского наi)'ЧIНо-иоследовательскоr:о tИHCTИ'fiYTa сельского хо
зяйства в 1960-1961 rr. 

Полевые опыты и наблюдения, вегетационные и мелкоде
ляночные опыты провод,ились на эк·спери.ментальiНой базе 
Свердловеког-о филиала ВИРа, на тер.р,и-rории Ботанического 
сада ИIНст.и'fiУТа биолоnи•и УФАНа и в УралНИИСХозе. Обследо
вание nроизводственных посевов клевера производилось в кол

хозах Петрокаме!Нск-ого, Богдановичскоr:о, ЛрамtИль~кого я 
Пышминского районов СвердловСIКой области. 

Работа 'Состоит из следующих .разделов: 

Введение. 

Гла,ва 1. Видовой состав, ЧIИСЛООIН-ость и некО'DQрые оопросы 
бимогии КЛI)'беньковых д·олгоноооков. 

Глава 11. Вредоносность КЛ!убеньковых долгоносиков для 
клевера. 

Глава 111. Меры бQрьбы с кл,убеньковымiИ долгоносикамtН 
на клевере. 

Выводы. 



Видовой состав, численность и некоторые вопросы 
биологии клубеньковых долгоносиков 

Сборы клубеньковых долюносиков проiЮдiИдись !На бобо
вых к.ультурах, главным образом на клевере, в !Некоторых райо
Нс!Х Свердловской, Курганской •и Челябинской областей. 

Метод сбора-р.учное вылавливание клубеньковых долго
носиков 1На рас'ГеНiиях и почве и в !fекоrорых С.ltучаях «К,()Ше

ние» сачком. 

Собра1Н1НЬiе на Урале кЛJубенькоЕые долгоносики относятся 
к след~ющим В/Идам: Sitona sukifrons Thunb., S. puncticoНis 
Steph., S. hispidulus F., S. crinitus НЬ., S. Hneatus L., S. tiЬialis НЬ., 
S. lonqulus Gyll., S. callosus Gyll. 

Из них в Свердлов-ской области встречаются первые 
шесть видов. S. lonqulus tи S. callosus собраны на территорwи 
Чr.лябинской и Курганской об~стей. 

На клевере наиболее мно·гочислеНIНЫМ 'ВtИдом является 
S. sulcifrons, за ним следtуют: S. hispidulus и S. puncticollia. 

На всходах клевера преобладает S. crinitus. · 
S. sulcifrons, S.puocti~ollis. S. hispidulus прtиtур·::>чены к KJie· 

вер,у, а S. crinitus. S. lineatus и S. tiЬialis-к Од'нолетним бобовым 
ку.'lьтура.м, о чем свидетельствуют да1Нные 1-й таблицы. 

Таблица 1. 
ВидоЕ·ое ооотnюшение Dитонов н.а различных бобовых Кlуль-

турах. · . 

Название культуры 

Клевер красный 

Вика яровая 

Люцерна 

l'opox .. 

Эсnарцет 

Всего особей . 

6 

Q 

"' -
.... 
u 

Q) ~~~ 
Q):r-:" 

s="' IOO:Q 
о Q u 

:.:С> 

1 3343 
1 

1267 

80 

79 

43 

Видовое соотношен~онов (в % '*-) 

s 
sulci-
frons 

jы,о 
1 0,7 
1 

12,5 

s s s s s 
hispi- puncli- crinl- linea- tib~ia-
dнlus col!is tus tus lis 

1 i 1 ( 1 . 
24' 1 1 11 '6 1 4 '6 2 '6 1 о. 1 

о' 2 1 о' 1 54.9 27.9 17' 1 
1 1 

58,1 

1 50,0 12,5_1 
1 1 

29,1 56,9,13,9 
1 

18,6123,31 

/4812 \1925 1 8551 388 ! 907 ! ЕозJ 234 



Биология S. crinitus, и S. lineatus •из;учена достаточно полно, 
в та время как биология видов Sitona, обитающих на клевере, 
•из,учена слабо. В литера11уре им.ею-гся отдеJiьные сведения по 
биоло:~ии S. sultifrons, S. hispidulus и S. puncticollis, однако, !На
блюдения различных •ИСJСJiедователей о эимующих фазах , пе· 
риодах р.азм1южения вретителя не совпадают, что свидет·ель

ств.ует о различном поведении этих ситонов в раЗ!Ных геоr:рафИ· 

ческих 111унктах. 

В условиях Урала изучен•ием биолоrюt КЛ!убе.ньковых дол· 
ГtЖОСИКОВ НIИКТО не ЗЗ!НИМаJIСЯ. 

В рез,уJiьтате наших сборов, !Наблюдений в естественных 
условиях и выведения жуков из личИIНок, ·собран!НЫХ на посе
вах KJieвepa, устаiНоВJiено, что S. sulcifrons •и S. hispidulus зимуют 
в стад•И•И по.rювозрелых ж.уков, а S. pun:ticollis-в .стадии ЛИЧJИI!-I· 
ки и половозрелою ж.ука. ЛичиiНКИ S. puncticollis вередко обна
р.уживались в корнях клевера, где они ЕЫгрызали камеру П;J 

ра~ме.рам ·С·В•оего тела, в которой оставались з•имов.ать. В.оJiь
шинство JDичинок этого вида зимует в почве возJiе корней кле

вера. 

НабJiюдеtНИЯ за яйцекладкой провощились намм в естест· 

венных у·словиях, а также и в Jiабораrороии в садках. 

СпариЕан:ие ж.уков S. sulcifrons, S. puncticollis •И S. hispidulus 
набдюдае-гся Ескоре после выхода ж.уков с зимовки, ч·ю имее-r 

ме.:то в условиях Свердд.овсiюй обJiасти во вrорой половине 

апреля. 

Для nрохождения нормадьной яйцекJiадки у S. crinitus, н 
S. Hneatus, по наблюдениям Н. А. Гроссгейма ( 1928) ш Н. С. Ту· 
раева ( 1934), IН;ужны много~ра11Ные спар•ивания. 

S. julcifrons, S. pun::ti:ollis, S. hispidulus, по нашим !Наблюде
ниш.r, в многократных спариваниях не н,уждаются. Самки этих 

ВIИдов откладывают яйца ·В течение цродолжительного времен•и 

после их •изоляции от ·Самцов (S. sul:'ifrons-oт 19 до 41 дня, 

S. hispidulus - от 16 до 53 дней и S·. puncticollis - от 20 до 
99 щr-1ей). 

У S. sul::ifrons и S. hispidulus яйцекладка проходит в осен· 
ний и ЕесеНIНIИЙ периоды. S. pun:ti:ollis откладывает яйца в те

чение всего вегетационного пераюда (nрафик 1). 
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График 1. 
Продолжительность яйцекладки разных видов 

Название 

видов Sitona 

S. crinitus 

5. lineatus 

S. sulcifrons 

S. puncticollis 

S. tiblalis 

S. hispidulus 

апрель \ май 1 июнь \ июль \август \сентяб.\октябрь 
д е к а д ы 

IIIшl• н шti н шl1 н ш1Iнш1Iнш1Iн ш 

l __ 
j___,__ __ . 

HecмoipSI на совпаден•ие периодов размножения •У 
S. sulcifrons и S. hispidulus, откл~;tдка яиц ,у эrnx видов идет со
вершенно различно S. sulcifrons наиболее интеноивно откладЬI
вают яйца весной, а S. hispidulus осенью. Уч•итывая, что числен
•IЮСТЬ особей S. sulcifrons з!Начительно выше весной, а 
S. hispidulus осенью, очевидно, что S. sulcifrons оановн.ую мас-су 
яиц откладывает Е весенний, а S. hispidulus-в осеНiн•ий период. 

В садках мол•одые Ж!уки оиrоны обычно не размножают-ся 
(А. Добродеев, 1915). Мы !Наблюдали р.азмножооие молодых 
жуков, р. Sitona в лабораторных услоВiиях. При этом 
S. puncticollis начали яйцекладку сnустя 10-27 Qуток после от
роЖIДения IИЗ щу:~юлок, а S. hispidulus-·cпycтя 45-52 оуток. 

В лабораторных условиях было полоучено мак-симальное 
количество яиц от одной самки S. lineatus 435 шт., S. crinitus-
270 шт., S. sulcifrons - 299 шт.. S. hispidulus - 448 шщк и 
S. puncticollis - 829 шт. 

В вегетационных сосудах личинки S. sulcifvons развюнr
лись в течение 42-75 ~ней и S. puncticollis - 38-74 дней. 

Стадия куколюи S. sulcifrons продолжала·сь 12 дней. 
S. hispidulus - 13 дней, S. puncticollis - 11-13 дней. 

Ма-ссовое появление молодых жуков S. lineatus отмечено 
во вrорой декаде июля, s. crinitus-в конце июля, s. sulcifrons 
~ ·во второй декаде а.вгуста, S. hispidulus -- в конце !Июля и 

8 



во второй декаде..i}вгуста, S. puncticollis - в середине июля и 
в середине августа. 

Динамика видового состава клубеньковых долгоносиков 
изучалась на клевере и вике путем сборов жуков на этих 
культурах в течение вегетаwионного периода 1954 года. 

Да11:1ные по ,уче1)у динамики ситонов на клевере представ-

.1ены во 2-й таблице. 
Из таблицы 2-й следует, что Дlи.намика видового состава 

ситоно1в на ·клевере различна. Она зависит от биологии вида: 
продолжительносТtИ жизни жуков, сроков их отрожден,ия из 
куколок 1и отмирания, от интенсивности и сроков размноже
ния. Дина·мика видового состава свидетельствует о том, что 
самые вредоносные виды ситонов на1иболее многочисленны на 
клевере в ранне-весенний период, а также во 'второй полоВiине 
июля - начале а.вгуста, поэтому 1-1стребительные мероприя
тия против них следует проводiИТЬ именно ·в эти сроки. 

Таблица 2. 
~~ 

Динамика видовогоУ .::>itona на клевере 

Колчч. 
Соотношение видов в %% от количества 

Даты собран· 
собранных жуков 

учета ных s 

1 
lin~a-/ su~ci- 1 pu~cti., s 

1 

s 
жуков crini- tibla- hispi-

tus tus frons collis lis dulus 

20/IV 115 6,1 0,8 57,4 23,6 - 12,2 
14-18/V 54 20,4 - 61 '1 16,6 - 1,8 
26-28JV 91Z 3,3 2,1 86,0 2,9 - 5,7 
16/VI 42 45,2 4,7 26,<! 7,1 - 16,6 
23/VI 101 8,9 2,9 68,3 9,1 - 10,8 
2JVII 133 4,6 1 '5 63,9 21,8 2,3 6,() 
7/VII 27 - - 59,2 g, ,о 3,7 -

12/VII 18~ - - 52,8 42,5 1,0 3,7 
26 Vll 136 - 2,1 34,0 2,9 - 61,0 
31/VII 23\.1 0,9 0,9 35,2 6,1 - 51,9 
3·6/VIII 351 4,3 11,4 45,3 5,1 - 33,9 

11-14iVIII 633 5,2 0,5 42,2 18,~ 02 33,6 
19/Vlll 176 4,5 2,1 44,3 17,1 - 32,0 

'25-28/Vlll 223 7,2 3,0 48,0 8,1 - 33,7 
20/IX 115 7.1 3,9 45,0 16,2 - 27,7 

1 

13481 4,8 1 2,5 56,8 1 12,0 1 0,2 1 23,6 

g 



Вредоносность клубеньковых долгоносиков длЯ кЛевера 

В ряде работ отмечено, что листья клевера повреждают 
жуки мноnих видов ситонов. Эти повреждения, хотя и наблю
даются на клевере повсеместно, к гибели растений не приво
дят, так как клевер обладает сnособностью быстро отрастать 
tИ восстанавливать утраченную листовую поверхность. 

В ряде работ можно !Найти -указания !На повреждения 
жукам111-ситонами в·с:.ходов клевера. Всходы повреждаются 
преимущественно двумЯ видами клубеньковых долгоноси
коr: S. crinitus и S. lineatus, Та1юг.::> рода повреждения очень 
опасны для клевера, т. к. всходы могут быть изрежены или 
УничтоженЫ жуками. Подобные повреждения можно наблю
дать 1И в Свердловекой области, но лишь в отдельные года, 
когяа происходит массовое размножение этих Вtидов. -

Значительно менее IИЗtУЧе!На вредс1;ю;;ность личи1нок оиrонов 
д.'Iя клевера. 

В работах Ф. В. Мизеравой (1915, 1916) отмечено нах~Jож
дение на корtнях клевера личИtнок S. puncticollis, но о вредоно
стности и характере поврежДений данных нет. В работах Ма·р
ша:rла и Вильб,ура ( 1934), а также Джеветта (1934) ,указы
вается tНа серьеЗiliЫе повреждения личtинками S. Ъispidulus кор· 
ней клевера, люцерны, дон'н'ика. А. С. Воякава ( 1946, 1948) на
б.1юдала значительное повреждение корней клезера личинка:vt'и 
Ж!уков рода Sitona в !Красн:::>уфим;;ком районе Свердловекой об
ласти. Позднее пояР•ились указания на поврежде!НИЯ корtНей 
клевера личинками аитсtНов ,у М. П. БотвИiной (1956), Е. Е. Мз
каренко ( 1956); Дикасон а, ЛIИча, Гросса ( 1958); Л о 1И Филме
ра (1959); Н. Н. Горбуно·вой (1960). 

Вопрос о вредоносноzти личинок Sitona для клевера в ;у·сло
виях Урала, также, как и других почваобитающих вредителей, 
до сих пор 'из,учен слабо. 

Наши ж:след:::>·вания повреждаемости корней клевера лН· 
Чiltншами ситСiнов nроводились в производсТРенных услоВtиях и 

на полевых опытах методом взятия кор!Невых проб. Всего был::> 
подверnнуто анализу, с описанием характера повреждений, бо
лее 7000 растен•ий. При анализе производилась балл::>вая оцен
ка степени повреж.д.енносТiи главного корня по составленtной IНа

ми 4-балльной шкале. При этом внимание обращалссь как на 
г.il.уби,н.у, ве.тnичин.у и к:::>л•ичество поРреждений, так и на близость 
IЮВj*'Жденнй от корtневой шейки - ваЖIНейшей ча·сти корня. 
Че:о.t дальше от корневой шейюи расположено поврежден,ие, тем 
:.tеньшую опасность для жизни растения оно представляет. 
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При балловой оценке поврежденности nрmнимался во в.ни
маiН•ие и возраст растений, т. к. чем ра1Ньше ;растеНJИе поврежде· 
но, тем быс11рее оно может выпасть из 11равхтоя. 

В реЗtультате наблюдений было выяснено, что поРсюду, где 
пр~r10дились об;::ледоэан•ия, з.нач.ителыное количеств·:> растений 
клевера имели поврежденный вредителями стерж!Jевой корень. 
Количество поВ!режденiНЫХ растений 1И интенсивность позреж
ден•ий ..нарастали от. пер во :-о к тре-rьем.у году жизни клевера. 
Так, 1на посевах клевера 1-го года ЖИЗII•И вс11речалось от 13 до 
61 % поРреждеНIНых .растен•ий, клевера 2-·ro года Жизни от 32 до 
99% и клевера 3-го года - от 85 д:> 100%. 

Для решения вопроса о характере повреждений корней ли· 
чи:ша.ми а:понов и видовой вредmкюности личинок быЛiи зало
жены опыты в вегетаuмонных со~удах, в которых клевер зара· 

U.!fCЯ ЯЙЦа~!И ИЛtИ ЛИЧИIНКаМИ ТОГО ИЛ1И другого ВИДа КJЬубеНЬ· 
к::>вых дол~носиков. 

Ашализ повреждений корней растений, выращенных в со
супах, IИ СОПОСТаРЛ·СLЧИе ИХ С ПОВре?f{Д€1Н1ИЯМИ, в·СТ!речаюЩИМИСЯ 

в щ·.иродных усл·овиях, показал, что личiИнки ситонов наносят 

Iюрням клевера повреждения различного характера: перегры· 

зают корни, выnрызают ямки, протачивают бороздки, выnрыза· 
ют камеры для эимовки, с·оскабл!Ивают или выгрызают nробку 
корня. Нашболее о:Iа·сны для жизони растен•ия первые 4 тиnа 
гл.убжих поврежд·ений. В этом случае поражается оос.удистая 
система, чт:> ведет к IНарушению нормального обмена веществ. 

Известно, что на посевах клевера в почве обитает к.роме 
личинок ситонов значительное количест.во проволочников, 

которые, как указано в литературе, пщ~реждают корни 

клевера. 

Для выяснения их роли в по.вреждени1и корней клевера ·в 
условиях Свердл01вской области нами были заложены веге
тационные опыты ·с искусственным заражением клевера про

волоЧНI:IКам:и родов Agriotes и Selatosomus. При 1уче'Ге повреж
денности растений в конце вегетационного пер1Иода только 
один корень оказался •поврежденным проволочником рода 

Agriotes. Тип повреждения - глубокая бороздка, прохоДiив
шая по корню наискось. От бороздок, выгрызенных личiИнка
ми клубеньковых долгоноси-ков, она отличалась размочален
ным.и .краями (при нанесении повреждений ситонами края 

бороздок были гладкими или суступам•и). 

В естественных условиях встречались· повреж~дения кор
ней клевера тиnа бороздок и сквозных отверстий с размоча-
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ленными краями. Те 1и другие относились нами к поврежде
НtИЯМ проволочников. Количество этих по.вреждений было 
единичное. 

Случаев внедрения проволочников в корни клевера при 
раскопках не наблюдалось, за ис-ключением одного, когда 
црово.лоЧJНик (р. Agriotes) внедр:ился в сильно загнивший ко
рень. 

Все эти факты сви\детельствуют о том, что в наших усло
виях проволочниюи не я·вляют·ся серьезными вредителями 

корней клевера. 
Кроме ситонов и проволочников повреждения главному 

корню клевера наносят личинюи долгоножек, пла·стинчато

у:сых жуков, COJIOK, Л•ИЧИ1НКИ Lycoriidae и др,угие почЕообита · 
ющие вредител•и. 

При обследовании производственных посевов клевера 
установлено, что. количество растений, корни которых повре· 
ждены толыю личинками с!Итонов, составляло от 24 до 92%; 
корней, имеющих смешанные повреж\дения (личинкам1и сито
нов и другими почваобитающими вредителями), было до 
27% и корней, nоврежденных другими почвообlитающим'и 
вредителями (кроме ситонов) - до 40%. При этом необходи
мо указать, что только на трех участках наблюдалось .значи
тельное количество (от 20 до 40%) ·с-мешанных или не при
надлежащих ситонам повреждений, а на остальных оно было 
невел•и.ко. 

Видовая вредоносность л1ичинок ситонов оказалась со
вершенно различна, о чем свидетельствуют данные 2-х следу
ющих таблиц (3 и 4). 

Т.аблtица 3. 
Интенсивность повреждений корней ·клевера 

личинками разных ви\дов клубеньковых долгоносиков 

96 корней, 
Из них поврежденных: 

Виды ситонов поврежден. 
балл 3 

1 
балл 2 

1 
балл 1 личинками 

S. crititus 

1 

50,0 8,0 

1 

24,0 18,0 
S. sulcifrons 45,0 10,0 15,0 20,0 

i 1 

S. puncticollis 89,2 70,8 1 7,7 10,7 1 

S. tiЫalis 
1 

46,6 20,6 i 13,3 12,7 

1 

S. hlspidulus 38,7 19,3 
1 

9,7 9,7 
1 



Как следует из 3-й и 4-й таблиц, ЛtИчинки S. crinitus и 
S. tiblalis наносят повреждения лишь поверхностным частям 
корня, кроме того, эти виды на клевере немногочисленны, 

поэтому вредоносность их невелика .• 

Таблица 4. 

Характер повреждений корней клевера личинками 
разных видов ситонов. 

Количество повреждений. различных типов 

Виды ситонов 
в %% от общеrо количества корней клевера 

соскоблена 1 выrрызена ~в~.;jбыо~е:еы 1 переrрызе;I 
пробка пробка части корня хорень 

S. crinitus 31 ,о 18,0 2,0 2,0 

S. sulcifrons зs.о 5,0 5,0 

S. puncticol\is 9,2 15,4 67,7 3,0 

S. tiЬialis 34,0 7,0 2,0 

S. hispidulus 16,0 3,2 12,9 6,4 

ЛичИJНки S. sulcifrons на!НОСЯТ центральном,у корню кле
вера незнач1ительные поверхностные повреждения, поэтому 

этот самый многочисленный вид та,кже не 'П~ичиняет корням 
клевера значитедыных ловреж\дений. 

Личинки S. puncticollis IИ S. hispidulus повреждают rлубо· 
кие части центрального корня, повреждения их наиболее 
опасны. Виды эти на .клевере довольно .многоЧJисл~нны. 

Личинюи S. puncticollis наиболее крупные, поэтому JИХ 
погрызы бывают особенно велики. Личинки этого вида, в от
личие от остальных видов сито.нов, зимуют, и часть 1их для 

зимовюи забйрается в корнiИ клевера, где они выгрызаю1 
камеры по величине своего тела. 

Указанные особенности в ,совокуп,ности с повышенной 
плодовитостью этого ви\да с.видетельствуют о том, что на1ибо· 

лее . вредоносным видом является S. puncticollis. За ним. ло 
вредоносности, следует S. hispidulus. 

Как уже указывалось, вредоносность жуко1в-ситонов мо· 
жет резко увеличиваться лишь в годы массовых размноже· 
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жен1ий этих долгонооиков, когда они изреживают всходы кJiе
вера. При этом можно .говорить л1ишь о вредоносности 
S. crinitus и S. lineatus, т. к. ЖlуКIИ S. sukifrons, S. hispidulus и 
S. pun<ticollis всходов практически не nовреждают. 

Два последних вида наиболее опасны для клевера из-за 
повреждений, наносимых корням клевера их .'lичинками. 

Данные по .вредоноснос11И лич•инок ситонов, приведеиные 
выше, свидетельствуют о том, что в условиях Свердловекой 
области вредоносность личинок сИтонов для клевера значи
те .. ,ьно пре,восхОДIИТ вредоносность их имагинальной фазы. 

• Как показали наши наблюдения, А. С. Боякова ( 1946, 
1948) совершенно праВiиль.но указывала, что .корни обычно 
бывают одно.временно повреждены вреДiителями и поражены 
корневыми гнилями. Между этими явлениями имеется самая 
тесная связь. 

Прtи анализах ·корней на поврежденность вредителями и 
поражениость болезням1и мы убедились, что как наружная, 
так -и Вlнут,ренiНяя гниль, чаще всего начинаются от повреж
денных вреДiителями частей корня. При соскабливаНiии, 
выгрыз,:шии пробюи или дру11их поверхностных повреждениях, 
как правило, развивается наружная гниль. Внутренняя гниль 
начинается обычно от глубоких ·повреждений корня, неза
виаимо от того, где они расположены, а затем распрост:раня

ется дальше по корню, поражая, в первую очередь, сосудис

rо-волокн!Истые пути и сердцевину. 

Это свидетельствует :> проникиовении Еозбуцит-елей заб3-
леваний через .• поврежденные на·секомыми участки корня. 
Таким образом, повреждение корня ведет к его загн•иванию. 

Как же влияет .повреждение корней вредителями на вы
ж,ивание растений во время зимовки? 

Для решения этого вопр-оса мы nроводили учеты и Н<!_блю
дения в полевом опыте, заложенtном на экспериментальной ба
зе Свердловекого филиала ВИРа. Посев клевера про11зводился 

зер!:!отравяной сеялкой под покров пшен,ицы. Размер делЯIНОК 

50 кв. м. Повторность трехкратн.ая. 
ПоВ1реждеН1Ность вредителями 1и выпадеtНие растений ЕО 

время зимовки ~читывались как на контрольных делянках, так 

и в вариа:нтах ·с внесением гексахлоршна в почву, где повреж

дешюсть ко.рней, по сравнению с контролем, была более !НИЗКОЙ 

(табл. 5). 
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Таблица 5. 

Зависимость выпадания растений от интенсивности 
повреждения их корней вредителями. 

' 
96 поврежденных вреди- 96 выпав 

Н! М телями растений перед ших рас-

деля- - Варианты опыта 2-й зимовкой тений во 
но к 2-юпере-

3 балла 1 2 балла 1 1 балл зимовку 

1 
1 Суперфосфат+ KCL 64,4 31,8 - 60,1 
2 Суперфосфат+КСL+ГХЦГ 32,8 32,8 14,1 28,4 
3 Суnерфосфат 57,6 29,9 4,3 59,9 
4 Сvперфосфат+ГХЦГ 41,0 38,8 9,0 34,5 
5 KCL 61,2 28,5 8,3 47,6 
6 КСL+ГХЦГ 44,() З.),О 10,0 33,4 
7 Известь 49,0 24,5 8,6 47,8 
8 Известь+ГХЦГ 3~,() 3U,8 10,9 33,4 

Из таблицы 5-й можно видеть, что цифры, показывающие 
Кl}Личество выпавших :растений и количес'Гво силыю повреж
денных корней (3 балла), очень бл•изюи. Это говорит о том, что 
во В!ремя з•iiМ<}ВКИ отпад идет в перщю очередь за счет сильно 

поврежденных ра•стений. 
Э'Го подтверждае'Гся просмотром корней выпаЕШJИх расте

ний в ран•не-весеtНний период (когда они еще !Не разложились). 
Анализ показал, что все погибшие :растения имел•и серьезные 
пов1режден•ия (3-2 балла) цеJНтралыноrо корня. 

О гибели ПОЗ!режденных растений пр.и действИJи !НизкИ' 
темпераТIУР свидетельстВ!уют и наблюдения за отрастаtНием ра
стенtий, взятых зимой из-под снега (таблrИца 6). · 

Та-бЛtИЦа б. 

Выпадание клевера во 2-ю перезимовку в завиенмости 
от степени повреждения главного корня вредителями. 

К-во выпдвших растений в 96% 
Кол-во степень повреждеиности корня: 

Даты взятия проб растений 

3 ·балла 12 балла 11 балл 1·0 баллов в пробе 

-
26/Xl\-1953 r. (с ДОПОЛ· 
нительиым промора-

ЖИВан. В ХО.'IОДИЛЬН.) 63 10() 69 32 -
26/Xll-1953 г. 197 93 53 13 4 
28/1-1954 г. 122 1 91 59 15 о 
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Исходя из выш~сказан!Ного, можно прийти к заключению 
о серьезном влиянии на результаты перезимовки поврежден

ноС'J\И корневой системы клевера вредителям.и и, в первую оче 
редь, интенсивно.::'J\и этих повреждеНIИЙ. 

Поэтом,у мы считаем, что в условиях Свердловекой обла
стн, где клевер значите.~Jьно поРреждае-гся почвообитающим.и 
·вредителями, необходимо провощить борьбу ·с !НИМИ, включtив 
этtи мероприя'J\ИЯ в число обязательных агротеХJнических прие
мов. 

Меры борьбы с клубеньковыми долгоносиками 

Химичесюие меры борьбы, рекомедJуемые для уничrожения 
к.'lубеньковых долгонооиков, р.азрабатывались, как правило, 
против туков рода Sitona без учета видового состаРа, опылива
ние проводилось прtи различных погодtных 1и климатичесюих 

rусловиях, поэтом,у данные исследователей о наtиболее эффек
ТИJ31JЮМ действии гек·сахлорана, ДДТ и дрrулих ИIНсектицидов и 
их дозировках не ·совпадают. 

Нами tиспытывалось действие ДДТ и гексахлорана на 
S. crinitus, S. sulcifrons, S. puncticollis, S. hispidulus. 

Опыты проводил,ись как в даборатОtрных, так и Р nолевых 
условиях. 

В лабОtраторных оnытах было взято 1410 жуков. Оnыты 
rrронодились в двукратной повторности. Учеты парализоваiННЫХ 
н погибших жуков nроизводились через одни-двое ·Оут·ок в те
чен-ие месяца. С целью исnытания новых 'инсектицидов прове
дсна серия лаборатор1ных оnытоР по выяснению действия ДДТ, 
rxuт, гептахлора, альдри1На, хлориндана, nолихлоркамфена, 
nолихлорnИ!Неtна и тиофоса на S. crinitus, S.lineatus, S. sulcifrons. 
S. pun-::ticollis. 

Данные лабораторных 1И nолевогq оnытов свидетельст

вуют о том, что: 

1. Разные виды ситонов различно реаnируют на действие 
гексахлорана и ДДТ. 

На S. crinitus высокие дозы· гексахлораtна действ,уют rнесколь
ко сильнее, чем те же дозировки ДДТ. На S. puncticollis и 
S. hispidulus ДДТ действует значительно эффек11ивнее ГХЦГ. 

2. Разные виды .клубеныковых долгоносиков обладают 
ра~личной устойчивостью к указанным ядам. На!Именее ус
тоичивыми являются S. crinitus 1И S. sulcifrons, !Наиболее 
устойчивы S. puncticollis и S. hispidulus. 
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3. Устойчивость жуков-ситонов одного и того же вида к 
ядам меняется в течение сезона: осенью устойчивость их 
возрастает по сравнению с .весной. 

4. Индивидуальная устойчiИвость к ядам особей одного и 
того же вида оитонов различна. Отдельные особи устойчивы 
к .высоким дозировкам ядов и не проявляют никаюих приз.на

ков отравления. 

5. Токсичность альдрина, гептахлора 1и тиофоса для клу
беньковых долгоносиков близка к токсичности ДДТ, поэтому 
ОНIИ могут с успехом применяться для борьбы с этимtи вреди
телями. Хлориндан, ПОЛИХЛОР'Камфен И ПОЛИХЛОрiПIИНен дей
СТВОВали на ситонов в большинстве случаев более слабо. 

В целях решения вопроса· о воз·можности применения гек
сахлорана для ун,ичтожения лич•инок антонов были поставле
ны .вегетационные опыты с искусст.венным заражением раз

ными видами ситонов и полевые опыты с .внесением гекса

хлорана в почву. 

Данные опытов говорят о снижении кол1ичества .повреж
денных корней клевера tИ !Интенсивности повреждений при 
внесении в поч.ву гексахлорана. 

Однако, полного очищения почвы от личинок ситонов не 
про1исходит, т. к. гексахлоран слабо действует на личинок 
старшего возраста. Поэтому данный прием можно рекомен
довать лишь на тех участках, которые, кроме ситонов, зара

жены большим колtичеством друrtих почваобитающих вреди
телей, против которых гексахлоран эффективен. · 

Основным способом борьбы с наиболее вредоносными 
для клевера .видами ситонов S. puncti:::ollis и S. hispidulus., по 
нашему мненюо, следует считать двукратную обработку по
севов клевера ДДТ (при весеннем отрастании клевера -
20 кг/га 5,5% дуста ДДТ и при отрастан•ИJи отавы после укоса 
на сено - 30 кг/га), гептахлором, альдрином (l-1,5 кг/га 
д. н.) или тиофосом (0,15% эмульсия, 500 л/га). 

Выводы: 

1. На Среднем Урале встречаю'!'ся 8 видов клубеньковых 
долюно:::иков: S. crinitus НЬ., S. lineatus L., S. tihialis НЬ., 
S. sulcifrons Thunb., S. pun:ticollis Steph., S. hispidulus ·F., 
S. longulus Gyll., S. callosus Gyll. 

В пределах Свердловекой области отмечены S. crinitus НЬ., 
S. lineatus L., S. puncticollis Steph., S. sul:ifrons Thunb., S. tiЬia
lis НЬ., S. hispidulus F. Все i)'Казанные виды ЕС11речаю-гся на кле
вере. 
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2. Наибмее многочисленны на ~клевере S. su)cifrons, затем 
S. puncti<oJiis и S. hispidulus. На всходах клевера преобладает 
S. crinitus. 

3. В i)'СЛОВоИЯХ Среднего У:рала S. sulcifrons и S. hispidulus 
зимуют в стад~ии пол:)возрелого жука, а S. pun:ticollis-в ста
дии личинк•и и половозрелого жука. 

4. S. sul(;ifrons и S. hispidulus откладывают яица в ocenrnий 
и весеНLчпй периоды, причем S. sulcifrons осноВtНую ма<::су яиц 
откладывает весн<>й, а S. hispidulus-<>ceшью. У S. pun~;.ticollis 
яйцекладка продолжается в теченrие всего вегетациоНtНого се
зооа. 

5. С тем, ·чтобы не дать возможно:ти отлоЖIИТЬ яйца, борь
бу с S. puncticollis и S. hispidulus след~ует проводить в 2 срока: 
весной-е начале 011раста1НИЯ клевера-с перезимовавшимJИ 
жуками и во второй половине июля (пр•и отрастании КЛ·евера 
пос.тrе ,укоса на сено) - с отродившим•и,;:я молодым.и жуками. 

6. В пределах Свердловекой области IIDapoкo распростра
нено повреждение кор!Ней клевера почваобитающими вредите
лям•и. Количество поврежденных ра:тений !Нарастает от 1-го 
к 3-м,у год,у жизни клевера. ОсноВiными вре.rоителям•и корней 
клеЕера являются личинюи долгоносиков р. Sitona. 

7. Вредоносность личинок раз!НЫХ видов ситонов различна. 
Наиболее оильно кор!НIИ ПОВiреждают- личинки S. puncticollis 
и S. hispidulus. Вредонооность для клевера лиЧJИнок клубенько
вых долгоносиков .указанных видов эначительно превосходит 

ВредОНОСIНОСТЬ ИМаГО. 

8. Позреждение корней клевера почвообитающиМJи в.редiИ
те.lями пр•иводит к заболеванию корней. 

9. Перезшмоека клевера в з!Начительной степени зависr~т 
от повреждения вредителям•и •И поражешия болезнями его кор· 
иезой системы и в перв.ую очередь-от интеноивности повр·еж

дени4t ГЛаВtНОГО КОрНЯ. 

10. Разные &иды ситонов неодинакою реаi1нр.уют на дей
ствие гексахлорана и ДДТ. На S. crinitus высоюие дозы ГХЦГ 
действуют не;:коль·ко сильнее, чем те же дозы ДДТ. На S. pun
cticollis и S. hispidu)us ДДТ действует значительно эффективнее 
гексахлорана. Обработка посевов клевера ДДТ должна произ
водиться дважды: при ве;:еннем отраста!НИJИ (20 кг/га) и после 
.укоса на сено (25-30 кг/га) . 

11. Токсичность альдрина, гептахлора и. тиофо:а для клу
беньковых д<>лгонОСIИков блюка к токсичпюст.и ДДТ, поэтому 
их также МОЖIНО •использовать для борьбы с этими вредителямtИ 
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(при дозе гепт.аХJюра и альдрина l-1,5 кг/га д. н. и конu.ев-
1\РЗUИИ тиОфоса 0,15%). дВtук.ратная обработка посевов инсек
·rиuидамtИ должна быть включена в комплекс аr;ромеро1Iр1Ия11ИА 
по выращиванию клевера. 

Материалы. диссертации опубли:кО'Ваны. в <:леАующи.х работа.х: 
1. О борьбе с почвеиными в·редителям.и. клеверов. Сборцик сПути 

укрепления кормовой <>азы:., Свердловекое книiЖиое издательство, 1954 г. 
2. Роль вредителей корневой системы в вьmадении клевера. Бюлле

:rенt. научно-технической И'Иформации УНИИСХ, N~ 2, 1956 г. 
3. I<лубеньковые долгоносики· (Si~< .. na Germ) как вредители корневой 

-:истемы клевера 11 меры. борьбы с flllfMH. Свердловск, 1959 г. 

НС 20709 _ 8/111-1963 ,. . Зав: аз 1495 rираж 200 
Саер!lловск. тиn. отд. Тра.нсж~лдориэдат.! -


	0001
	0002
	0003_1L
	0003_2R
	0004_1L
	0004_2R
	0005_1L
	0005_2R
	0006_1L
	0006_2R
	0007_1L
	0007_2R
	0008_1L
	0008_2R
	0009_1L
	0009_2R
	0010_1L
	0010_2R
	0011_1L
	0011_2R

