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Аннотация. В статье рассмотрена зависимость урожайности зерна сортов 
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в период вегетации. На основе этого выделены сорта с меньшей потребностью 

к сумме активных температур. Установлена отрицательная связь между 

урожайностью сортов и количеством выпавших осадков. 

Ключевые слова: люпин узколистный, сорт, температура воздуха, 

атмосферные осадки, погодные условия, корреляция. 

 

THE YIELD DEPENDENCE OF THE VARIETIES OF  

NARROW-LEAVED LUPIN FROM WEATHER CONDITIONS 

Lekontseva T.A., candidate of agricultural sciences, associate professor 

Lybenko E.S., candidate of agricultural sciences, associate professor 

Kuzyakina L.I., candidate of agricultural sciences, associate professor 

E-mail: cemenow2010@yandex.ru 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

Vyatka State Agrotechnological University, Kirov, Russia 

 

Annotation. The article considers the dependence of the grain yield of narrow-

leaved lupin varieties on weather conditions. The correlation dependence of the grain 

yield on air temperature and precipitation amount during the growing season have 

been calculated. Based on this fact, varieties with the lower need for the sum of active 

temperatures have been selected. The negative relationship between the yield of 

varieties and the amount of precipitation has been established. 

Keywords: narrow-leaved lupin, variety, air temperature, precipitation, weather 

conditions, correlation. 

 

mailto:cemenow2010@yandex.ru


Вестник Вятского ГАТУ. 2022. № 2 (12). Сельскохозяйственные науки 

 

Введение. В последние десятилетия животноводческие отрасли 

характеризуются стабильным повышением продуктивности животных. Так, в 

Кировской области за 5 лет удой на корову существенно увеличился и в 2021 г. 

составил более 8 тыс. кг молока. При выращивании ремонтного молодняка 

среднесуточные приросты в передовых хозяйствах – от 800 г и выше. 

Высокопродуктивное скотоводство требует строго качественного, 

сбалансированного и экономически выгодного кормления, которое должно 

быть обеспечено за счет собственных основных кормов и удовлетворять 

потребности в максимально большем количестве жизненно важных 

питательных веществ [1]. 

Наибольшее значение в используемых кормах для животных с высокой 

продуктивностью имеет обменная энергия или сухое вещество и переваримый 

протеин, в связи с чем значительно увеличивается интерес к бобовым 

культурам. Хорошей альтернативой и дополнением в кормлении могут стать 

различные виды однолетнего люпина [2], но в условиях Кировской области 

стабильные урожаи можно получить только лишь от люпина узколистного 

(Lupinus angustifolius L.). Он раннеспелый, достаточно пластичный и хорошо 

адаптирован к северным широтам, при этом может расти на кислых почвах и 

быть мощным аккумулятором азота. Его корни глубоко проникают в почву и 

могут сами добывать калий и другие макро- и микроэлементы. Благодаря этому 

люпин можно возделывать без удобрений, что в современных 

производственных условиях может быть весьма актуальным для любого 

хозяйства [2, 3]. Кроме того, люпин слабо поражается вредителями и 

болезнями, в севообороте он улучшает структуру почвы и практически не 

полегает, обогащает почву микро- и макроэлементами. Он может быть как 

сидеральной, так и кормовой культурой. Зерно люпина богато белком (30-40%), 

углеводами (до 40%), маслом (6%), а также содержит минералы, витамины и 

другие полезные вещества [4, 5]. 
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Кировская область по своим климатическим условиям входит в зону 

рискованного земледелия. В период вегетации растений часто наблюдается 

неустойчивая погода. Так, май 2017 г. характеризовался аномально холодным, с 

малым количеством осадков, что создавало для растений не совсем 

благоприятные условия их роста. Весна 2018 г. в целом была теплой и сухой, 

количество осадков выпало ниже нормы. Аномально прохладное лето 2019 г. 

затянуло созревание многих возделываемых культур [6, 7]. В таких 

нестабильных условиях внешней среды для получения ежегодно высоких 

урожаев необходимы нетребовательные и неприхотливые сорта растений. В 

связи в выше перечисленным тема исследования весьма актуальна.  

Цель работы – изучить взаимосвязь разных сортов узколистного люпина 

с погодными условиями при возделывании его в условиях Кировской области. 

Задачи исследований: 

- определить взаимосвязь урожайности зерна люпина узколистного с 

температурой воздуха за период вегетации; 

- выявить взаимосвязь урожайности зерна люпина узколистного с 

количеством атмосферных осадков в период вегетации.  

Материал и методика работы. Материалом для исследования послужили 

сорта люпина узколистного с низким содержанием алкалоидов: Белозерный 110, 

Брянский кормовой, Витязь, Кристалл, Надежда, Фазан, Узколистный 53. Опыт 

проведен в 2017-2019 гг. на территории Агротехнопарка ФГБОУ ВО Вятский 

ГАТУ. Почвенные условия – дерново-подзолистая среднесуглинистая почва 

(глубина пахотного слоя 22 см, содержание Р2О5 – 239 мг/кг и К2О – 156 мг/кг, 

гумус – 1,54%, рНKCl – 4,84) [8]. Предшественником для люпина была яровая 

пшеница. Предпосевная подготовка почвы типичная для региона. Исследования 

проведены согласно общепринятым в растениеводстве методикам. Посев 

проводили в середине второй декады мая. Климатические условия по 

температуре и по количеству выпавших осадков за три года заметно отличались 

от среднемноголетних значений, что дало возможность более полно изучить 
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взаимосвязь урожайности зерна изучаемых сортов люпина узколистного с 

погодными условиями. 

Результаты исследований. Используя полученные в ходе опыта 

трехгодичные данные, определили взаимосвязь урожайности люпина 

узколистного разных сортов с температурой воздуха за четыре месяца 

вегетации (таблица 1).  

 

 

Таблица 1 – Корреляция урожайности зерна люпина узколистного разных 

сортов с температурой воздуха в период вегетации 2017-2019 гг.
 

Сорт Май Июнь Июль Август 

Белозерный 110 0,04 0,41 -0,99 -0,59 

Брянский кормовой 0,56 0,21 0,74 -0,01 

Витязь 0,92 0,99 -0,52 -0,98 

Кристалл 0,75 0,44 0,56 -0,25 

Надежда -0,93 -0,72 -0,23 0,57 

Узколистный 53 -0,09 -0,87 0,01 0,75 

Фазан 0,20 0,54 -0,99 -0,71 

 

Из таблицы 1 видно, что более требовательными к положительной 

температуре в период посева и начале вегетации оказались следующие сорта 

узколистного люпина: Витязь (rмай = 0,92 и rиюнь = 0,99), Кристалл (rмай = 0,75 и 

rиюнь = 0,44). Брянский кормовой (rмай = 0,56 и rиюнь = 0,21) и Фазан (rмай = 0,20 и 

rиюнь = 0,54). Эти сорта более теплолюбивы, при относительно теплом мае и 

июне от них можно получить значительно выше урожай.  

Малозависимым от температуры весной оказался сорт люпина 

Белозерный 110 (rмай = 0,04), однако в июне его взаимосвязь увеличилась до 

0,41. Этот сорт даст стабильный урожай независимо от колебаний температуры 

в посевной период.  

Более холодостойкими из изученных стали сорта Надежда (rмай = -0,93 и 

rиюнь = -0,72) и Узколистный 53 (rмай = -0,09 и rиюнь = 0,99). Им следует отдавать 

предпочтение, если прогнозируется относительно прохладный май и июнь. 
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Месяцы июль и август для большинства сортов люпина (в июле 4 из 7, а в 

августе 5 из 7) оказываются даже несколько жаркими, они имеют 

отрицательную связь урожайности с температурой воздуха. 

В целом различные сорта люпина узколистного за период вегетации 

имеют положительную среднюю и высокую связь с температурой воздуха при 

возделывании в условиях Кировской области. 

Важным для роста и развития возделываемых сельскохозяйственных 

культур является количество выпавших осадков. Растения и их сорта к этому 

показателю имеют различные требования, о чем можно судить исходя из 

таблицы 2, где показана взаимосвязь урожайности зерна люпина узколистного 

разных сортов с количеством атмосферных осадков в период вегетации за 2017-

2019 гг. 

В условиях Кировской области при посеве узколистного люпина в мае 

избыток влаги в почве ощущали сорта Кристалл (rмай = -0,95), Брянский 

кормовой (rмай = -0,85) и Витязь (rмай = -0,68). Остальным сортам, наоборот, 

требовалось дополнительное увлажнение. 

 

Таблица 2 – Корреляция урожайности зерна люпина узколистного разных сортов  

с количеством осадков в период вегетации за 2017-2019 гг.
 

Сорт Май Июнь Июль Август 

Белозерный 110 0,37 0,89 -0,29 0,09 

Брянский кормовой -0,85 -0,44 -0,33 -0,67 

Витязь -0,68 0,80 -0,99 -0,86 

Кристалл -0,95 -0,20 -0,55 -0,83 

Надежда 0,99 -0,14 0,80 0,97 

Узколистный 53 0,96 -0,38 0,92 -0,99 

Фазан 0,22 0,95 -0,44 -0,07 

 

Летние месяцы для большинства сортов оказались более влажными, так 

как установлена отрицательная связь между урожайностью и количеством 

выпавших осадков, что может быть отчасти связано с местом высева зерна и 

наличием у люпина мощных корней, которые глубоко уходят в почву. То есть 
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сорта с отрицательным коэффициентом корреляции (Брянский кормовой 110, 

Кристалл, Витязь) можно возделывать на более сухих почвах. 

Выводы. В результате изучения взаимосвязи урожайности сортов люпина 

узколистного с погодными условиями установлено: 

1. Урожайность сортов люпина узколистного за период вегетации имеет 

положительную среднюю и высокую связь с температурой воздуха при 

возделывании в условиях Кировской области. Более требовательны к 

температуре окружающего воздуха в период посева и в начале вегетации сорта: 

Витязь (rмай = 0,92 и rиюнь = 0,99), Кристалл (rмай = 0,75 и rиюнь = 0,44), Брянский 

кормовой (rмай = 0,56 и rиюнь = 0,21) и Фазан (rмай = 0,20 и rиюнь = 0,54). 

Малозависим от температуры весной сорт Белозерный 110 (rмай = 0,04), однако в 

июне его взаимосвязь увеличилась до 0,41. Более холодостойкие сорта Надежда 

(rмай = -0,93 и rиюнь = -0,72) и Узколистный 53 (rмай = -0,09 и rиюнь = 0,99).  

2. В условиях Кировской области при посеве узколистного люпина в мае 

избыток влаги в почве ощущали сорта Кристалл (rмай = -0,95), Брянский 

кормовой (rмай = -0,85) и Витязь (rмай = -0,68). Летние месяцы для большинства 

сортов оказались более влажными, так как установлена отрицательная связь 

между урожайностью и количеством выпавших осадков. 
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