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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из средств повыШения плодородия почвы и укреп
ления кормовой базы общественного животноводства являет
ся развитие травосеяния. 

В условиях Свердловекой области в полевых севооборотах 
в качестве бобового .компонента тр·авосмесей используется 
клевер. 

Урал является родиной ценнейшего пермского 'клевера, ко
торый издавна возделывается здесь. 

Многие колхозы Свердловекой области получают высокие 
урожаи сена и семян клевера. Однако в ряде районов клевер 
ежегодно выпадает или изреживается на значительных пло

щадях, а в отделliНЫе годы 11ибель его наблюдается почти по 
всей области. 

Изреживание травостоя, а также j:нижение урожайно
сти сена и семян клевера обусловливается рядом причин, в 
числе которых определенное место занимают вредители и бо
лезни. 

Повреждение корней такими вредителями, как полевки, 
клубеньковые долгоносики, озимые совки и другие, а также 
поражение корней раком или ФУ<\ариозом приводит к гибели 
или изреживанию травостоя и снижению урожайности кле
вера. 

Большой ущерб семеноводству наносят жуки-апионы, тол
стонqж,ки, а из болезней: цветочная плесень, антракноз и др. 

Кроме указанных выше, клевер повреждается целым ря
дом друлих вредителей и болезней. Одни из них отличаются 
большей вредоносностью, другие - меньшей. 

Для того, чтобы не допустить потерь урожая или, по край
ней мере, снизить их до хозяйственно ноощутимых размеров, 
необходимо знать главiJейших вредителей, болезни клевера 
и меры борыбы с НИМ!И. 

В предлагаемой брошюре вкратце приводятся основные 
сведения о главнейших вредителях и болезнях клевера, встре
чающихся в Свердловекой области. Более подробно дано опи-
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сание клубеJ;Iьковых долгоносиков (из вредителей) и фузарйо
за (из болезней), чаще всего обусловлИiвающих выпадение и 
изреживание клевера. 

В брошюре описаны не только вредители, приуроченные 
к этой 'культуре, но и такие многоядные вредители, как мы
шевидные грызуны, слизни, озимая совка, долгоножки, -саран

човые, совка-гамма, которые рассматриваются здесь потому, 

что клевер является местом резервации (накопления) для не
которых из них. 

Разделы о вредителях клевера написаны В. И. Богачевой, 
а о болезнях -А. В. Коробейниковой. 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВРЕДИТЕЛЯХ КЛЕВЕРА 

Среди вредителей клевера большинство видов относится к 
классу нас·екомых- lnsecta. 

Тело взрослого насекомого nокрыта твердой Оlболочкой
хитином и состоит из 3 частей: головы, груди и брюшка. На 
голове расположены глаза, усики и ротовые органы; на гру

ди- три пары ног и одна или две пары крыльев. У насекомых 
различают ротовой аппарат двух типов: грызущий и сосущий. 
Грызущие ротовые органы имеют жуки и их личинки, а так
же гуоеницы бабочек. Их ротовой аппарат приспособл~н для 
отгрызания и измельчения листьев, стеблей, корней и других 
частей растения. 

Тли, цикадки, трипсы обладают колюще-сосущим ротовым 
аппаратом, приспособленным к высасыванию соков растений. 

Тип ротового аппарата насекомых неоlбходимо знать для 
правильного выбора ядов при применении химических мер 
борьбы. Для истребления насекомых с грызущими ротовыми 
органами растения опыливают или опрыскивают ядами ки

шечного действия, которые вместе с пищей попадают в. ки
шечник насекомого и отравляют его. Уничтожение сосущих 
на,секомых проиЗIВодят путем пр1именения ядов наружного 

действия (конта1ктных), которые проникают внутрь их тела 
через наружные покровы. Борьбу с этой группой. вредителей 
можно вести также при помощи ядов, проникающих в ткани 

растений. 
Насекомые в процессе своего развития проходят несколько 

стадий: яйцо, личинка, куколка, взрослое насекомое (имаго). 
По характеру развития насекомые делятся на две группы: 

на группу с неполным и группу с полным превращением (раз
витием). 

НасеiЮмые с неполным 1превращеюrем проходят три ста
дии: яйца, личинки и взрослого насекомого. Личинка по 
внешнему виду похожа на взрослое насекомое, но отличается 

от него меньшим размером тела и отсутствием крыльев. Не
полное превращение свойственно саранчовым, тлям, цикадам. 
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По.тшое превращение наблюдается у жуков, бабочек, дву
крыЛых ·и других групп насекомых. Личинки их сильно отли
чаются от взрослых насекомых как внешним видом, так и об
rазом тизни; форма те.ТJа их- червеобразная. Личинхи дву
крылых не имеют головы и ног; личинки большинства жуков 
имеют голову и три пары грудных ног; гусеницы бабочек об
ладают отчлененной головой, тремя парами грудных ног и дву
мя-пятью парами ложных, или брюшных, ног. 

В стадии ЛИiчинк:и насекомые усиленно питаются и растут, 
при этом они периодически сбрасывают ставшую им тесной 
шкурку- линяют; в стадии куколки - не питаются и не пе

редвигаются. Взрослое насекомое расТ>и не может. 
Большинство насекомых размножается половым способом. 

Бесполое размножение .встречается реже. Иногда бесполое 
размножение чередуется с половым, как например, у тлей. 

Насекомые размножаются преимущественно яйцами и 
лишь некоторым присуше живорождение (например, тлям). 

Пл•одовитость разных видов насекомых различна, причем 
она колеблется довольно си.ТJьно и в пределах вида. Она зави
сит в значительной мере от наличия и качества пищи, от по
годных условий и многих других причин. 

Сочетание в rечение нескольких лет благоприятных для 
насекомых условий ведет к массовому размножению вредите
лей. Для правильной организации борьбы необходимо знать 
строение и биологию основных вредителей. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БОЛЕЗНЯХ 

Различные заболевания растений могут вызываться или 
неблаюприятными условиями внешней среды, или воздей
ствием паразитических организмов (грибов, бактерий, цветко
вых растений). 

Все болезни растений в завионмости от причин их возник
новения делятся на паразита.рные и непаразитарные. 

Непаразитарные болезни растений вызываются неблаго-
11риятными погодными и почвенными условиями, например: 

резким колебанием температуры, избытком или недостатко:\>I 
влаги в почве, недостатком питательных веществ и др. Эти 
болезни проявляются в виде общего угнетенного состояния 
растений, изменения тканей и других признаков. 

Бороться с такими болезнями можно только путем улуч
шения условий развития растений, что достигается примене
кием высокой агротехники. 

Паращпарные болезни чаще вызываются грибами и реже 
бактериями. 

Грибы -это низшие растения. Они не м·огут усваивать 
углерод из воздуха, а добывают его или из тканей растений 
(грибы - паразиты), или из мертвых растительных остатков 
(грибы- сапрофиты). Имеются и полупаразитные грибы, ко-
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торые в зависимости от условий могут жить и на мертвых и 
на живых растениях. 

Грибы состоят из тончайших микроскопических нитей, или 
гиф, называемых мицелием. Гифы ветвятся и переплетаются. 
Они проникают внутрь растения, где, распространяясь в меж
клеточных ходах и пронизывая клетки тканей, извлекают не
обходимые для жизни гриба питательные вещества. Мицелий 
может развиваться и на поверхнос11и отдельных органов ра

стений в виде паутинистого налета. В этом случае гриб, пус
кая внутрь клеток особые присоски, берет для себя пищу из 
растений. 

Грибы размножаются спорами или кониднями (вищимыми 
только под микроскопом) и кусочками гиф. Споры образуются 
на спеЦиальных гифах или в особых плодовых телах. Размер, 
форма, окраска и способы образования спор у разных грибов 
различны. Переносятся споры ветром, каплями дождя, насе
комыми, птицами. Попадая на растение, споры при благо
приятных условиях прорастают в мицелий, коrорый проника
ет в растение и заражает его. 

Грибы сохраняются на растительных остатках, семена~, в 
почве в виде зимующих спор, мицелия или плодовых тел. 

Некоторые болезни вызываются бактериями. Бактерии -
в большинстве одноклеточные растительные организмы. Они 
так же, 'как и грибы, делятся на сапрофиты и паразиты. Раз
множаются бакrерии очень быстро, пуrем простого попереч
ного деления материнской клетки. В клетки тканей расrений 
бактерии попадают через устьица, нектарники, чечевички или 
через ранки. 

Бажтериальныое болезни на клевере проявляются в виде 
увядания растений и корневых гнилей. Передаются они через 
семена, сухие растительные остатки и частично через почву. 

Среди цветковых растений есть паразиты, которые не име
ют своих корней, а при помощи присосок, проникающих ~ 
ткани расrения·хозя,ина, добывают себе питательные вещества. 
Из них наиболее вредоносной является повилка. 

ГЛАВНЕйШИЕ ВРЕДИТЕЛИ КЛЕВЕРА 

Клубеньковые долгоносики-ситоны. Sitona 

Клубеньковые долгоносики относятся к отряду жуков 
(Coleoptera), семейству долгоносиков. 

Ситоны распространены по в,сей зоне клеверосеяния. На 
клевере встречаются несколько видов этого рода насекомых. 

На Среднем Урале посевы клевера повреждаются 6 видами 
клубеныювых долгоносиков: Sitona sulcifrons-клeвepный к.пу
беньковый долгонооик, S. рunсtiсоllis-мотыльковый слоник, 
S. hispidulus- желтоногий слоник, S. crinitus -щетинистый 
гороховый слоник, . S. lineatus-пoлocaтый гороховый слоник, 
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S. tiblalis- красноногий слоник. Из них на клевере наибо
лее многочисленны: клеверный кл)'lбеньковый долгоносик, мо
тыльковый и желтоногий слоники, /КОторые ·весь I.IJИKЛ разви

тия проводят на клевере. 

!Клубеньковые долгонооики-жуки, величиной 2,5-8,5 мм, 
с коротким толстым хоботком. Окраску жу,кам- от серой до 
коричневой - придают чешуйки, гус'Го покрывающие тело. 
Жуки, потерявшие чешуйки, становятся темными. Жуки раз
ных видов клубеньковых долгоносиков внешне сходны, по
этому установить их вид довольно трудно. Только поЕедение 
живых жуков облегчает определение вида. 

Полосатый гороховый и ще11инистый гороховый слоники 
серов!атого или светло-JКоршшевого цвета чрезвычайно похо
жи друг на друга по внешнему виду, величиной от 3 до 
4,5 мм. Отличаются они следующим: на заднем конце над
крылий щетинисrого горохового слоника (рис. 1, 6) имеются 
светлые щетинки, которые хорошо заметны в лупу, у полоса

того горохового слоника таких щетинок нет. Полосатый горо
ховый слоник имеет более узкую и удлиненную форму тела, 
нежеЛи щешнистый. На надкрыльях полосатого горохового 
сJюника видны чередующиеся более светлые и темные про
дольные полоски (рис. 1, в). Кроме того, полосатый слоник 
более подвижен, чем щетинистый. Оба вида в массе обитают 
на посевах гороха и вики, а также на всходах клевера и дру

гих многолетних бобовых трав, которые они сильно повреж-
дают. ' 

Красноногий слоник, обитающий, в основном, на 1вике, -
наиболее подвижный жук, с длинными тонкими ногами .и уд
линенным узким телом, от 2,5 до 5 мм (рис. 1, а). У молодых 
жуков надкрылья сероватого цвета, но редкие чешуйки на 
них быстро стираю11ея, и жуки становятся темными. 

Мотыльковый слоник- крупный, коричиево-рыжий жу1к 
Длиной 5-7 мм (рис. 1, г), очень подвижен. В природных 
условиях жуков увидеть трудно, так как они обычно укрыва~ 
ются внутри куста клевера на молодых побегах. 

Клеверный клубеньковый долгоносик- мелкий темный 
жук длиной от 2,5 до 4 мм (рис. 1, е) с резкой tветлой боко
вой полосой. Тело жука .короткое. Жуки подвижны, их мож
но легко заметить, так как они оживленно бегают по почве 
между 'кустами клевера. 

Желтоногий слоник- крупный темно-серый жук. Длина 
тела от 3,5 до 5 мм. При расrматривании через лупу его лег
ко ·отличить от других видов по имеющимся на надкрыльях 

крупным щетинкам, которые расположены так rусто, что жук 

кажется моХ'натым (рис. 1, д). Тело жука короткое и толстое; 
он неповоротлии и медлителен. Обитает жук под нижними 
листьями клевера и в других затененных местах, поэтому за

метить его довольно трудно. 
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Большинство видов к.tiубеньковы:х дошоносиков зимуеt в 
стадии жука в верхнем слое почвы, на ее поверхности, под 

растительными остатками и в розетках клевера . 

Рис. 1. Клубеньковые долrоносики-ситоны. 
а -красноногиll слоник (Sitona tiblalis); б- щетинистый гороховый слоник 
(S. crlnitus); в- полосатый гороховый слоник (S. 1ineatus); г- мотыльковый 
слоник (S. puncticollis); д -желтоноt:ий слоник (S. hispidнlus); е- клеверный 

клубеньковый долгоносик (S. sulcifrons). 

Мотыльковый слоник зимует в стадии жука и личинки. 
Личинки его зимуют в почве возле корней клевера !ИЛИ в кор
нях, tде они выгрызают округлые камеры. 

Весной перезимовавшие жуки начинают энергично питать
ся и вскоре приступают к откладыванию яиц. Самка может 
стложить до 1000 яиц. Вначале яйца светло-желтого цвета, 
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через несколько дней они темнеют и при01бр,етают блестящиИ 
черный цвет. Форма яиц овально-круглая. Через 10-16 дней 
из яиц отрождаются личинки светло-желтого цвета с бурой 
головкой, на которой хорошо заметны темные челюсти. Ли
чинки очень подвижны, быстро уг.т~убляются в почву, отыски
вают там клубеньки и вгрызаютс-я внутрь их. Питаются они 
содержимым клубенька, оставляя нетранутой лишь оболочку. 
Более взрослая личинка приобретает желтовато-бе.т~ый цвет. 
Личинки клеверного клубенькового долгоносика и щетинисто
го горохового слоника питаются содержимым клубеньков, ли
чинки мотылькового и желтоногого слоникОIВ-центральным 

корнем растения. Развитие личинок продолжается в течение 
30-45 дней. Затем личинка окукливается на глубине 5-
15 см от поверхности почвы. Через 10-12 дней rиз кукол,ки 
выходит молодой жук, ко'Горый выбирается на поверхность 
и питается листьями клевера. Клубеньковые долгоносики по
вреждают клевер как в имагинальной, та1к и в личиночной ста
дии. Всходы клевера могут повреждать жуки щетинистого и 
полосатого гороховых слоников, обгрызая семядоли, уничто
жая центральную почку или перегрызая стебельки растений. 
Другие виды ситонов, в том числе и приуроченные к клеве
ру, всходов не повреждают. 

Взрослые клубеньковые долгоносики повреждают .т~истья 
клевера. Однако это не причиннет клеверу большого вреда, 
так как он об.т~адает способностью быстро восстанав.т~ивать 
утраченную листовую поверхность. Гораздо более опас•ш дея
rельность их личинок, коrорые питаюrся как клубеньками, 
так и корнями клевера .. 

Личин:юи ситонов наносят корням клевера повреждения 
самого различного характера. В одних случаях они уничто
жают клубеньки и медкие корешки, в других - перегрызают 
более крупные боковые корни и даже центральный корень до 
0,5 см в диаметре, очень часто встречаются повреждения в 
виде соскабливания пробки и более г.т~убокие погрызы корня 
в виде ямок различной формы (рис. 2). Вредоносность личи
нок разных клубеньковых до.т~гоносиков по отношению кор
ней клевера неодинакова. Жуки щетинистого и полосатого го
роховых слоников, а также красноногого, на клевере немного

числ~нны, поэтому и вредоносность их личинок не может 

быть большой; к тому же личинки этих видов наносят глав
ному корню только поверхностньrе повреждения. 

Из приуроченных к клеверу видов наиболее опасны мя 
корней клевера личинки мотылькового слоника, которые вы
грызают в корне глубокие ямки1 и камеры, а иногда да
же перегрызают его. Значительно повреждают 1корни ли
чинки желтоногого с.т~оника- они выгрызают глубокие части 
корня ·ИЛИ сов~ем перегрызают его. Личинки ,клеверного клу
бенькового долгоносИ!ка уничтожают в основном клубеньюи, 
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главному корню нанос$1т лишь поверхностные повреждения. 

Клубеньковые долгоносиюи в условиях Свердловекой обла
сти являются наибож~е опасными вредителями клевера, так 
как их личинки сильно повреждают корни. Сопоставление 
повреждений, нанесенных личинками ,клубеньковых долгана-

Рис. 2. К:орни клевера, поврежденные личинками ситонов. 

сикав, с повреждениями от других почвенных вредителей, по· 
казало, что большинство их падает на долю ситонов. Таким 
образом, последние и являются основными вредителями кле
вера на Среднем Урале. Личинки при питании нарушают це
лостность корня клевера. Через повреждения внутрь корня 
прошикают болезнетворные микроорганизмы (в частности 
грибы Fusarium), которые, поселяясь в корне, разрушают его 
ткани. 

Сопоставление поврежденнести корней вредителями и по-
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ражениости их болезнями показала, что между этимн явле~ 
ниями существует самая тесная связь. 

В тех случаях, когда личинки ситонов соскабливают проб
ку корней, корни особенно часто поражаются наружными 
rнил:Ями. · 

В тех случаях, когда насекомые повреждают более глубо
кие части •корня, развиваются внутренние гнили. На продоль
ных срезах корней, сделанных через их поврежденные час'ГИ, 

Рис. 3. Распространение гнили на корнях, поврежденных вредителями. 

можно легко наблюдать, как гниль распространяется от ме
ста повреждения и захватывает более глубокие участки 
(рис. 3). Растения с корнями, поврежденными вредителями 
и пораженными гнилями, при неблагаприятных условиях пе
резимовки выпадают. Таким образом, личинюи клубеньковых 
долгоносиков наносят клев~ру огромный вред. Из сказанного 
следует, что для обеспечения нормальной перезимовки в агро
комплекс должна быть включена в качестве обязательного 
мероприятия и борьба с вредителями корневой системы кле
вера. 
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Меры борьбы 

1_. Для защиты всходов клевера необходимо применять 
приемы, способствующие получению дружных ранних всхо
дов. 

2. При появлении на всходах значительного количества 
клубеньковых долгоносиков следует ·опыливать их дустом 
гексахлорана ила ДДТ из расчета 15----20 кг/га. 

3. Для уничтожения перезимовавших жу,ков рекомендует
ся опыливать отрастающий клевер дустом ДДТ из расчета 
1-5-20 кг/га весной, а для истребления молодых жуков это 
же мероприятие нужно проводить после укоса (но уже 25-
30 кг/та). 

Мышевидные грызуны . Muridae 

Из мышев,идных грызунов в условиях Свердловекой обла
сти наиболее сильно вредит серая, или обыкновенная, полев
ка- Microtus arvalis Pall. 

По внешнему виду этот зверек напоминает домашнюю 
мышь. Полевки отличаются от мышей пушистой шерстью, JЮ
ротким хвостом, короткими ушами и тупой формой головы. 

Мышевидные грызуны очень плодовиты: самки приносят 
по 5-6 детенышей несколько раз в году (3-5 раз). Через 
2-3 месяца последние также дают потомство. 

Пр1и благоприятных погодных условиях (мягкая зима с 
глубоким снеговым покровом; теплые, сухие, с умеренным 
выпадением осадков лето и осень) и обилии 1юрма они раз
множаются в огромных количествах и производят на посевах 

большие опустошения. 
С наступлением холодной и сырой погоды мышевидные 

грызуны массами переселяются в скирды, ометы, амбары, 
хранилища. Часть их остается на полях. Зимой полев'юи ак
тивны. Они могут питаться корнями клевера или выгрызать 
коронки растений. Кроме этого, при прокладывании своих 
подземных х:одов они также повреждают корневую систему 

клевера. Так, в 1948 г. в районе г. Свердловска наблюдалось 
очень сильное заражение клеверных полей этими вредителя
ми, что привело к сильному изреживанию посевов. 

Меры борьбы 

1. Ранняя глубокая зяблевая вспашка без огрехов, при ко-
торой разрушаются норы полевок. 

2. Культивация паров. 
3. Борнба с сорняками. 
4. Своевременная чистая уборка посевов и обмолот. 
5. Хорошая лущевка стерни. 
6. Окружение скирд и ометов заградительными канавами 
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(глубиной 0,6-0,7 м и шириной в верхней части 0,4-0,5 м. 
По дну канавы через 15-20 м вырывают колодцы глубиной 
0,4-0,5 м). На дно канавы раскладываются отравленные 
приманки. 

7. Сжигание зимой старой, не пригодной для употребления 
соломы. 

8. Истребление полев.ки химическими средствами на посе
вах многолетних трав и на прилеrающих к ним залежах и 

опушках леса проводится ранней весной или осенью. 1К хими
ческим способам относятся отравленные приманки и опыли
вание нор ядами. 

Затравливание зараженных посевов производится путем 
закладывания в норки отравленных приманок. Для борьбы с 
полевками применяются зеленые отравленные приманки (из 
клевера и другой свежей сочной травы). При изготовлении 
их траву, сваленную в кучи, обливают ч-истой водой, ·чтобы 
она хорошо намокла, а затем опыливают ядом. На 1 кг тра
вы требуется или 30 r rкремнефтористого натрия, или 30 г 
фосфида цинка, или 15 r мышьяковисrокислого ~кальция, или 
20 Г МЫШЬЯКОБОКИСЛОГО КаЛЬЦИЯ. 

Зеленые приманки закладывают в норки небальтими пу
чочками, свободно входящими в отверсше норы. На 1000 нор 
рас~одуется 2-2,5 кг отравленной зеленой массы. 

!Когда на полях появляется растительность, более 
ным способом истребления является опыливание нор 
фосфидом цинка, ареенитом и арсенатом ;кальция. 
расхода яда 0,3-0,5 r на нору. 

Озимая совка. Agrotis segetum Schiff. 

надеж

ядами: 

Норма 

Озимая совка принадлежит к отряду чешуекрылых(Lерidо 
ptera), семейству ночниц -Noctuidae. Она является много
ядным вредителем. Наиболее сильно повреждает озимую 
рожь, может повреждать также сахарную свеклу, клевер и 

другие растения. 

Тело бабочки и передние крылья серовато-коричневого 
цвета. Рисунок на передних крыльях в виде пятен и преры
вистых линий. Задние крылья светло-серые. Тело бабочrки 
толстое. 

Самки откладывают яичюи, как правило, на сорняках в 
полях с изреженным травостоем. Полей с густым травостоем 
бабочки обычно избегают. Самка может отложить от 400 до 
2000 яиц. Яйца откладываются по одному или по нвскольку 
штук на прилегающие к земле части растений или прямо на 
землю. 

Яйца шаровидной формы, ребристые. Только что ·отложен
ные яйца молочио-белого цвета, через 2-3 дня на оболочке 
яйца появляется красноватая окраска. Яйцо развивается в 
течение 7-17 дней, затем из него отрождается гусеница. 
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Окраска гусеницы з~емлисто-серая; взрослая гусеница име
ет жирный блеск. Нот восемь пар: 3 настоящих грудных и:5 пар 
.ложных брюшных. В течение жизни гусеницы линяют 5 раз. 

Молодые гусеницы питаются листьями, проделывая в них 
отверСТiия различной величины и объедая их с краев. До пер
вой линьки они живут открыто на растениях, а затем уходят 

6 

Рис. 4. Озимая совка. 
а-яйцо; б -гусеницы; е- кукот;а; г -бабочка; й- поврежденное растение. 

под комочки почвы. В старшем возрасте они подгрызают у 
основания стебли растений и выгрызают коронки и корневые 
шейки клевера (рис. 4). 

Гусениц трудно обнаружить на растениях, так как на 
день они прячутся в почву или под прикорневые листья. Пи-
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таются гусеницы в течение 28~38 дней, с наступлением мо
розов уходят на зимовку в почву на глубину 10-25 см. Од
нако перезимовывать могут только вз~tослые, которые выдер

живают снижение температуры до 10-11°, остальные вымер
зают. После перезимовки гусеницы поднимаются ближе к nо
верхности, на глубине 5-6 см выдавливают пещерку, где и 
закукливаются. Куколка длиной до 20 мм красно-бурого цве
та, блестящая. Через 2-3 недели из куколки выходит бабоч
ка; через 4-5 дней она начинает откладывать яйца. 

Меры борьбы 

1. Создание нормального травостоя на полях. 
2. Тщательная обработка парового поля, пропашных куль

тур, ска<Шивание по обочинам дорог цветущих сорняков, на ко
торых nитаются бабочки. Применение вико-овсяных паров. 

3. Глубокая зяблевая вспашка. 
4. Применеине отравленных приманок на парах. Приманки 

изготовляются из сорняков и ботвы овощных культур. На 
ЮО 1кг зеленой приманки расходуется 1-3 кг кремнефтори
стого или фтористого натрия. На гектар требуется 100-
200 кг nриманки. 

5. Опыливание против гусениц младших возрастов следу
ет пр·оизводить 5-процентным дустом ДДТ или 12-процентным 
дустом гексахлорана из расчета 20-'2б кг/га. 

Долгоножки. Тipulidae 

Долгоножки относятся к отряду двукрылых - Diptera. 
Это многоядные вредители. Личинки их повреждают кле
вер, капусту, турнепс, овес, горох, свеклу, лук, чеснок, карто

фель и другИiе растения. Долгоножка похожа на крупного 
комара (20-25 мм) с очень длинными ногами (рис. 5). 

Взрослые насекомые откладывают яйца прямо на почву. 
Плодовитость - до 900 я'иц. Из яиц выходят л:ичинки, кото
рые живут и зимуют в почве. ЛИчинки землисто-сероого цвета, 
безногие, длиной до 20-25 мм. Передний конец тела заост
рен, задний- тупой и окружен звездообразными выростами. 
Во второй половине июня личинки окукливаются, а в июле из 
куколок вылетают долгоножки. Личинки весной и в первой 
половине лета повреждают корни клевера и подгрызают стеб
JIИ. Особенно сильно долгоножки вредят во влажные годы и 
на поиижеиных влажных участках. 

Меры борьбы 

Глубокая зяблевая вспашка с боронованием клеверищ, 
луговых земель и низинных участков. 
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Рис. 5. Долгоножка. 
а-яйца; б-личинка; в-куколка; 'г-взрослое насекомое; 

д- поврежденное растение. 

Гороховая тля. Acyrthosiphoп pisi Kalt. 

Гороховая тля относится к отряду равнокрылых хоботных 
Homoptera; распространена очень широко, но наиболее вре~ 
дит в нечерноземной полосе Совеrекого Союза. Гороховая тля 
поражает люцерну, клевер, эспардет, лядвенец, донник, вику, 

горох, чечевицу, чину. 

Гороховая тля один из наиболее крупных видов тлей. Тело 
ее достигает 2,5---'5 мм. Цвет ее тела бархатисто-зеленый, 
глаза красно-бурые, усики дл,иннее тела. Сзади брюшка рас
положены длинные «соковые» трубочки. !Крылья прозрачные. 

Свежеотложенные яйца гороховой тли голубовато-зеленые, 
а позднее черные. Оплодотворенные яйца тли, отлоЖенные ею 
осенью на прикорневые части многолетних бобовых растений, 
перезимовывают. Весной из яиц отрождаются личинки, кото
рые превращаются в бескрылых самок. Последние размножа
ются без оплодотворения, рождая личинок. Личинки линяют 
4 раза, после чего достигают взрослого состояния. Через 1-
2 поколения среди бескрылых самок начинают появляться 
крылатые ос·Оiби, которые расселяются на другие раrтения, 
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где и размножаются. Развитие тли длится от 8 до 15 дней. 
В холодную погоду оно затягивается. После аревращения во 
взрослую стадию через 1-2 дня тля начинает рождать дете
нышей в среднем по 4-5 штук в день. Средняя ее плодови
тость от 57 до 114 ,1ичинок. В течение лета тля может дать 
4-10 поколений. Наиболее быстро тЛя развивается при теп
дой, умеренно влажной погоде. При засухе ~кани растений 
становятся более грубьiМи, менее пригодными для пита-· 
ния, вследствие чего тли размножаются и растут более мед
ленно. 

Осенью появляются самцы и самки, которые спариваются 
и откладывают яйца. Последние откладываются поодиночке 
или н~большими группами. Самка откЛадывает в среднем до 
10 яиц. Тли и их личинки высасывают соки растений и покры
вают листья своими клейкими \3ыделениями. У поврежден
ных растений листья и стебли приобретают уродливую фор
му. Высасывание соков приводит к ослаблению растений и по
нижению урожайности. 

Меры борьбы 

1. Опрыскивание или опыливание растений препаратами 
анабазина или никотина. Для опрыскивания употребляется 
0,1 %' раствор анабазин-сульфата или никотин-сульфата с 
добавлением 0,4%' мыла. Расход раствора 1000-1200 л/га. 
При. опыливании применяют 3-5% анабадуст или никадуст 
из расчета 45-50 кг/га. Обработка обычно проводится не ме
нее двух раз, так как при однократной обработке тля может 
частично уцелеть и снова размножиться. 

2. Низкий укос стерни клевера и уборка ее с поля или 
весеннее выжигание стерни для уничтожения зимующих яиц 

тлей. 

Кобылки. Acridodea 

!Кобылки - многоядные вредители, явл·яются нестадными 
саранчовыми и относятся к отряду прямокрылых насекомых 

- Orthoptera. По внешнему виду кобылки и кузнечиюи ,ц.о
вольно похожи. Саранчовые отличаются более короткими 
усиками, не досТ>игающими половины тела и коротким яйце
I<"ладом на заднем конце брюшка. 

В пределах Свердловекой области распространено не
сколько видов кобылок: стройная или белоподосая, сибир
ская, темнокрылая, крестовая. 

Стройная или белополосан кобылка (Chorthippus albomar
ginatus Deg.) имеет различную окраску: от бурой и зелено
ватой до соломенно-желтой. Длина тела от 13 до 21 м~1. Дер
жится она на молодых пырейных залежах и других уqастках 
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со злаковоii растительностью. !Кубышка содержит 10-14 яиЦ. 
Сибирская кобылка (Aeropus siblrica L.) бурого или 

зеленоватого цвета длиной от 19 до 25 мм. Обычно ветре
. чается на старых залежных землях или выгонах, где на сухих 
повышещrых местах самки закладываJQт :кубышки. В кубыш
ке 8-10 яиц. 

- Темнокрылан кобылка (Stauroderus soa1aris F. - W.) 
бурого или темно-зеленого цвета с темными крыльями. Длина 
туловища 18-29 мм. Обитает на пырейных залежах, разно
травных у~астках и сухих лугах вблизи леса. Кубышки чаще 
закладывает на залежах. В кубышке 5-1 О яиц. 

Крестоl'lая кобылка (Areypter а microptera F. - W.) жел
товато-коричневого цrета, длиной 19-29 мм. Встречается на 
целинных степных землях. В кубышке 9-13 яиц. 

Взрослые половозрелые самки с помощью створок яйце
клада раздвигают почву, погружают в нее брюшко и откла
дывают яйца. Одновременно самка выпускает в вырытую 
ямку пениетую массу, которая затвердевает и образуется :ку
бышка с яйцами. !Кубышки зимуют, весной из них отрожда
ются молодые личинки. Последние имеют червеобразную 
форму, облегчающую им выход на поверхность почвы. По 
вЫJюде из яйца, лич•инка линяет и превращается в обычную 
личинку первого возраста, напоминающую по форме взрос
лую кобылку. Личинки развиваются в течение 25-ЗО дней, 
линяя 4-5 раз. После отрождения личинки держатся не
большими группами-кулигами и питаются луговой расти
тельностью, а затем переходят на пооевы. Спустя неделю -
две после окрыления взрослые 'кобылки спариваются, а за
тем через несколько дней начинают откладывать яйца. 

В сухие теплые годы кобылки, сильно размножаясь, пере
ходят на посевы сельскохозяйственных культур. Большое ко
личество кобылок наблюдалось на посевах клевера в 1952 г. 
в некоторых :колхозах Богдановичекого района. !Кобылки за
селяли только из'Реж~нный клевер, так как они 1выбирают для 
обитания участки с редким травостоем, хорошо прогреваемые 
солнцем. Взрослые кобылки и их личинки уничтожают листья 
клевера, поедая· в первую очередь жилки и чер·ешки листьев. 

Меры борьбы 

1. Распашка и освоение пустошей, залежей, целинных зе
мель. 

2. Упорядочение выпаса скота на пастбищах и проведе
ние мероприятий по восстановлению травяного покрова (под
сев трав, внесение удобрений, снегозадержание). 

3. Создание хорошего травостоя на клеверных полях. 
4. Химическая борьба путем рассева отравленных прима-. 

НОК ИЗ ОПИЛОК, сухого КОНСКОГО навоза, ПОЛОВЫ И Т. д. 
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При приготовлени•и отравленных приманок 10 кг вещества 
смачиваются 10 л воды и перемешиваются с гексахлораном. 
500-700 г 12-процентного дуста гексахлорана расходуется на 
10 кг приманки. На гектар требуется 10-20 кг приман:юи. 

5. Различные мелиоративные мероприятия (осушение за-
болоченных участков и т. д.). · 

Совка-гамма. Phytomeatra gamma L. 

Совка-гамма (рис. 6) - многоядный вредитель, ~бабочка 
относится к отряду чешуекрылых(Lерidорtеrа), семейству ноч-

Рис. 6. Совка-гамма. 
а -гусеница; б- куколка; 11-бабочка; г- поврежденное растение. 

ниц (Noctuidae). Ее гусеницы питаются ВIИКОЙ, клевером, 
льном, ·коноплей, горохом, подсолнечником, овощными ИJ дру
гими ~льтурами. 

В отдельные годы этот вредитель размноыается чрезвы
чайно сильно и производит массовые опустошения. Примерам 
могут служить 1922-1923 гг., когда совка-гамма сильно рас
пространилась в Молотовекой области. 
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Бабочка совки-гаммы в размахе крыльев имеет 40-48 мм. 
Передние крылья ее темно-бурого цвета со светлым пятном, 
напоминаюШJИм по форме букву «у» (или греческую букву 
гамму). Задние крылья светло-серого цвета. 

Бабочки летают днем. Наибольший лет наблюдается в се
редине июня. Яйца до 500 шту'к откладываются поодиночке 
или группами (по 6 штук) на нижнюю сторону листьев. 

Яйца белые, с зеленоватым оттенком, шаровидной формы. 
Через 5-7 дней из яиц вылупляются ,гусеницы, последние 
окрашены в зеленовато-желтый или зеленый цвет и имеют 
3 пары грудных и 3 пары брюшных ног. При передвижении 
они дугообразно изгибаются. Длина взрослых гусениц дости
гает 32 мм. 

Гусеница питается в течение 16-24 дней, объедая листья, 
завязи, бутоны, цветы, затем оплетает себя рыхлым паути
нистым коконом и закукливается в нем. ·Кокон прикрепляется 
к листьям и стеблям растений или находится на поверхности 
почвы. !Куколка совки-гаммы темно-:коричневого цвета длиной 
15-20 мм. 

Через 10-13 дней из куколки вылетает бабочка 2-ro поко
ления. Зимовать совка-гамма может в разных фазах разви
тия. 

Меры борьбы 

1. Уничтожение сорняков и удаление их с поля. 
2. Опыливание посевов дустом ДДТ (20-25 кг/га). 
3. Г лубокая зяблевая вспашка в целях борьбы с зимую

щими фазами этого вредителя. 

Медведица кая. Arctia caja L. 

Медведица :кая относится к отряду чешуекрылых 
(Lepidoptera), семейству медведиц ( Arctiidae). Гусеница 
этой бабочки может повреждать многие травы. 

В 1953 г. большое количество этих гусениц было отмече
но в районе Свердловока на клевере, где они интенсивно ПIИ
та.'!ись листьями, полностью уничтожая пластинку листа и 

оставляя лишь черешок .. 
Медведица кая - крупная бабочка с толстым мохнатым 

телом. Передние крылья коричневые с белым рисунком, зад
ние- :К!иноварно-красного цвета с пятью черными пятнами. 

Голова и грудь темные, красно-бурые, брюшко карминно
I<расное с черными поперечными полосками. 

Взрослая гусеница черная, с очень длинными черными 
волосками. На боках тела волоски ржавого цвета образуют 
продольную линию. Голова черная. Куколка черная, блестя
щая, в редком мягком коконе (рис. 7). 
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Меры борьбы 

Опыливание клевера гексахлораном и ДДТ при появлении 
гусениц младших возрастов (20-25 кг/га). 

Рис . 7. Медведица кая . 
·а-гусеница ; б-куколка; в-баб.uчка . 

Клеверные листовые слоники. Phytoпomt:s 

Фитономусы (Phytonomus nigrirostris F. u Ph. meles F.) 
относятся к отряду жуков (Coleoptera), семейству долго"но
сиков (Curculionidae). Жук имеет длинный хоботок, яйце
видное брюшко. Окраска жука коричневато-желтая или ко
ричневато-серая. Длина тела 3-5 мм (рис . 8) . 
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Жук выгрызает на листьях крупные отверстия ·или обгры
зает края. Повреждаются большей частью молодые выходя
щие из почек еще св.ернутые листочiш. 

Зимуют фитономусы в стадии жука под растительными 
остатками. Самки откладывают овальные яйца бледно-желто
го цвета, из которых отрожда

ются личинки. Плодовитость 
самок - до 2500 яиц. Личинки а 
по виду похожи на гусениц ба
бочек. Цвет их тела грязно-зе
леный, голова темная, ноги от
сутствуют. Величина личинок 
ОТ 7 ДО 10 ММ. 

Личинки повреждают пре
имущественно нера·скрывшиеся 8 

листочки,· выгрызают зеленые и 

цветущие :головки клевера. Ли
чинки окукливаются на почве в 

широкопетлистом золотисто

округлом кокончике. Из кукол
ки выходит молодой жук, ко
торый питается листьями, а за
тем уходит на зимовку. 

Меры борьбы 

Для iборьбы с жуками и 
личинками применяются дусты Рис. 8. Фитономус. 
ДДТ и гексахлоран, ИЗ расче- а -ЛИЧИI!J<а; (j- kOKOH; n- взрос-
та 20-25 кг/га. Для уничто- лые жуки. 

женин жуков опыливание эти-· 

ми дустами проводят при весеннем отрастании клевера, а для 

истребления личинок- в период бутонизации. 

Моль чехлоноска. Coleophora 

Моль чехлоноска принадлежит к .отряду чешуекрылых 
(Lepidoptera), семейству молей (Тineidae). Передние 
крылья бабочки очень узкие, сильно заостренные, задние -
очень узкие и острые с чрезвычайно длинными бахромками. 
Вредит клеверу гусеница этой небольшой бабочки, которая 
выгрызает отверс11ие в кожице листа и выедает мякоть листа 

под кожицей, не нару1Шая последней. В результате образует
ся округлая «мина» с небольшим отверстием посередине «МИ
ны». Гусеницы имеют десять брюшных недоразвитых ног. 

Гусеница моли скрыта в буроватом чехлике из раститель
ных остатков. Она может переходить с листа на лист и де
лать несколько «МИН». 

Меры борьбы не разработаны. 

23 



Цикадка пенница. Philaenus spumarius L. 

Цикадка пенница (рис. 9) относитон к отряду равнокры
лых хоботных насекомых (Homoptera), семейству цикадовых 
(Auchenorrhyncha). 

Повреждения листьям и стеблям клевера наносят личинки 
цикадки, которые высасывают союи растения. Под влиянием 

этого листья и побеги изме
няют окраску, скручиваются 

или усыхают. 

а При осмотре растения 

Рис. 9. Цикадка пенница. 
а-личинка; б- нимфа; в- взрослое 

насекомое. 

личинка обычно остается не
замеченной, так как она оку· 
тана слоем пенообразной 
слизистой массы. При пита
нии личинка потребляет 
много сока. Избыток воды 
выделяется ею из своего те

ла вместе с некоторыми от

бросами пищеварения. Ли
чинка цикадки шевелит но

гами и сбивает эту жидкость 
в пену, которая служит ей 
укрытием от врагов. 

К осени личинка превра
щается во взрослую цикадку 

и живет свободно. 
Меры борьбы с цикадкой пенницей не разработаны. Мож

но применять опыливание отавы клевера дустами ДДТ и гек
сахлорана против свободно живущих взрослых цикадок. 

Голые слизни 

Голые слизни относятСя к типу моллюсков, или мяткоте
лых (Mollusca), классу брюхоногих моллюсков (Gastropoda). 
Тело слизней имеет веретеновидную форму, цвет его темно-се
рый. На передней части тела расположены щупальцы. Сверху 
тело покрыто слизью (рис. 10). Голые слизни распростране
ны на поиижеиных частях рельефа с глинистыми и суглини
стыми почвами и густым растительным покровом. 

Слизни откладывают яйца группами по 10-35 штук, во 
влажных местах под комочки почвы, около корневой шейки 
клевера и в других укромных местах. Плодовитость слизня 
до 200 штук яиц. Яйца белого цвета. 

Слизни днем прячутся в защищенные от солнца места, а 
вечером выползают и питаются листьями растений, выгрызая 
на них продолговатые отверстия. Они являются многоядными 
животными и могут питаться капустой, брюквой, морковью, 
клевером, картофелем, озимой рожью и другими культурами. 
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Н~иболее СИ"1ЬНО СЛИЗНИ разМНОЖаЮТСЯ ВО ВЛаЖНЫе ГОДЫ, 
после несуровой зимы с достаточным снеговым покровом. 
Продолжительность их жизни 1-1,5 года. Зимуют слизни во 
всех стадиях. 

Рис. 10. Голый слизень. 
а- яйца; б -взрослый слизень; в- поврежденное 

растение. 

Меры борьбы 

\. Осушка сырых заболоченных мест, освоение пустырей, 
прилегающих к посевам. 

2. Тщательная обрабо11ка почвы с разбивкой комков, мо
гущих служить укрытием слизням. 

3. Прополка посевов от сорняков, создающих излишнюю 
зат•ененность,. Удаление с поля сорняков, служащих укрытием 
С.1ИЗНЯМ. 

4. Хим:ичесюие меры борьбы -рассеивание по клеверу ве
ществ, ожигающих кожу слизней, а именно: 
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а) просушенного суперфосфата (240-360 кг/га); 
б) свежегашеной извести (200-250 кг/га); 
в) молотого железного купороса ( 100 ~кг/га); 
г) смеси четырех частей золы с одной частью хлорной из

вести (200 кг/га) .. 
Рассеивание производят вечером или ночью во вре!v;я наи

большего выхода слизней. 

Цветочный 1шмарик. Contarinia 

Цветочный комарик относится к отряду двукрылых 

(Diptera). ВзросЛое насекомое- небольшой комарик светло
серого цвета длиной около 2 мм (рис. 11). 

Самки откладывают по 5-20 яиц в бутоны. Из яиц от
рождаются личинки. Последние имеют вид тонких безногf!Х 
«червячков» светло-желтого цвета. Личинки уничrож·ают буто-

а 

Рис. 11. Цветочный комарик. 
а-отк.ладывание яиц в головку клевера; 6-повреждс~ 
н не бутона личинками; о -личинка; г- куколка: 
д- вылет взрослого насекомого; е- взрос.'Iое насекомое. 

ны, а затем выпадают из них и уходят в почву. Весной пере
зимовавшие личинки окукливаются в nочве и к началу буто
низации клевера из них вылетают комарики. 

Меры борьбы не разработаны. 

Клеверный семеед. Apion 

Клеверный семеед (клеверный долгоносик) относится к 
отряду жуков (Coleoptera), семейству долгоносиков, или 
слоников (Curculionidae). 

Он является основным вредителем, значительно снижаю
щим семенную продуктивность 'клевера. 

Клеверный семеед распространен по всей зоне клевера
сеяния. На одном гектаре 2-3-летнего клевера живет от 4 
до 8 мrн. семеедов-апионов. 
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К:rевер повреждается несколькими видами клеверных дол
гонос-иков. Внешний вид и жизненный циКJI жуков весьма 
сходны, поэтому мы не будем рассматривать их каждого в от
дельности. 

Клеверный семеед- небольшой жук черного цвета до 
3 мм длиной. Тело жука грушевидной формы. Головотрубка, 
или «хоботок», длинная и тонкая. Жуки зимуют на клевер
ных полях и в перелесках под растительными остатками. 

С начала отрастания клевера они переселяются на поля, где 
питаются, повреждая листья, листовые и цветочные почки; 

иногда жуки повреждают и: стебл1и. В листьях выгрызают 
мелкие отверстия овальной формы. После зимовки жуки име
ют недоразвитые яичники, которые развиваются постепенно 

при дополнительном питании на листьях клевера .. В это время 
жуки питаются только бобовыми растениями. 

!Клеверные долгоносики появляются на клевере в 4-5 ча
сов утра, к 7-8 часам вечера переползают на нижнюю сто
рону листьев и к основанию кустов, а к 9 часам вечера все 
уходят на покой к основаниям кустов. 

Через 2-3 недели самки начинают класть яйца. Яйца 
апиона продолговатые, гладкие, желтого цвета величиной 
0,3---:-0,5 мм; откладываются они сначала в листовые тючки, в 
прилистники, между частями поч1ш и прилипником, а позд

нее - в зеленые и зацветающие головюи, свободно между цве
таМИ1 внутри цветов (излюбленное место- среди пыльников). 
На одноукосном клевере яйцекладка проходит, как правило, 
до цветения. 

Самка откладывает от 11 до 217 яиц. При откладке их 
самка при помощи головотрубки выгрызает ямку и протал
кивает в него яйца яйцекладом. О11кладывание яиц очень рас
тянуто и продолжается в течение 2 месяцев и более. 

Через 5-8 дней из яйца отрождается личинка. Только что 
отродившаяся личинка имеет желтую окраску, которая впо

следствии становится белой. Тело личинки морщинистое, по
крытое редкими волосками. Головка бурого цвета. 

Личинка проникает к нижней част'й цветка клевера, где 
прогрызает оболочку вблизи ·столбика или сбоку и съедает 
завязь, затем переходит к другим завязям через чашечки. 

У поврежденной завязи венчик обычно опадает, реже остает
ся на цветоножке. 

Личинка развивается 17-18 дней, в течение которых она 
3 раза линяет. За это время она съедает 9-11 завязей. За
тем личинка выгрызает в цветоложе или стебле· камеру для 
з~кукливания, причем повреждает еще 4-15 цветочков. Под
точенные цветы не опадают, так как их основания склеены 

паутинистыми выделениями личинки. 

· Куколка свободная, все наружн·ые ее органы ясно видны 
и плотно прижаты к телу. Сначала она белого ц~;~ета, потом 
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начинает желтеть (рис. 12). Стадия куколки продолжается 
5-14 дней, при большей влажности развитие проходит быст-
рее. . 

Отрождение жу,ков прои-сходит в июле-августе. Яичники 
молодых жуков недоразвиты, вследствие чего в данном году 

спаривания не происходит. Молодые жуки питаются самыми 
различными растениями. 

Рис. 12. Клеверный семеед. 
а-яйца; б-личинка; в-куколка; г-жук; д-поврежденная 

головка; е-лист, поврежденный жуками. 

С наступлением холодов жуки уходят на зимовку. Отро
дившиеся жуки менее подвижны, поэтому концентрируются 

вокруг мест их отрождения. Жуки живут 2-3 года. 
Семееды-апионы ежегодно снижают урожай семян клеве

ра на 10-11 %, а в отдельных случаях даже на 40-50%. 
В условиях Св.ердловской области апионы также имеют 

большое распространение и являются самым серьезным вра
гом семенного клевера. Учет зараженности клевера долгоно
СИIКОМ, проведенный в колхозах Арамильскоrо, Туринскою, 
Ирбитского районов, показал, что процент головок, заражен
ных клеверным семеедом, колебался от 22 до 64. В каждой 
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зараженной головке находилось J-4 личинки. Эти факты to· 
ворят о значительной вредоносности клеверного семееда в на
ших условиях. 

Мерыборьбы 

1. Скашивание клевера на сено· в период массовой буто
низации. По данным А. И. Герасимовой ( 1950) при таком 
скашивании клевера гибнет до 78% личинок эюго вредителя. 
При укосе клевера в фазе цветения, как это сбычно практи
куется в колхозах Свердловекой области, гибель личинок 
апионов происходит всего лишь на 12-20%, то есть боль
шинство личинок благополучно зЗJканчивает свое развитие. 

2. Выпас кур вокруг мест складирования клеверного сена 
в период отрождения молодых жуков. 

3. Опыливание клевера дустом·ддт (20-2б кг/га) в фазе 
стеблевания, когда апионы уже сконцентрируются на клеве
ре, кроме уничтожения вредителей, стимулирует разви
тие растений и увеличивает урожай семян. Стога и сараи с 
клеверным сеном окружаются (отступя 1-1,5 м)ловчими ка
навками, на дно которых раскладываются отравленные при

манки. Дно и стенки канавок опыливаются дустом ДДТ. Мо
лодые жуки, расползаясь, попадают в канавки, где соприка

саются с ядом и вследствие этого гибнут. 
11\ак указано выше, отродившиеся жуки многоядны, поэто

му для приготовления отравленных приманок могут быть с 
успехом использованы сорняки. 

В ряде районов Советского Союза эффективны подкосы 
клевера, снижающие зараженность семеедом и повышающие 

урожай семян. Следует полагать, что и в наших условиях 
можно найти такие сроки и способы подкосов, которые в усло
виях различных по влажности и температурному режиму лет 

дадут хорошие результаты. 

Клеверная толстоножка, или эвритома . Bruchophagus 
gibbus Boh. 

Клеверная толстоножка относится к перепончатокрылым, 
семейству толстоножек (Eurytomidae). Тело толстоножки 
окрашено в черный цвет. Спинка сверху несколько вздута, 
матовая, брюшко прикрепляется к груди тонким стеблем, бле
стящее. Крылья прозрачные. Длин·а тела до 2 мм (рис. 13). 

Эвритома распространена и вредит во всех районах кле
веросеяния. Потери в сборе семян вследствие ее поврежде
ний иногда доходят до 50%. Толстоножка широко распро
странена и в Свердловекой области. В годы с сухим теплым 
летом она наносит семеноводству значительный вред. Однако 
вследствие малых размеров эвритомы и скрытого образа жиз
f!И ее личинки работники сельского хозяйства мало знают 
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~того вредителя, по~tому 1шкакой борьбы .с ним не прово
~ится. 

Самка толстоножки откладывает яйца в оплодотворенные 
завязи и зеленые .семена клевера, оболочки которых она про
калывает яйцекладом. В каждую завязь обычно отклады
вается по одному яйцу, ко"Горое помещается на семядолю заро
дыша или на росток. При этом яйцо откладывается под обо
лочку, а стебелек остается снаружи. Яйцо белое, блестящее, 
полупрозрачное, овальной формы, с длинным стебельком. 

о 
. . . 

е 

Рис. 13. Толстоножка. 
•1-яйца; б-личинка в семени; в-личинка; г-куколка; д-взрослое насекомое; 

е-поврежденное семя. 

Личинка-белого цвета, толстая, безногая, голова Н•е от
делена. Верхние челюс11и ее хорошо выделяются своей корич
невой окраской. Они сильно хитинизированы. Тело покрыта 
длинными редкими щетинками. Длина личинки около 2 мм. 
Личинка находится внутри семени, питаясь его содержимым, 
после чего от семени остается одна оболочка. Внутри семени 
она и зимует. 

Поврежденные семена тусклого цвета. Обычно онн теря
ют всхожесть. Личинка превращается в куколку также внут
ри семени, что происходит обычно в конце весны. Из куколок 
вскоре появляются взрослые насекомые. Они проrрызают в 
оболочке семени круглое отверстие, через которое вылетают. 
Толстоножка легко перелетает на большие расстояния с од
них посевов на другие. 

Основными очагами, где сохраняется вредитель, ;шляют
ся: 1) осыпающиеся при уборке семена; 2) дикорастущие бо-
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бовые; 3) семена, собранньr.е при уборке; 4) отходы пoc.tl~ 
обмолота и провеивания семян. 

Меры борьбы 

1. Тщательная и своевременная уборка семян, во время ко
торой не нужно допускать осыпания -и потерь семян. С этой 
целью уборочные машины должны быть оборудованы зерно
улавливателями. При использовании простых машин уборку 
!-'еобходимо производить утром и вечером, семенники перево
зить на брезентах. 

2. Скашивание оставшихся неубранными растений и 
скармливание их скоту. 

3. Уборка на сено дикорастущего клевера до его плодоно
шения. 

4. Тщательное провеиванне и сортировка собранных се
мян. 

5. Хранение семян в плотных мешках или толстым слоем 
насыпи для уыеньшения вылета толстонож:ки. 

6. Обработка зараженных семян путем смешивания их с 
нафталином (0,5 кг/т зерна). 

7. Запаривание или силосование отходов молотьбы и про
веивания кленера. 

ГЛАВНЕйШИЕ БОЛЕЗНИ КЛЕВЕРА 

Антракноз. Kabatiella caul ivora 

Антракноз -одно из наибол-ее вредоносных заболеваний 
красного клевера. Болезнь вызывает.ся грибом Kabatiella са· 
ulivora (Kirchn) Karak., относящимся к группе нессвершенных 
-Fungi imperfecti. В России антракноз впервые был найден 
Н. П. Трусовой (1913) в Тульской губернии в 1912 г. Бо
лезнь известна во многих районах СССР, где сеют клевер, 
особенно на севере. В Свердловекой области она отмечалась 
в Камышловском, Туринском, Билимбаевском и других райо
нах. По данным О. М. Миняеюй (1952), в благоприятные для 
развития болезни годы в хозяйствах, где не проводят борьбу 
с антракнозом, потеря семян может составить 60%', а сена-
50%1. 

Антракноз поражает клевер во всех фазах его развития, 
01 проростков до взрослых растений. Болезнь обнаруж~ивается 
в первый же год жизни растения, но становится хорошо за
метной на клевере со второго года жизни. Она отмечается на 
стеблях, черешках и листовых пластинках, проявляясь внача
ле в виде узких штрихов или буро-коричневых пятен, неред
ко окаймленных черной полосой. Со временем в местах пя
тен на стеблях образуются язвы и трещины. У пораженных 
растений можно наблюдать подлом и опадение стеблей и 
листьев. Такие растения приобретают вид как бы обожжен-
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iШХ (рис. 14). На ранних стадиях развития болезни (в первый 
год жизни клевера) или ранней весной обычно бывают пора
жены только пластинки листьев. Болезнь вызывает почерне
ние жилок листа, затем угловатые пятна и, наконец, разрыв 

тканей и засыхание их. 
Поражаются также цветочные головки и семена. Больные 

головки отличаются от здоровых изменившейся окраской. По
раженные цветки оине-фиолетового цвета, имеют опаленный 
вид. Больные антракнозом семена не обнаруживают на своей 
поверхности :каких-либо пятен или язв, но в большинстве слу
чаев бывают щуплыми. 

Заражение растения антрак:нозом и дальнейшее развитие 
заболевания находится в тесной зависимости от условий 

Рис. 14. Антракноэ клевера. 
а -больное растение; 6-поражеиный стебель и 

споры. 

внешней среды. Благоприятным условием для проявления 
и развития антракноза является влажная и теплая погода. 

Первые признаки проявления заболеваний в северной зо
не клеверосеяния, в том числе .и в Свердловекой области, 
можно наблюдать в июне. О. М. Миняева в различных райо
нах Московской и Тульской об.'!астей первые больные расте
ния клевера отмечала в мае. Гриб ра·спространяется конидия
ми. При низкой температуре и повышенной влажности гриб 
может образовать псевдоникниды (плодовые тела). 

Степень приуроченности гриба и видовой состав растений, 
поражаемых возбудителем антракноза, довольно разнообраз-. 
ны. Помимо дикорастущих форм красного клевера Trifolium 
pratense L., гриб может заражать также розовый клевер 
Tr. hibridum L., и средний Tr. meфum L. Источниками 
ин;фекции антракноза являются: семена, послеуборочные 
остатки, почва и, наконец, больные растения дикорастущих 
и культурных клеверов. 
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Решающими факторами в передаче заболевания с.1едует 
считать ветер, переносящий больные растительные ткани, и 
брызги дождя, распространяющие конидин возбудителя. 
Большое значение в распространении · инфе,кции принадлежит 
также насекомым. 

Меры борьбы 

1. С целью отделения щуплых наиболее зараженных ант
ракнозом семян, а также уничтожения возбудителя проводить 
очистку, сортирование и протравливание посевного мате

риала. 

2. Убирать зараженный клевер на зеленый корм или на 
сено в возможно более ранние сроки и при низком скашива
нии. 

3. При уборке, сушке и перевозке сена не допускать по

терь растительных остатков, зараженных антракнозом. 

4. Места зимнего складирования клеверного сена распо
латать поодаль от посева клевера, так как они могут явиться 

источником распространения болезни. 
5. Проводить подкашивание дикорастущего клевера. 

Клеверный рак. Sc1erotinia trifoliorum 

Возбудителем клеверного рака является сумчатый гриб 
из порядка дискомицетов Sclerotinia trifoliorum Erikss. 

По данным А. А. Ячевского (1916), клеверный рак впер
вые был отмечен в 1904 г. в Лифляндской губернии. В 1910-
1912 rr. Прибал11ийские губернии считались опасным очагом 
распространения этой болезни. М. И. Лисицына (1944) ука
зывает на гибель клевера от рака: в Немчинов,ке (под Моск
вой) в 1934 г. до 4-20%', а в 1937 г.- до 70%. 

Клевер заболевает ра1юм осенью в первый год жизни. Об
наружить болезнь в это время бывает очень трудно, так как 
наступающее в конце вегетации общее увядание и отмирание 
листьев маскирует картину забОлевания. Заражение растений 
клевера раком происходит также и весной путем перехода 
грибницы с больного растения на здоровое или же ч.ерез поч
ву. Болезнь может распространяться и под снегом, особенно 
в мягкие зимы после дождливой осени. 

Распознать болезнь лучше всего весной. Как только nоля 
освободят·ся от снега, среди здоровых, зеленых р:астений кле
в.ера резко выделяются погибшие кусты. На рядовых посевах 
можно наблюдать выпадение клевера рядками. Иногда боль
ные раком растения клевера весной отрастают, но образуют 
ЛИСТЬЯ Мельче, ЧеМ у ЗДОрОВЫХ. Та1КИе ~СТЫ увядают И !1Иб
нут. 

У поnибших растений надземная часть имеет бурую окрас
ку и легко обрывается в области корневой шейки. Ткани кор
невой шейки полностью сгнивают и становятся трухлявыми. 
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Корень ранней весной бывает захвачен болезнью частично, но 
в дальнейшем он также сгнивает и становится трухлявым 
(рис. 15). 

Вокруг корневой шейки и у основания стеблей поражен
ных растений в сырую погоду наблюдается воздушный белый 
мицелий гриба. При обильном увлажнении мицелий разви
вается и на поверхности почвы у пораженных кустов. 

Важным признаком для распознавания болезни я:вляется 
наличие склероциев. Склероции образуются у корневой шей
ки на больных корнях, стеблях, а иногда и прямо на поверх
ности почвы. В сухие годы 
можно встретить растения кле

вера, погибшие от рака, но без 
склероциев. При наступлении 
дождливой погоды у таких ра
стений наблюдается распад 
корневой шейки, склероции и 
мицелий. 

Развитие •болезни находится 
в зависимости от погодных ус

ловий. В годы с теплыми влаж
ными осенними месяцами на

блюдается наибольшая гибель 
клевера от рака. И, наоборот, 
в сухие годы с малоснежными 

морооными зимами болезнь 
nочти не развивается. 

Рис. 15. Рак клевера. 
1- растение, пораженное раком: 
2-склероции: 3- прорастающиn 

склероциn. 

В цикл развития Sclerotinia trifoliorum входят: склероции, 
апотеции, мицелий (грибница) и споры. 

Склероции - это покоящаяся стадия гриба, в •которой он 
способен сохраняться в течение 5-7 лет. Зрелые склероции 
снаружи черного цвета, внутри белые, неправильной, часто 
бугорчатой, формы. Размеры их колеблются от величины кле
верного семени до 1,5 см в плоском сечении. По данным 
М. И. Лисицыной (1944), склероции находятся в почве все 
лето и только в конце августа или начале сентября прора
стают. При засухе и высоких 11емпературах летних месяцев 
склероции теряют жизнеспособность. Они могут прорастать 
только лишь на поверхности почвы, находясь же на глубине 
7-8 см, ка•к правило, не прорастают. · 

Апотеции- это сумчатая стадия гриба. Они образуются 
при прорастанин склероциев и представляют собой дискооб
разные плодовые тела, сидящие на ножке. Верхняя поверх
ность апотеции покрыта слоем, состоящим из сумок. В каж
дой сумке находится по 8 одноклеточных спор. При резком 
изменении температуры или влажности воздуха споры выбра
сываются из сумок вверх до 10 см и служат источником ин-
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фскции. При б.'!агоприятных условиях споры прорастают в 
мицелий. 

Мицелий - эт·о вегетативная стадия гриба. На развитие 
мицелия положительное влияние оказывает высокая влаж

ность почвы и воздуха. Изменения температуры в пределах 
от 8 до 22° С, по данным А. А. Я чевского ( 1916), не оказыва
ют отрицательного влияния на развитие мицелия, но при теУI

пературах,. выше и ниже указанных, наб.'lюдается значитель
ная задержка в росте. По материалам М. И. Лисицыной 
( 1944), минимальной температурой для роста мицелия яв
ляется-~ С, оптимальной + 21° С и максимальной + 27° С. 
Автор предполагает, что в природных условиях гибель мице
лця может наступить при температуре около + 35, +38° С, 
так как летом сильно проявляется сухость воздуха - фактор, 
особенно неб:п:агоприятный для развития грибницы. 

!Клеверный рак, кроме клевера, поражает ряд сорных ра
стений, а именно: осот желтый(Sопсhus arvensis L.), незабудку 
(Miosotis intermedia), ромашку (Matricaria hamemoides), 
подорожник (Piantago media L.), желтушник левкойный 

(Erysimuin cheiranthoides L.) и др. 
Доказана возможность перехода рака с клевера на другие 

культурные растения и, в частности, на подсолнечник, пет

рушку, морковь, салат, огурцы, томаты, тыкву. . 
О видовой и сортовой устойчивости клевера к этому забо

леванию в лrпературе имеются очень немногочисленные дан· 

ные. Известно, что сильнее и чаще заболевают раком крас
ный клевер (Tr. pratense) и шведс~ий (Tr. hibridum), бе
лый клевер (Tr. repens) поражается меньше. Сорта клевера 
местной репродукции, как ·более приспособленные к местным 
условиям, меньше поражаются ·болезнью. 

Источниками инфекции являются: зараженная почва, .боль
ные растения клевера и сорняки. Зимует гриб в виде склеро
циев, находящихся на сорных травах или на почве. Образую
щиеся при прорастанин склероциев сумкоспоры разчосятся 

ветром и заражают здоровые растения. М. И. Лисицына 
( 1944) главным источником инфекции считает сумкоспоры, 
образующиеся при прорастанин склероциев с почвы. 

Меры борьбы 

1. Введение правильных травопольных севооборотов с та
ким чередованием культур, чтобы клевер возвращался на 
старое мес'Го не раньше, чем через 5-7 лет. 

2. Применеине правильной системы обработки почвы с 
обязательным глубоким запахиванием растительных остат
ков. При глубокой вспашке и многократной культивации 
склероции г лубоко заделываются в почву и теряют способ
ность к прорастанию. 
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3. Проведение посева клевера на хорошо удобренной поч
ве. Применеине подкормок клевера фосфорно-калийными удо
брениями. 

4. Посев клевера в смеси со злаковыми травами. 
5. Избегать загущенных посевов. 
6. В случае обнаружения сильной эпидемии рака клевер 

необходимо запахивать после первого укоса на глубину не 
менее 15 см, и затем на хорошо обработанную площадь вьюе
вать злаковые травы. 

7. Проводить мероприятия по снижению избыточ·ной влаж
ности почвы (дренирование, уЛучшение физических свойств 
почвы). 

Фуэариоз. Fusarium 

Возбудите.пями фузариозных заболеваний клевера являют
ся микроорганизмы из группы несовершенных грибов, относя
щихся к роду Fusarium. 

Впервые фузариоз клевера был отмечен А. А. Ячевским 
( 1916) в Лужоком уезде Петербургской губернии в 1911 г. 
Эта бмезнь автором названа гниением корневой шейки. Фу
зариозные заболевания клевера типа увядания описаны в ра
ботах М. И. Лисицыной (1947), Д. Л. Тверского, К. П. Жу
ковой, Б. С. Нансуд (1950). Авторы отмечают, 'что гибель 
клевера от фузариоза в условиях Московской области в от
д•ельные годы достигает 80----85%, А. А. Мейер и Н. И. Кри-

. воду6ская ( 1937) указывают на массовую гибель клевера от 
фузариозной гнили корней в Башкирской АССР. 

Фузариозные заболевания клевера широко распростране
ны и на Урале. Специальными обследованиями посевов кле
в~ра, проведеиными лабораторией фитопа'Гологии и энтомо
логии Института биологии Уральского филиала АН СССР, 
фузариоз отмечен в Турин~ком, Ирбитском, Камышловском, 
Богдановичском, Белоярском, Арамильском, Билимбаевском и 
ряде других районов Свердловокой области. Поражаемость 
клевера фузариозом в отдельные годы составляет 40-70%. 

У клевера фузариоз поражает семена, всходы и растения. 
Болезнь приводит к снижению всхожести семян •И гибели 
всходов, проявляется в виде увядания растений и корневых 
гнилей. 

Ф у з 1а р и о з в с ход о в проявляется в виде }'!Вядания 
рас-гений. Заболевшие в-сходы легко отличить от здоровых по 
угнетенному росту и по пожелrевшим листочкам. !Корень в 
области корневой шейки буреет, а при сильном пораженин 
прекращает свой рост. У основания с11ебля иногда образуются 
перетяжки, и подземная часть легко обрывается. 

Пораженные проростки чаще всего совсем не появляются 
на поверхности почвы или же вокоре после выхода на по

верхность погибают. 
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У в я д а н и е р а с т е н и й чаще всего происходит в жар
кие засушливые :v~есяцы, с наступлением холодов распростра

нение болезни как бы затухает. Иногда растения, пораженные 

Рис. 16. Фузариозная корневая гниль клевера. 

в летний период, не поги'бают, а в ослабленном состоянии 
уходят под снег. Во время зимы они, как правило, полибают, 
чем и обусловлено весеннее выпадение клевера. 

На клевере второго года жизни болезнь максимально про
является в фазе цветения. Увядание куста клевера начинает-
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с я снизу И распространяется вверх.· Верхушки больных стеб
.'Iей имеют поникший вид.. а листья иногда-буро-фиол•етовый 
оттенок. Сосудистая система корней увядшего клевера имеет 
бурую окраску. При полной гибели растений все ткани корня 
становятся бурыми. Побурение сосудов иногда можно наблю
дать и в стеблях. 

К о р н е в я я г н и л ь клевера является наиболее распро
страненным заболеванием в условиях Свердловекой области. 
Болезнь проявляется весной на клевере второго и третьего 
годов жизни. Пораженвые кусты клевера при выходе из-под 
снега или совсем не отрастают, и.'Iи 01бразуют очень слабую 
прикорневую розетку листьев, 

но вскоре гибнут. 
Корневая шейка, главный 

корень и боковые корешки та
ких растений оказываются 
сгнившими и легко обрываются 
от надземной части. Во влаж
ную погоду у корневой шейки 
пораженных растений наб{IЮ
дается белый паутинистый ми
целий, на котором образуются 
розовые студенистые подушеч

ки. состоящие из ·окопления ко-

, нидий гриба. 
Болезнь может развиваться 

и в летний период, особенно 
во влажные годы. Внешние 
симптомы . заболевания в это 
время почти отсутствуют, одна

ко при внимательном осмотре 

можно заметить, что у заболев-
Рис. 17. Корневая гниль, вызы-

ШИХ растений верхние листья ваемая Fнsarium sambucinum. 
имеют , буро-фиолетовый отте-
нок. Корневая шейка или главный корень (рис. 16) таких ра
стений бывают сгнившими. Боковые корни и корневые воl7Jос
ки поражаются значительно реже. На корнях пораженных ра
стений иногда можно обнаружить коркаобразные массы шаро
видных мелких черных образований гриба (рис. 17). Такое 
поражение клевера первого года пользования наблюдалось в 

1951 г. на Туринском сортоучастке. Все пораженнь1е растения 
клевера в период отрастания погибали. 

В Свердловокой области наиболее распространенными 
возбудителями фузариозов клевера являются .следующие виды: 

1. Fusarium solani (Mart.) Арр. et Wr. v. eumartii (Corp.) 
Wr., Fusarium Martii Арр. et Wr. v. minus Sherb., Fusariшn 
javanicum Koord., Fusarium sambucinum Fuck. f. 3 Raillo, 
Fusarium culmorum (W. G. Sш.) Sacc., встречщощиеся на 
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погибших растениях клевера второго 1И третьего .годов .жиз
'НИ и вызывающие корневую гниль; 

2. Fusarium oxysporum Schl. v. trifбlii (Jacz.) Raillo 
вызывает увядание в~ходоВ' и растений; 

З. Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. v. herbarum (Cdo) Sacc. 
поражает оемена и цветочные головки. 

В биологическом отношении грибы рода f'usarium пред
ставляют собой весьма неоднородную группу. Среди них име. 
ются резко выраженные паразиты, полупа.раэиты и сапро

фиты. 
Наблюдения показывают, что паразитные виды грибов мо

гут свободно проникать в растительные ткани здоровых расте
ний клевера, вызывая их поражение. Полупаразитны"'- виды 
поражают только ослабленньiе растения клевера или расте
ния, .имеющие наружные повреждения. 

Цикл развития фузариозных грибов состоит из мицел,ия 
и 1конидий. Некоторые виды имеют сумчатую стадию. При не
благоприятных- условиях как мицелий, так и конидни некото
рых видов рода Fusarium способны образовывать хламидо
споры (покоящиеся споры). 

Грибы рода Fusarium в своем развитии тесно связаны 
с почвой. Изменение температуры и влажности почвы оказы
вает влияние на .развитие и спороношение грибов. 

Специально проведеиные опыты по изучению влияния тем
пературы и влажности почвы на накопление фузариозной ин
фекции показали, что лучшими условиями развития грибов 
в почве являются: температура почвы 18-2'3° С и влаж
ность- не ниже 20-30%. Такие условия в почве обычно на
блюдают~я в июне-июле; в это время и происходит наибо
"lее интенсивное поражение клевера фузариозом. ·Болезнь 
сильнее развивает~я во влажные годы. Погодные услови~ 
влияют на тип проявления фузариоза. Так, во влажныи 
1950 г. в Свердловокой облас11и болезнь наиболее ярко про
явилась на клевере второго года жизни в виде корневых гни

лей, а в сухой 1951 г. сильнее наблюдалось увядание и ги
бель В~ХОДОВ. 

Развитие и спороношение грибов зависит от условий их 
питания. В лабораторном опыте и~ключение из питательной 
среды калия значительно задерживало вегетативный рост 
грибов, 'ЮГда как исключение азота или фосфора уменьшало 
спороношение. Выявилась зави~имость развития фузариозных 
грибов от источников азота. Во всех случаях ~оли аммония 
снижали .развитие грибов рода Fusarium. В производствен
Iюм опыте использование солей аммония в качестве азоти
стых удобрений при весенней подкормке клевера снизило по
раженность растений фуза риозом ( табл. l). 

Наибольшее снижение фузариозных заболеваний клевера 
наблюдалось при подкормке сернокислым и хлористым аммо-
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Таблица 

Влияние форм азотистых удобрений на поражениость клевера 2-ro года 
жизни фузариозом 

Форма удобрения 

Контроль (без удобрений) . . 
Натронная селитра (NaN03 ) 

Аммиачная селитра (NH4N03) 

Сульфат аммония [(NH4)2 S04 ] 

Хлористый аммоний (N H4CI) • 

Процент поражен
ных растений 

22,0 
18,0 
14,0 
10,0 
6,0 

нием. Большинство грибов рода· Fusarium предпочитает кис
лую среду. Следовательно, известкование ПOI!fB под клевер 
является одним из необходимых условий борьбы с фузариоз
ными заболеваниями. 

Фузари~мы, помимо клевера, поражают хлебные злаки, 
технические, 1юрмовые, огородные растения и сорняки. 

Источниками фузариозной инфекции являются почва и се
мена. Однако ·большее значение из них принадлежит почве. 
Дополните:льными резерваторами инфекции в почве служат 
растительные остатки сорных трав и стерня покровных расте

ний. Отмечено, что одни и те же виды Fusarium могут пора
жать как клевер, так и зерновые культуры; из покровных рас

тений сильнее поражается ими озимая рожь. 
Зимуют фузариумы на растительных остатках в почве или 

на семенах в виде м.ицелия и хламидаспор (покоящаяся ста
дия гриба). Отдельные виды Fusarium в виде хламидаспор 
сохраняются и непосредственно в почве. Данные опытов и 
сельскохозяйственная практика показывают, что фузариозные 
зя.болевания встречаются прежде всего на тех посевах .клеве
ра, где не выполняется агротехника. Поэтому все мероприя
тия, направленные на укрепление растений клевера, особенно 
в ранн:ий период их жизни, повышают устойчивость последнriХ 
к заболеваниям. 

Меры борьбы 

1. Тщательная обработка почвы под посев клевера, позво
:Iяющая значительно снизить засоренность полей и ускорить 
процесс минерализации растительных остатков. 

2. Раннее весеннее сгребание остат~ов покровных растений 
с обязательным удалением их с поля и сжиганием. 

3. Посев клевера под покров яровых зерновых культур. 
4. Применение системы удобрений клевера, способствую

щих повышению устойчивости растений к фузариозу. 
Опыты, проведеиные в производственных условиях колхо

за имени Я. М. Свердлова Богдановичекого района, показа-
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.,и, что nредпосевное внесение суперфосфата (в виде порош
ка или гранулированного) из ра·счета 45 кг/га действующего 
начала P20s в смеси с перегноем на 20-30% снижаеТ пора
жениость клевера фузариозом в год посева и поч11и полно
стью предотвращает гибель растений во время перез.имовки. 

·В тех случаях, когда предпосевное внесение удобрений не 
проводи.1ось, очень важно применять весеннюю подкормку 

клевера. В наших опытах весенняя подкормка полным мине
ральным удобрением (N4sРбоКбо) на 47,7% снизила поражен
иость фузариозом и в два раза увеличила урожайность сена 
к.1евера. 

Для сохранения травостоя на третий год жизни сразу же 
после скашивания клевер следует подкармливать фосфорно
калийными удобрениями (Рб~Кбо). -

Цветочная плесень. Botrytis anthoph ila 

Цветочная плесень на клевере встречается во многих об
ластях Советского Союза и отличается большой вредонос
ностью. В Свеодловской области это заболевание клевера от
мечалось намИ в Арамильском, 
Туринском, Ирбитском, Ка
мышловском и других районах. 
Вредоносность заболевания 
nроявляется в снижении семен

ной продуктивности и в ухуд
шении качества семян. Уро- . 
жайность семян клевера сни
жается иногда более чем в два 
раза. 

Возбудитель бмезни вызы
вает заражение цветков, а 

Рис. 18. Цветочная 
клевера. 

nлесень 

а- здоровый цветок; 
цветок. 

б-больной 

именно: тычинок и завязей. Пораженвые головки не отлича
ются от здоровых, хотя в литературе нередко указывается на 

бледно- или гряЗНQ-ЛИловую их окраску. У больных цветов 
пыльники покрыты серой массой конидий- спор, легко пы
лящих при раскрывании цветка (рис. 18). 

Исrочниками инфекции являются семена. и больные расте
ния. Конидин rгриба распространяются ветром или насекомы
ми (опылителями) в период цветения. Попав на рыльце здо
рового растения, они прорастают и вызывают заражение 
завязи - из неё развИ!вается больное семя. По внешним nри
знакам пораженвые семена почти ничем не отличаются от 

здоровых, но внутри их находится грибница параз.ита. При 
посеве зараженного семени появляется бмьной проросток, 
Грибница, находящаяся внутри проростка, продолжает раз

виваться вместе с растением и, достигнув цветов, образует IЮ
нидии. В больных растениях грибница находится в тканях 
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всех органов ( стебе.'IЬ, листья, корень). Зимует гриб в кор
нях, вызывая в следующем году новое iаболевание листьев и 
стеблей отрастающих растений. 

Меры борьбы 

1. Отделение щуплых семян от здоровых при очис11ке по
севного материала. 

2. Протравливание семенного материала: 
а) препаратом НИ~ИФ-2 (гранозан) из расчета 1,5 г пре

парата на 1 кг семян; 
б) препаратом НИУИФ-1 в 1концентра.ции 1 : 500, пр~ 

экспозиции 25 минут и при температуре раствора, раВ'нои 
45° С - термохим~ический способ, рекомендованный Всесоюз
ным институтом льна. 

Мучнистая роса. Erysiphe commuпis f. trifolii 
Мучнистая роса - болезнь клевера, распространенная 

повсеместно, где он возделывается. Появляется она в середи-

Рис. 19. Мучнистая роса клевера. 

не лета на листьях клевера в виде бедаватого паутинистого 
налета. Больные листья желтеют и засыхают. Постепенно бе
лый налет заменяется бурым, появляются вначале желтова
тые, затем коричневые и, наконец, черные шарообразные пло
довые тела (рис. 19). Из плодовых тел развиваются сумко
споры, которые, распространяясь ветром, вызывают зараже

ние новых растений. Болезнь, кроме листьев, может поражать 
стебли и частично цветочные чашечки. 
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Развитию болезни способствует теплая влажная погода. 
Прw благоприятных условиях эта болезнь может развиваться 
до •конца вегетации клевера и заражать отаву. 

Источниками распространения бодезни являются после
уборочные остатк.и растений. Споры могут разноситься при 
помощи ветра. Зимует гриб на больных ·растениях. 

Меры борьбы 

1. Уничтожение послеуборочных остатков. 
2. Сортировка и тщательная очистка семян от остатков 

больных листьев, чашечек и стеблей, на которых часто нахо
дится возбудитель. 

Ржавчина. Uromyces trifolii Lev. 

Ржавчина - болезнь, которая становится заметной к пе
риоду цветения клевера. Проявляется она в виде мелких вы
ступающих из прорваиного эпидермиса подушечек, в 'которых 

развивают·ся споры паразита. Вначале подушечки бывают 
ярко-оранжевые (летняя стадия пара~ита), а затем делаются 
темно-коричневыми (зимняя стадия). · 

Ржавчина поражает листья и стебли, вызывая преждевре
менное засыхание растений. В жаркие сухие годы болезнь 
сильно развивается и значительно снижает урожай семян и 
сена. 

Возбудитель распространяется при помощи спор. Зимует 
паразит на стерве, опавших больных листьях и стеблях. По
этому источниками инфекции сЛедует считать больные расте
ния клевера и послеуборочные остатки растений. Переносчи
ками спор являются ветер й насекомые. 

У рапений, пораженных ржавчиной, наблюдается резкое 
отставание в росте. Питательность зараженного сена сни
жается. 

'Меры борьбы 

1. При массовом и сильном заражении посевов проводить 
раннее скашивание ·клевера на сено. 

2. Уничтожать послеуборочные остатки. 

Пятнистости 

Пятнистости встречаются повсеместно как на культурном, 
так и на диком клевоере И! вызываются различными видами па

разитных грибов. Наибольшее значение как по вредности, так 
и по распространенности имеют следующие пятнистости. 

Бурая пятнистость (Pseudopeziza trifolii Fukl.) образует 
на листьях, а реже на черешках и стеблях округлые бурые 
nятна. 

Черная пятнистость (Polythrincium trifolii Kze.) nроявляется 
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в виде черно-оливкового бархатного налета на нижней сторо
не листьев. 

Аскохитоз (Ascochyta trifolii А. Bond). вызывает на 
л'истьях, стеблях и прицветниках крупные правильно очерчен
ные охряно-серые пятна. 

Ложно-мучнистая ·роса (Peronospora trifolii) появляется 
в виде желтых пятен с верхней стороны листьев и в виде се
ровато-фиолетового налета с обратной стороны. 

Пятнистости при сильном их развитии вызывают прежде
временное засыхание и опадание листьев, что приводит к сни

жению урожая сена и семян клевера. 

Источниками инфекщии могут быть послеуборочные остат
ки больных растений, зараженный дикорастущий клевер и в 
некоторых случаях-семена. 

Меры борьбы 

1. Своевременное уничтожение послеуборочных о~татков, 
на которых зимуют и сохраняются возбудители. 

2. При сильном и быстром развитии пятнистостей целесо
образно проводить раннее ·скашивание клевера на сено. 

Бактериоз. Bacterium radiciperda 

Бактериоз проявляется в течение всего периода вегетации 
и вызывает значительную гибель· клеверных растений. Бакте
рии поражают сосудистую систему корня. Пораженные расте
ния желтеют, увядают, а корни их загнивают и погибают. 
Листья больных растений значительно мельче и загнуты 
вверх. Источником распространения болезни является почва. 
Кроме клевера, бактерии могут з·аражать люцерну, чечевицу, 
экспарцет. Повреждение клевера энтовредителями и вытапты
вание скотом способствуют развитию бактериоза. 

Меры борьбы 

1. Правильное чередование культур в севообороте. 
2. Своевременное применение агротехничеоких приемов 

возделывания клевера. 

Повилика. Cuscuta 

Клевер поражается двумя видами повилик: клеверной и 
европейской. Повилика- высшее семенное растение, лишен
ное корня и зеленых листьев, питающееся соками растений, 
на которых оно парази11ирует. 

Тонкий нитеВIИдный стебель (у клеверной повилики) и до
вольно толстый (у европейской) обвивает стебель клевера и в 
~1естах соприкосновения с ним развивает присоски, которыми 

внедряется в расrение для высасывания из него питательных 

соков. В результате, Пораженное растение ослабевает, отстает 
в pocre и даже гибнет. Вместо листьев у повилики развива-
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101ся чешуйки. В середJине и в конце лета повилика цветет 
мелкими розоватыми собранными в клубочки цветочками, си
дящими на стебле (рис. 20). 

Рис. 20. 

Распространяются повилики семе
нами, которые осыпаются, переносятся 

ветром или при молотьбе клевера за
соряют семенной материал. 

К:леверная повилика может зимо
вать на стеблях клевера в основании 
куста и служить источником инфекции. 

Европейская повилика может размно
жаться вегетативным путем (обломка
ми стеблей). Семена повилики сохра
няют всхожесть в течение 10-11 лет. 
Сено с участков, сильно зараженных 
повиликой, - ядовито. 

Меры ,борьбы 

1. Тщательная очистка клевера от 
примесей повилики специальными ма
шинами. 

Повилика кле
вера. 

2. Уничтожение дикорастущих и 

~орных трав, которые питают повили

ку и могут быть очагами для ее распространения. 
3. Апробация посевов трав и немедленное уничтожение 

ОЧаГОВ ПОВИЛИ<КИ. 

МЕРОПРИЯТИЯ П,О БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ 

И БОЛЕЗНЯМИ КЛЕВЕРА 

В год посева клевера 

Мероприятия по борьбе с насекомыми-вредителями и 
болезнями клевера сводятся к обязательному применению 
всех агротехнических приемов, направленных на получение 

хорошо развитых растений, и, кроме этого, к применению 
специальных приемов по защите клевера от вредителей и бо
лезней. 

Для посева клевера прежде всего необходимо правильно 
подготовить почву, внести в нее удобрения и подготовить по
севной материал. 

На полях, предназначенных для посева клевера, надо про
водить осеннее лущение с последующей глубокой зяблевой 
вспашкой. Зяблевая вспашка позволяет очис11ить поле от зна
чительной части вредителей, зимующих в почве или на ее по
верхности, от болезнетворных микроорганизмов, гнездящихся 
на растительных остатках, и от сорных растений, которые слу
жат рассадником болезней и местом откладки яиц и питания 
многих вредителей. · 

45 



Заслуживает внимания и детального изучения в этом от
ношении и поверхностная обраоо'Тка почвы по методу 
Т. С. Мальцева. 

При подготовке почвы к посеву необходимо вносить удоб
рения (суперфосфат и 'калийную соль) . Посев проводить · в 
оптимальные сроки рядовым способом. Лучше всего высевать 
местные сорта клевера под покров яровых 1культур. Семена 
должны быть очищенными. Перед посевом нужно nротравить 
семена г.ранозаном из расчета 1,5 г препарата на 1 кг семян. 
Хорошие результаты по снижению поражениости болезнями 
и повышению урожайнос11и дает предпосевная замочка семян 
клевера в растворах микроэлементов. Для защиты ~т повреж
дений жуками-ситонами всходы клевера необходимо опылить 
дустом ДДТ или гексахлорана из расчета· 15-.20 кг/га. 

Уiборку покровной культуры следует производить в ранние 
сроки. Чем раньше клевер освободится из-под покрова, тем 
лучше растения смогут развиться до наступления холодов и 

накопить необходимое для перезимовки количество плас-nиче
ских веществ. Устойчивость к болезням таких растений повы
шается. 

На клевере 2-го года жизни . 

Ранней весной, до начала отрастания клевера 2-го года 
жизни, стерню покровной культуры необходимо сгрести и 
сжечь. 

В начале весеннего отрастания клевер нужно опылить ду
стом ДДТ из .расчета 15-20 'кг/га для уничтожения перези
мовавших клубеньковых долгонооиков. 

Клевер 2-ro года жизни лучше убирать на сено. При убор
ке на семена он плохо зимует, изретивается, поле зарастает 

сорняками и служит рассадником вредителей и болезней. 
Укос клевера на сено рекомендуется производить в фазе 

бутонизации. Такой укос является в-ажнейшим мероприятием 
по борыбе с апионами-семеедами. iКроме того, уборка клеве
ра в этой фазе обеспечивает хорошее 'качество сена и дает 
возможность J<Леверу отрасти до наступления холодов и на

копить необходимое для зимовки количество пластических ве
ществ. Для повышения устойчиности растений клевер сразу 
же после скашивания следует подкормить фоофорно-калий
ными удобрениями из расчета P4sK4s и подборонить тяжелы
ми боронам'и в 2 следа, поперек рядков. 

Места складирования клеверного сена необходимо опахи
вать и в борозду раскладывать отравленные приманки, при
готовленные из сорняков, опыленных дустом ДДТ. Это меро
приятие проводится для борьбы с молодыми жуками-апиона
ми, отрождающимися в сене. 

!Как только отава клевера начнет отрастать, на ней снова 
появляется .болы.llое количество вредите.1ей, которые питают-
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~.:Я молодыми листочками. Для их уничтожения растения сно
ва необходимо опылить дустом ДДТ из расчета 25-30 кг/га. 

На клевере 3-го года жизни 

Меры, направленные к уничтожению вредителей и болез
ней, надо начинать с выжигания стерни клевера, в которой 
гнездятся многие вредители и возбудители болезней. 

Клевер 3-го года жизни при отрастании необходимо опы
лить дустом ДДТ из расчета 15-20 кг/га. Позднее, когда у 
клевера начнется вытягивание междоузлий, на нем собирает
ся большое количество жуков - клеверных семеедов, поэто
му клевер следует вторично для их уничтожения опылить 

дустом ДДТ из расчета 20-25 кг/га. 
Уборка семенников клевера во избежание осыпания семян 

должна ·быть проведена в сжатые сроки. Комбайны для убор
ки клевера, с целью предотвращения потерь семян, следует 

оборудовать зерноуловителями. 
После обмолота и очистки семян необходимо провести за

nаривание или силосование отходов, так как в них содержит

ся много вредителей. 
После уборки семенников следует возможно быстрее про

вести г лубокую в-спашку клеверного пласта, что поможет 
уничтожить значительное количество вредителей. 

Только при обязательном соблюдении всего комплекса 
агротехнических мероприятий, в число которых должны вхо
дить мероприя11ия по борьбе с вредителями и болезня-ми, кол
хозы и совхозы Свердловекой области смогут получать вы
сокие и устойчивые урожаи сена :и семян клевера. 
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