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Клевер луговой (Trifolium pratese L.) – 
одна из основных кормовых культур среди 
многолетних трав в агробиоценозах Северо-
Восточной зоны европейской части России. Он 
является не только кормом для сельскохозяй-
ственных животных, но и накапливает в почве 
азот, чем улучшает её структуру и повышает 
плодородие. Увеличение площадей, занимае-
мых клевером, невозможно без получения се-
менной продукции, которая в значительной 
степени зависит от насекомых-опылителей. 

В настоящее время в результате значи-
тельного воздействия антропогенных фак-
торов в агробиоценозах сократился количе-
ственный и видовой состав диких насекомых-
опылителей, вследствие чего происходит не-
доопыление сельскохозяйственных энтомо-
фильных культур, в том числе клевера лу-
гового. Поэтому в ряде случаев необходи-
мо применять меры по искусственному уве-
личению численности насекомых, эффек-
тивное использование которых невозмож-
но без учёта основных факторов, положи-
тельно влияющих на посещаемость насеко-
мыми. Необходимо учитывать, что в процес-
се коэволюции у энтомофильных растений и 
насекомых-опылителей выработались взаи-
мополезные и взаимозависимые адаптации, 
на которые существенное влияние оказыва-
ют биотические (окраска цветков, продуци-
рование пыльцы и нектара) и абиотические 
(температура, освещённость, влажность, ве-
тер и т.д.) факторы [1, 2]. 

Цель исследований – изучить влияние 
основных факторов на посещение насеко-
мыми-опылителями клевера лугового. 

Методы исследований

Исследования проведены в посевах клеве-
ра лугового, расположенных в черте г. Киро-
ва, в летний период 2008–2010 гг. Для дости-
жения поставленной цели в период цветения 
клевера лугового проведено изучение количе-
ства насекомых-опылителей (медоносных и 
одиночных пчёл, шмелей, шмелей-кукушек). 
Для сбора данных использовался маршрутный 
метод учёта, при котором на эксперименталь-
ных участках разных сортов клевера лугово-
го были заложены учётные площадки площа-
дью 100 м2. Всего было проведено 135 учётов. 
В период исследований учитывали дневную 
температуру окружающего воздуха, выпаде-
ние осадков в виде дождя, концентрацию са-
хара в нектаре цветков клевера лугового, вы-
соту трубочки цветка и уровень залегания не-
ктара над завязью, количество цветков, пора-
жённых личинками долгоносика. Исследо-
вания проведены согласно методикам [3, 4].

Результаты и обсуждение

Температура является одним из основных 
факторов, определяющих процессы жизнедея-
тельности насекомых и растений. В период ис-
следований установлено положительное влия-
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ние температуры на лётно-опылительную дея-
тельность и количество насекомых на клеве-
ре луговом, что подтверждается результатами 
корреляционного анализа (r= +0,5-0,9; р≤0,05). 
Установлен диапазон благоприятных дневных 
температур (+25° – +34°С), при которых коли-
чество насекомых достигало максимальной от-
метки (3500 особей /га). При снижении темпе-
ратуры до 18 °С плотность опылителей умень-
шалось до 150–200 особей/га, а при наличии 
сильного ветра не зарегистрировано ни одно-
го насекомого. Необходимо отметить, что ме-
доносные пчёлы прекращали посещать клевер 
при температуре ниже 21°С. 

Положительное влияние температуры 
отмечено и при изучении нектарной продук-
тивности клевера. Максимальное содержа-
ние сахаров в нектаре зарегистрировано при 
температуре не менее 25°С и, как правило, в 
фазе массового цветения. Нектарная продук-
тивность клевера в данный период достигала 
111,6 кг/га, а содержание сахара в нектаре в 
разные годы изменялось с 4,9 до 7,8 мг/цве-
ток, что в среднем на 40% больше по сравне-
нию с фазами начала и конца цветения. Как 
известно, нектар растения продуцируют для 
привлечения насекомых. По результатам ис-
следований установлено положительное вли-
яние нектарной продуктивности на привле-
чение насекомых-опылителей (r=+0,3-0,9; 
 р≤0,05).

Рисунок. Показатели посещения насекомыми-
опылителями клевера лугового в зависимости

от высоты залегания нектара над завязью
и длины трубочки венчика
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Важным фактором, оказывающим влия-
ние на лётно-опылительную деятельность на-
секомых, является наличие осадков в виде до-
ждя. Количество насекомых-опылителей со-
кращалось в 1,5-2 раза на цветках клевера 
после кратковременных дождей, что вызвано 
снижением концентрации сахаров в некта-
ре в 1,5-3 раза, несмотря на увеличение высо-
ты залегания нектара над завязью до 2,9 мм 
(р≤0,001), что в среднем в 2 раза больше по 
сравнению с данным показателем в период от-
сутствия осадков. 

В связи с тем что нектар цветков клевера 
труднодоступен для многих насекомых, одним 
из факторов, влияющих на их деятельность, 
является высота трубочки цветка и залегания 
нектара над завязью (рис.).

В результате наблюдений за количествен-
ным составом насекомых на клевере отмече-
на обратная связь между увеличением коли-
чества насекомых и длиной трубочки венчика 
цветка (r=-0,7, р≤0,05). Это объясняется тем, 
что при более короткой трубочке венчика не-
ктар растения для насекомых, особенно с ко-
ротким хоботком, становится доступным. В пе-
риод исследований данный показатель изме-
нялся с 8,1 до 9,1 мм. Причём длина трубочки 
венчика цветка клевера изменялась в разные 
фазы цветения, она достоверно укорачивалась 
в среднем на 10% к концу цветения массива 
клевера лугового (р≤0,01). Максимальное ко-
личество насекомых зарегистрировано также 
в периоды массового и конца цветения. Уста-
новлено, что цветки клевера лугового имеют 
более короткую трубочку, когда средняя днев-
ная температура в период цветения составля-
ет 28 °С (8,1 мм), при снижении температуры 
до 24 °С трубочка цветка достоверно удлиня-
лась до 9,0 мм (p<0,001). 

В период исследований не было установ-
лено значительного влияния высоты залега-
ния нектара над завязью на посещение насе-
комыми цветков клевера. Вероятно, одним из 
главных факторов, оказывающих влияние на 
посещаемость насекомыми клевера, является 
длина венчика трубочки цветка, а также со-
держание сахаров в нектаре.

По полученным результатам установлена 
прямая связь между количеством поражённых 
цветков личинками клеверного долгоносика се-
мееда (Apion apricans Hbst.) и количеством на-
секомых. В некоторые годы коэффициент кор-
реляции между данными признаками достигал 
величины 0,96 (р≤0,05). Следует отметить, что 
максимальное количество поражённых цветков 
зарегистрировано в фазе начала цветения и до-
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стигало 27,6%, что в среднем на 65% больше по 
сравнению с фазой конца цветения. В резуль-
тате поражения цветков личинками долгоно-
сика на головке клевера сокращается количе-
ство цветков с нектаром, так как личинки из-
начально поражают нектарники, вследствие 
чего нектар не продуцируется. Количество по-
ражённых цветков увеличивается при повы-
шении температуры. Например, с увеличе-
нием среднесуточной дневной температуры с  
24 до 28°С процент поражённых цветков уве-
личивается в 4 раза (р<0,001).

заключение

Проведённые исследования показали, 
что основным фактором, определяющим по-
сещение насекомыми цветков клевера лу-
гового, является температура, так как она 
оказывает существенное влияние на фор-
мирование длины трубочки венчика клеве-
ра, а соответственно на доступность нектара, 
лётно-опылительную активность насекомых 

и поражение цветков личинками долгоноси-
ка. Наличие личинок долгоносика на цветках 
клевера снижает нектарную продуктивность 
растений, в связи с этим можно рекомендо-
вать специалистам обращать особое внима-
ние на борьбу с вредителями. Установлено, 
что искусственно привлекать насекомых (на-
пример, медоносных пчёл) для дополнитель-
ного опыления необходимо в период, когда 
распустится более 30% цветков, так как на-
секомые активно посещают клевер в перио-
ды массового и конца цветения.

Литература

1. Губин А.Ф. Медоносные пчелы и опыление крас-
ного клевера. М.:ОГИЗ «Сельхозгиз», 1947. 280 с.

2. Еськов Е.К. Этология медоносной пчелы. М.: Ко-
лос, 1992. 336 с.

3. Методы проведения научно-исследовательских 
работ в пчеловодстве. Рыбное: НИИП, 2006. 154 с.

4. Фасулати К.К. Полевое изучение наземных бес-
позвоночных. М.: Высшая школа, 1971. 424 с.

АГРОЭКОЛОГИЯ


