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Растущий интерес к выращиванию бобовых культур обусловлен 

необходимостью улучшения экологических условий и увеличения производства 

кормового белка. Виды однолетнего люпина могут стать альтернативным 
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источником белка для кормления животных [7, 8]. Из однолетних люпинов в 

условиях Кировской области  устойчивые урожаи может давать только люпин 

узколистный (Lupinus angustifolius L.).  

Люпин узколистный – самый раннеспелый и пластичный вид 

сельскохозяйственных культур среди производимых в России и единственный 

адаптированный к высоким северным широтам – до 60° северной широты. Он 

растет на кислых песчаных почвах, лишенных азота и фосфора, и является 

мощным аккумулятором азота. При благоприятных условиях люпин 

узколистный может накапливать в почве 150-200 кг/га симбиотического азота. 

Корневая система люпина способна разлагать труднодоступные для других 

растений фосфаты почвы. Помимо этого, проникая в почву до 1,5 м и более, 

корни люпина используют калий и другие макро- и микроэлементы из почвы. 

Поэтому люпин может обходиться без удобрений, что в условиях финансового 

и ресурсного дефицита становится весьма существенным фактором [1, 2]. 

Вегетационный период люпина длится от 70 до 120 дней, в зависимости 

от сорта и климата. Для формирования семян достаточно суммы активных 

температур 1900 °С и количества осадков 200-250 мм от всходов до зрелости. 

Растения люпина слабо поражаются вредителями и болезнями, практически не 

полегают. В севообороте люпин узколистный играет фитосанитарную роль, 

улучшает структуру почвы и способен фиксировать азот. Послеуборочные остатки 

люпина обогащают почву макро- и микроэлементами и повышают урожайность 

последующих культур [3, 6]. 

Семена люпина содержат 30-40% белка, до 40% углеводов, 6% масла, 

многочисленные минералы, витамины и другие полезные компоненты. В 80-х 

годах ХХ в. отечественные селекционеры успешно вывели малоалколоидные 

сорта, благодаря чему узколистный люпин в настоящее время является не 

только сидеральной, но и кормовой культурой. Он может быть использован в 

качестве корма в виде семян, зеленой массы и силоса [9, 10]. Отсюда следует, 



Вестник Вятской ГСХА. 2021. № 2 (8). Сельскохозяйственные науки 

 

что люпин узколистный можно рассматривать важным резервом увеличения 

производства высокобелковых кормов.  

Цель исследований – изучить в условиях Кировской области семенную 

продуктивность сортов узколистного люпина. Задачи исследований: 

- изучить продолжительность вегетационного периода сортов люпина 

узколистного; 

- оценить влияние метеорологических условий на формирование урожая 

семян; 

- выявить сорта, обладающие наибольшей и стабильной семенной 

продуктивностью; 

- оценить элементы структуры продуктивности и их влияние на урожайность 

зерна. 

Материалом для изучения стали сорта люпина узколистного с пониженным 

содержанием алкалоидов: Кристалл, Витязь, Фазан, Брянский кормовой, 

Белозерный 110, Узколистный 53, Надежда.  

За контроль принят сорт Кристалл. Он отличается высокой урожайностью 

семян. Устойчив к антракнозу и мучнистой росе. Вегетационный период от 

всходов до созревания семян 102-115 дней. При длительном перестое устойчив к 

растрескиванию бобов. Зерно можно использовать в качестве белковой добавки в 

концентрированные корма.  

Опыт закладывали на территории учебно-опытного поля ФГБОУ ВО 

Вятская ГСХА в 2017-2019 гг. Почва участков дерново-подзолистая 

среднесуглинистая (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Почвенные условия  

Почва 

Глубина 

пахотного 

слоя, см 

Содержание мг/кг 
Гумус, 

% 
рНKCL 

Р2О5 К2О 

Дерново-подзолистая 

среднесуглинистая почва 
22 239 156 1,54 4,84 
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Приведенные агрохимические показатели характеризуют типичность 

дерново-подзолистых почв [4] и пригодность их для возделывания видов 

люпина. 

Предшественником люпина узколистного во все годы проведения опыта 

была яровая пшеница. Предпосевная подготовка почвы была типичная, принятая 

для возделывания зерновых бобовых культур в регионе. Закладка опыта, учеты и 

фенологические наблюдения проводили согласно общепринятым методикам. 

Достоверность полученных результатов между вариантами определяли с помощью 

дисперсионного анализа [5].  

Посев во все годы исследований был проведен в середине второй декады 

мая. Метеорологические условия в годы проведения опыта заметно отличались от 

среднемноголетних значений по температуре и по количеству выпавших осадков. 

Это дало возможность более полно изучить влияние погодных условий на 

урожайность зерна изучаемых сортов люпина узколистного (рисунок 1, 2). 

 

 

Рисунок 1 – Температура воздуха за вегетационный период 2017-2019 гг.  

на территории г. Кирова (Кировская область) 
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В мае 2017 г. наблюдалась неустойчивая, но преимущественно аномально 

холодная погода. В результате продолжительной низкой температуры воздуха 

условия в период посева люпина были не вполне благоприятными. Средняя за 

месяц температура воздуха была на 2-3,3 °С ниже климатической нормы. 

Кроме того, из-за частых дождей складывались неблагоприятные условия по 

переувлажнению почвы. В июне наблюдалась от холодной до умеренно теплой, 

с частыми дождями погода. При этом в первой и в третьей декадах преобладала 

погода значительно холоднее обычной, когда среднесуточная температура 

воздуха оказывалась ниже на 3-5,5 °С. Холодная погода, преобладавшая в мае-

июне, удерживалась еще и в первой декаде июля. С начала второй декады 

температура повысилась, и до конца месяца преобладала теплая, временами 

жаркая погода со среднесуточной температурой (19-25 °С) – на 2-9 °С выше 

обычной. Недостаток тепла сказался на увеличении периода вегетации до 113 

дней. Сорта люпина созрели в начале сентября. 

 

 

Рисунок 2 – Количество осадков за вегетационный период 2017-2019 гг.  

на территории г. Кирова (Кировской области) 

 

В мае 2018 г. температура воздуха была выше климатической нормы. 
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64% от нормы. Обеспеченность почвы влагой в период посев-всходы оказалась 

сильным лимитирующим фактором при прорастании семян люпина 

узколистного. В июне наблюдалась неустойчивая от холодной, с частыми 

осадками до очень теплой и жаркой и сухой погода. Средняя за месяц 

температура воздуха составила 14,4 °С. Количество осадков составило 134% от 

нормы, основное количество осадков выпало в первой половине. В июле 

наблюдалась теплая, временами жаркая в первой и второй декадах погода. 

Дожди в первой и второй декадах месяца отмечались часто, в третьей – лишь 

изредка. В итоге за месяц выпало 114 мм осадков, или 135% нормы. В августе 

наблюдалась неустойчивая, от умеренно теплой до жаркой, преимущественно 

сухая или с небольшими осадками погода. В целом погодные условия 2018 г. 

были благоприятными для роста и развития люпина узколистного и 

способствовали формировнию высокой урожайности. Изучаемые сорта созрели 

в конце августа. В данном году период вегетации был более коротким (82-93 

дня) по сравнению с 2017 и 2019 гг. 

В 2019 г. погода изменялась от теплой, временами даже жаркой, до 

прохладной, иногда с заморозками. Аномально прохладное лето затянуло 

созревание, уборка проведена в первой декаде сентября. Продолжительность 

вегетационного периода люпина узколистного составила 100-108 сут. 

Важнейшим показателем адаптивности сорта к конкретным почвенно-

климатическим условиям является его скороспелость. Особенно это важно для 

условий Кировской области. 

Фенологические наблюдения показали, что, начиная с фазы нарастания 

листовой поверхности до фазы образования плодов, существенной разницы 

между изучаемыми сортами не наблюдалось. Развитие всех сортов 

происходило примерно на одном и том же уровне. Изменения можно было 

заметить только на этапе образования плодов до созревания. Быстрее всего 

данная фаза проходила у сортов Фазан и Узколистный 53 (таблица 2). 
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Таблица 2 - Продолжительность вегетационного периода, дни 

Сорт 
Года 

Среднее 
2017 2018 2019 

Кристалл (контроль) 113 86 104 101 

Витязь 110 85 109 101 

Фазан 99 82 100 94* 

Брянский кормовой 112 90 106 103 

Белозерный 110 112 90 108 103 

Узколистный 53 100 93 104 99 

Надежда 113 86 100 100 

НСР05    6 

 

Более короткий вегетационный период у всех сортов люпина был 

отмечен в 2018 г. В 2017 и 2019 гг. период созревания затянулся из-за 

аномально холодной погоды. В среднем за 3 года более скороспелым оказался 

сорт Фазан – созревает на 6 дней раньше стандарта. 

Урожайность семян изучаемых сортов является основным показателем 

эффективности их производства. Различия в условиях вегетации отразились на 

урожайности зерна, которая в среднем изменялась от 1,64 до 3,25 т/га (таблица 

3). 

 

Таблица 3 - Урожайность зерна люпина узколистного, т/га
 

Сорт 

Год  

Среднее 
2017 2018 2019 

Кристалл (контроль) 2,23 2,77 2,56 2,52 

Витязь 2,38* 2,52 2,83 2,57 

Фазан 3,09*** 2,85 3,24* 3,06 

Брянский кормовой 2,26 3,27* 2,66 2,73 

Белозерный 110 3,03*** 2,33 3,25* 2,87 

Узколистный 53 2,53*** 2,04 1,91 2,16 

Надежда 2,79*** 1,64 1,70 2,04 

НСР 05 0,13 0,50 0,51 Fф < Fт 

Примечание: *– уровень вероятности Р > 0,95;  

** – уровень вероятности Р > 0,99;  

*** – уровень вероятности Р > 0,999. 
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В 2017 г. почти все сорта, за исключением сорта Брянский кормовой, 

дали достоверную прибавку урожайности семян – 0,30-0,9 т/га (НСР05 – 

0,13 т/га). В 2018 г., наоборот, только сорт Брянский кормовой достоверно 

превысил стандарт (3,27 т/га), при значении стандарта 2,77 т/га. В 2019 г. 

достоверно стандарт превысили сорта Фазан и Белозерный 110 – 3,24-3,25 т/га, 

стандарт – 2,56 т/га. 

В целом за 3 года достоверных прибавок по урожайности семян не 

выявлено. Но наибольшую урожайность показал сорт Фазан – 3,06 т/га, при 

2,52 т/га у стандарта сорта Кристалл. 

Продуктивность культуры зависит от таких элементов структуры 

урожайности, как количество бобов с одного растения, число семян в бобе, 

масса 1000 зерен (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Элементы структуры урожайности сортов люпина узколистного 

(среднее 2017-2019 гг.) 

Сорт 
Количество бобов 

с растения, шт 

Число семян в 

бобе, шт 

Масса 1000 зерен, 

г 

Кристалл (контроль) 6,8 3,9 164,0 

Витязь 7,9 4,3 155,7 

Фазан 10,7* 4,6* 161,7 

Брянский кормовой 8,6 3,9 159,1 

Белозерный 110 7,3 4,6* 155,9 

Узколистный 53 7,2 4,6* 131,9 

Надежда 8,0 4,3 142,5 

НСР05 3,4 0,6 20,4 

 

По количеству бобов с растения достоверно превышение отмечено у 

сорта Фазан – около 11 бобов, при значении у стандарта 6,8 бобов с растения. 

По числу семян в бобе стандартный сорт Крислалл превысили сорта Фазан, 

Белозерный 110, Узколистный 53 (4,6 шт.). Стандарт сорта Кристалл – 3,9 шт. 

По массе 1000 зерен достоверных превышений у сортов не выявлено, но 

наиболее стабильный показатель по годам отмечен у сортов Фазан и 

Белозерный 110. 
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Таким образом, более высокая урожайность зерна у сорта Фазан получена 

за счет большего количества бобов с растения и числа семян в бобе. 

Исследования по изучению сортов люпина узколистного показали: 

1. Продолжительность вегетационного периода люпина узколистного в 

условиях Кировской области в среднем по сортам за годы исследования составила 

около 100  сут. Наименьший вегетационный период отмечен у сорта Фазан и 

составляет 94  сут. Самый продолжительный вегетационный период у сортов 

Брянский кормовой и Белозерный 110 – 103 сут. 

2. Метеорологические условия Кировской области в 2017-2019 гг. 

благоприятствовали росту и развитию люпина узколистного. Начиная с фазы 

нарастания листовой поверхности до фазы образования плодов существенной 

разницы между изучаемыми сортами не наблюдалось. Изменения можно было 

заметить только на этапе образования плодов до созревания. Быстрее всего данная 

фаза проходила у сортов Фазан и Узколистный 53. 

3. В условиях Кировской области урожайность семян сорта Кристалл 

(контроль) составила 2,52 т/га. Наибольшую урожайность показал сорт Фазан  – 

3,06 т/га, что на 21% выше контроля.  

4. На формирование высокой урожайности люпина узколистного 

значительное влияние оказали количество продуктивных бобов, 

сформировавшихся на растении; число полноценных зерен в бобе; масса 1000 

семян. По количеству продуктивных бобов выделился сорт Фазан.  Растения этого 

сорта формируют бобов в среднем на 3 выше контроля. Сорта Фазан, Белозерный 

110, Узколистный 53 отличаются большим количеством зерен в бобе – 4,6 шт. 

5. Оптимальное сочетание продолжительности вегатационного периода с 

высокой урожайностью по семенам отмечено у сорта Фазан. Его можно 

рекомендовать для возделывания в условиях Кировской области на семенные 

цели. 
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