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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Люпин  узколистный  является  сравнительно  новой 

ормовой  культурой  для  хозяйств  СевероЗападного  региона  России,  в 

астности Псковской  области. Его посевные площади в период с  1990 по  1999 

од  достигали  4тыс.га  и  более.  За  последние  89  лет,  по  данным  Б.М. 

'ардашина  и  др,(1998),  С.Н.  Сергеева  (1996),  урожайность  люпина 

зколистного  универсального  типа  превзошла  желтый  люпин  на  1520%. 

(взрастающий  интерес  к этой  культуре  во многом  связан  с более  стабильной 

рожайностью  кормовой  массы  и  зерна  по  сравнению  с  люпином  желтым, 

осевы которого к тому же в значительной степени поражаются антракнозом. 

К  началу  наших  исследований  в  Псковской  области  рекомендовались  к 

озделыванию  сорта  узколистного  люпина  универсального  направления  

:рянский 123 и зернового направления использования  Ладный, отличающиеся 

ысокой  продуктивностью,  но  имеющие  ряд  недостатков:  растрескивание 

обов, израстание, низкое прикрепление нижних бобов у сорта зернового типа 

др.  Поэтому  было  целесообразно  выявить  новые,  более  высокоурожайные 

орта и разработать для них основные технологические  приемы  возделывания. 

(ти вопросы в Псковской области на люпине у'зколистпом ранее не из^'чзлись. 

Цель и задачи  исследований. Основная цель работы состояла в изучении 

собенностей  формирования урожая кормовой массы и семян у сортов люпина 

зколистного различного морфотипа в зависимости от приемов возделывания в 

словиях Псковской области. 

В задачи исследования входило: 

. Изучение  перспективных  кормовых  сортов  люпина  узколистного  и  их 

агробиологических  особенностей. 

. Выявление  оптимальных  сроков,  способов  посева  и  норм  высева  семян  па 

кормовую продуктивность люпина узколистного. 

. Установление  особенностей  формирования  массы  урожая  в  различных 

погодных условиях. 
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4. Агроэнергетическая оценка оптимальных приемов возделывания люпина. 

Научная  новизна.  Впервые  в  условиях  Псковской  области  изучен( 

влияние  комплекса агротехнических  приемов (сроков, способов посева  и нор» 

высева  семян)  на  формирование  урожая  люпина  узколистного  разны: 

морфотипов. Проведено  конкурсное  испытание  и выявлены  сортовые реакци! 

люпина узколистного на изменение метеорологических факторов. 

Практическая  значимость.  Выявлены  лучшие  сорта  узколистнол 

люпина  универсального  и  зернофуражного  типов  хозяйственноп 

использования.  Для  них  разработан  комплекс  агротехнических  приемон 

Установленные сортовые особенности формирования урожая кормовой массы i 

семян  позволяют  рекомендовать  оптимальные  агротехнические  прием! 

возделывания  разноморфотипных  сортов  люпина  узколистного  в  условия; 

Псковской области. 

Лучшим  комплексом  агротехнических  приемов,  при  возделывании  н 

зеленую  массу  сорта универсального  типа  использования  Кристалл,  являете; 

посев  с  нормой  высева  1,2млн.  всхожих  семян  на  1га  в  средние  и  поздни 

сроки  сева  (514 мая), что  позволяет  увеличить  сбор  сухого  вещества  на 0,82 

1,1 От/га,  а  также  снизить  напряженность  работы  при  силосовании  и  боле 

длительный  период  обеспечивать  сельскохозяйственных  животных  зеленым 

кормами, что особенно важно для организации зеленого конвейера. 

При возделывании на зерно оптимальным является ранний срок посева (2( 

30  апреля) рядовым  способом  с нормой  высева  1,01,2млн.  всхожих  семян н 

1га. Для детерминантных  форм зернофуражного  направления, целесообразны] 

является  посев рядовым  способом  с нормой  высева  1,6млн. всхожих  семян н 

1га  в  средние  и  поздние  сроки  сева  (514  мая).  Обоснованные  прием) 

позволяют  получать  высокие  урожаи  зерна  при  сокращении  вегетационног 

периода  на  58  дней,  что  является  важным  условием  для  люпиносеяни 

Псковской области. 



5 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  докладывались  на 

аседаниях Ученого совета Всероссийского НИИ люпина  (Брянск, 1997,1998) и 

)тражены в 3 на^^чных публикациях. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  132  страницах 

гашинописного текста, содержит  32 таблицы, 3 рисунка,  17 приложений.  Она 

;остоит  из  введения,  обзора  литературы,  экспериментальной  части,  выводов, 

федложений,  списка литературы  и приложений. Список литературы  включает 

!27 наименований, в том числе 40 иностранных авторов. 

УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования  проведены  на  опытном  поле  в  учхозе  «Удрайское» 

Зеликолукской  ГСХА  в  19961999  гг.  Почва  опытного  участка  дерново

юдзолистая супесчаная, среднеокультуренная, на моренном суглинке содержит 

) пахотном  горизонте р2О520,7 и К2019,5  мг на  100 г почвы  (по Кирсанову), 

)Н6,25, гумуса 1,3% (по Тюрину). 

Опыт  1.  Конкурсное  испытание  11  сортообразцов  люпина  узколистного 

Lupinus  angustifolius),  из  них  6    универсального  и  5    зернофуражного 

{аправления хозяйственного использования. 

Опыт 2. Особенности  возделывания  люпина узколистного  сорта Кристалл  и 

юртообразца  Брянский  1272  (Dt).  Изучались  сроки,  способы  посева  и  нормы 

5ысева  семян  сортов  различного  морфотипа,  превзошедшие  в  конкурсном 

испытании стандартные сорта по ряду показателей. 



Схема опыта 

Срок посева  Способ посева 
Норма высева семян, млн.шт/га 

Срок посева  Способ посева  на семена  на зеленую м; Срок посева  Способ посева 
Брянский 1272  Кристалл  Кристалл 

Ранний (при 
наступлении 
физической 

спелости почвы) 

рядовой 
2,0  1,2  1,4 

Ранний (при 
наступлении 
физической 

спелости почвы) 

рядовой  1,6  1,0  1Д Ранний (при 
наступлении 
физической 

спелости почвы) 

рядовой 
1,2  0,8  1,0 

Ранний (при 
наступлении 
физической 

спелости почвы)  широкорядный 
1,2  1,0  

Ранний (при 
наступлении 
физической 

спелости почвы)  широкорядный  1,0  0,8  

Ранний (при 
наступлении 
физической 

спелости почвы)  широкорядный 

0,8  0,6  
Средний (при 

прогреве почвы 
до 10 12° С) 

рядовой  1,6  1,0  1,2 Средний (при 
прогреве почвы 

до 10 12° С)  широкорядный  1,0  0,8  

Поздний (при 
прогреве почвы 

свьпне  П'С) 

рядовой  1,6  1,0  1,2 Поздний (при 
прогреве почвы 

свьпне  П'С)  широкорядный  1,0  0,8   

Сроки посева в  1997 году: ранний  28.04, средний   5.05, поздний   13.05; ] 

1998 году: ранний   30.04, средний   7.05, поздний   14.05; в  1999 году: ранни1 

  22.04, средний   29.04, поздний   5.05. 

Программа  исследований  включала:  учеты  и  наблюдения  конкурсноп 

сортоиспытания  проведены  согласно  методическим  указаниям  ВИР  и  BHIil

люпина. 

Методика  исследований  агротехнических  приемов  общепринятая  подробн( 

изложена в диссергационной работе. 

Зоотехнический  анализ  образцов  проведен  в  лаборатории  ВНИИ  люпин; 

(исполнители доктор с.х. наук Бернацкая М.Л. и н.с. Пимохова Л.И.), а так Ж1 

в Великолукской агрохимической лаборатории (исполнители Хорошилова Л.В. 

Горшкалева Г.Н., Новикова Е.М.). 

Статистическая  обработка  данных  учета  урожая  проводилась  методо? 

дисперсионного анализа по Доспехову Б.А.(1968). 

Погодные  условия  за  вегетационный  период  в  годы  исследований  был1 

различными и характеризоватись: количеством осадков в  1996 г.317мм,  1997: 

355мм,  1998  г.491мм,  1999 г.385мм;  суммой  активных  температур  в  1996 г 



2088,  1997  Г.2063,  1998  Г.2321,  1999  г.2298°С,  при  среднемноголетних 

данных 386мм и 1937°С. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

I.  Оценка  перспективных  сортов  в  конкурсном  испытании.  Развитие 

тюпиносеяния  в  Псковской  области  связано  с  расширением  ареала 

зоздслывания  этой  культуры  и ускоренным  внедрением  в прокзводстзо  новых 

1ерспективных  сортов.  Для  решения  этой  задачи  проведено  более  полное 

i3y4eHHe  новых  сортов  люпина  узколистного  в  конкурсном  сортоиспытании. 

кЬучалось  11  сортообразцов  люпина  узколистного,  в  том  числе  6  

'̂ниверсального и 5   зернофуражного направления. 

Результаты  испытания  люпина  узколистного  на  кормовую  массу. 

'̂'ниверсальные  сорта  имеют  широкий  спектр  хозяйственного  использования, 

5ДН0 из  которых  — зеленоукосное  (силосное).  Поэтому  они  должны  обладать 

<омплексом  признаков;  высокой  урожайностью  зеленой  массы,  отвечающей 

?сем  критериям  кормовых  сортов,  и  высокой  устойчивостью  к 

^eблaroпpиятным условиям окружающей среды. 

Известно,  что  один  и  тот  же  вид  люпина  в  различных  эколого

'еографических  зонах  и  агроклиматических  условиях  ведет  себя  совершенно 

зазлично.  Также  по  разному  реагируют  на  метеоусловия  и  сорта,  поэтому 

фожайность зеленой массы была не стабильна и колебалась по годам: в 1996 от 

!5,3 до 52,2т/га (HCPoj   8,5); в  1997 от 26,7 до 40,0т/га  (HCPos   5,2);  в  1998 в 

гределах от 23,8 до 82,8т/га (HCPos   6,7). 

Наиболее  высокопродуктивными  по  урожайности  зеленой  массы  оказались 

юрта Кристалл, Миртан и Добрыня 320. Эти сорта обеспечили  также  высокий 

;бор сухого  вещества;  сорт Кристалл    10,22т/га,  что  на  13,2% больше, чем у 

;тандарта;  сорт Добрыня  320    9,93т/га,  что на  10% выше  стандартного  сорта 

эрянский  123  (табл.1).  Сорт Миртан  сформировал  близкую  к  вышеуказанным 

;ортам урожайность сухого вещества, уступив им только на 6,08,6%. 



1.2.  Результаты  конкурсного  испытания  при  возделывании  люпина  на 

зерно.  Зерно  люпина  является  источником  высококачественного  белка  в 

рационе  кормления  животных.  В  настоящее  время  этот  источник  слабо 

используется  изза  отсутствия  в  производстве  сортов  люпина,  способных 

обеспечивать  высокую и стабильную урожайность в разные по  климатическим 

условиям годы. Кроме этого, широкое внедрение сортов люпина узколистного в 

производство  возможно  при  обеспечении  гарантированного  семеноводства  в 

хозяйствах.  Для  получения  зерна  на  фураж  и  семян  могут  использоваться  не 

только  сорта  специализированного  зернового,  но  и  универсального 

направления. 

Урожайность  семян  узколистного  люпина  в  конкурсном  сортоиспытании 

варьировала  в  широких  пределах:  в  1996г. у  сортов  универсального 

направления  она  составила    1,192,64т/га,  у  сортов  зернофуражного    1,94

2,65т/га; в  1997г. соответственно   1,683,07 и 2,214,32т/га;  в 1998г.   1,502,68 

и 1,002,75т/га. 

Максимальная  фактическая  урожайность  семян  была  сформирована  в  1997 

году.  Снижение  урожайности  в  1998  году  было  связано  с израстанием 

растений,  что  повлекло  за  собой  увеличение  числа  невызревших  бобов  на 

боковых  побегах  и  уменьшило  выход  семян  до  52%  от  биологической 

урожайности. 

В  среднем  за  годы  исследований  максимальная  фактическая  урожайность у 

сортов  зернового  направления  была  получена  у  сортообразца  эпигональногс 

морфотипа Брянский  1272  3,26т/га, что на 52,3% больше стандарта Ладный, г 

также  у  сорта  Белозерный  110    2,51т/га,  что  на  20,7%  выше  стандарта, и 

Метель  2,43т/га,  прибавка  к  стандарту  16,8%.  У  сортов  универсальногс 

направления  выделились  сорта  Добрыня  320  (прибавка  к  стандарту  Брянски? 

123   22,6%) и сорт Кристалл (прибавка   41,2%). 

Не все изучаемые сортообразцы отличались стабильной продуктивностью пс 

годам.  Самая  стабильная  урожайность  семян  была  зафиксирована  у  сорт. 

Кристалл и сортообразца Брянский  1272, что связано с важным признаком эти> 



урожайность люпина узколистного в кон1сурсном со 
(в среднем за  19961998 гг.), т/га 

Сортообразец 
Зеленая масса  Сухое вещество 

Сортообразец  би Сортообразец 
в среднем  |  +/ к St  в среднем  |  +/ к St  в сред 

Унивсдкальный тип использования 
Брянский  123 (St)  46,30   9,03   2,9 
Миртан  45,10  1,20  9,36  +0,33  3,0 
Кристалл  49,70  1,70  10,22  +1,19  3,8 
Добрыня 320  50,60  0,80  9,93  +0,90  3,4 
СН134  38,70  12,7  6,94  2,09  3,7 
СН136  49,40  2,0  9,07  +0,04  3,0 
HPCos  6,9  1,09  0,5 

Зерновой тип  использования 
Ладный (St)   .    2,6 
Дикаф14      2,9 
Метель      3,8 
Белозерный ПО   1   4,1 
Брянский  1272   1   4,3 
НРСоз  0,4 
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сортов    устойчивостыо  к  растрескиванию  бобов.  Вегетационный  период  в 

среднем  за  годы  исследования  у  сорта  Кристалл  составил  127  дней,  у 

сортообразца Брянский  1272   100 дней. 

Таким  образом,  исследования  проведенные  в  19961998  гг.,  позволили 

выявить  перспективный  сорт  универсального  направления  использования  

Кристалл,  который  отвечает  всем  критериям,  предъявляемым  к  современным 

сортам.  В  связи  с  этим,  данный  сорт  включен  в  опыт  для  разработка 

оптимальных приемов возделывания  с целью получения высоких и стабильных 

урожаев кормовой массы и семян. 

Для  изучения  особенностей  приемов  возделывания  зернофуражны}! 

детерминантных  сортов  нами  был  взят  новый  сорт  Брянский  1272  (Dt)  с 

нерастрескивающимися  бобами.  Б  течение  19971998гг.  этот  сорт  преюоше: 

стандартный сорт Ладный по всему комплексу признаков. 

2.  Оценка  агротехнических  приемов  при  возделывании  сортов  люпин: 

узколистного,  различного  направления  хозяйственного  использования 

Для люпина узколистного  остается недостаточно  изученным  вопрос о реакци! 

сорта  на  различные  приемы  возделывания  и,  как  следствие,  влияни( 

составляющих  на  реализацию  продуктивного  потенциала  сорта.  Нами  н( 

обнаружено  данных  об  отзывчивости  сортов люпина узколистного  на приемь 

возделывания  в  условиях  Псковской  области  в  различные  по  метеоусловиял 

годы. 

Учитывая  это,  нами  в  агротехнических  опытах  изучались  сроки  посева 

способы посева  и нормы высева семян,  их влияние на продуктивность  сорто! 

различного морфотипа и направления хозяйственного использования. 

2.1.Универсальное  направление  использования.  Сорта  узколистной 

люпина универсального направления  создаются для использования  на зелены! 

корм  и  зернофураж.  Поэтому  они  должны  обеспечивать  не  только  высокуи 

урожайность  зеленой  массы,  хорошее  ее  качество;  но  и  стабильнуи 

урожайность  высококлассных  семян. Последнее позволит хозяйствам  получат 
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le  только  высокопротеиновые  корма,  но  организовать  гарантированное 

еменоводство. 

С  1997 по  1999 годы нами изучено  влияние  сроков сева,  способов  посева и 

юрм  высева  семян  на  продуктивность  сорта  Кристалл  универсального 

шправления. 

Особенности  формирования  кормовой  массы.  Для  прорастания  семян 

[юпина узколистного  требуется  сумма  среднесуточных  температур  110°С. По 

одам исследования  от даты  посева  такая  сумма  сложилась  на  827  день  при 

)аннем  сроке  сева,  на  1023 день   при  среднем  сроке  и  на  1119 день    при 

юзднем  сроке.  В  среднем  этот  период  составил  16,  15  и  14  дней 

;оответственно,  то  есть  посев  в  средние  и  поздние  сроки  незначительно 

'скорял  появление  всходов.  По  более  поздним  фазам  развития  растений 

шблюдалось сокращение периодов всходыбутонизация и цветениесизые бобы 

I средний и поздний сроки сева на 26 и 13 дня соответственно по сравнению с 

)анним посевом. Период технологической  спелости  (фаза  «блестящих  бобов») 

1 среднем  составил  5664 дня  в зависимости  от  сроков  посева.  При  посеве  в 

юлее поздние сроки его продолжительность сокращается на 48 дней. 

Одним из элементов, определяющих урожайность зеленой массы, является 

шотность  посева  во  время  уборки.  Известно,  что  семена  люпина  трудно 

1абухают. Вероятно, снижение влажности  почвы в период среднего и позднего 

;роков посева приводит к некоторому уменьшению полевой всхожести семян (в 

;реднем 2,4  2,7%). 

На формирование  густоты стеблестоя  влияют не только факторы  внешней 

;реды, но и нормы высева семян. Так, при снижении нормы высева семян с  1,4 

\о  1,0млн./га  наблюдалось,  хотя  незначительное,  но  увеличение  полевой 

зсхожести. 

Формирование  плотности  посева  происходит  в  течение  всего  периода 

зегетации.  Следует  отметить,  что  изучаемые  варианты  оказали  существенное 

злияние  на  сохранность  растений.  Средний  и  поздний  сроки  посева 
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благоприятно  влияли  на  данный  показатель,  при  этом  сохранность  растение 

увеличивалась в среднем на 6 %. 

Известно, что в более плотных посевах увеличивается  процент  выпавши? 

растений. Так, при густоте всходов  118,6 шт/м^ сохранность составила 83,9%, г 

при густоте 87,0 шт/м^   96,9%. 

Масса  отдельных  растений  зависела  от  их  площади  питания.  IIpi 

увеличении  площади питания с 83,2см^ до  113,8см^, она увеличивалась на  5,бг 

Следовательно, снижение нормы высева ведет к увеличению массы отдельной 

растения. 

Сроки  посева  значительно  влияют  на  структуру  урожая  вегетативно! 

массы. В вариантах  среднего и позднего сроков посева увеличивается  процен' 

более ценной в кормовом отношении части растения   листьев и бобов, а дол) 

стебля  снижается. Та же закономерность  наблюдается  и при снижении  нормь 

высева семян. 

Урожайность  кормовой  массы  зависела  от  норм  высева  семян,  cpoKOi 

посева  и  составляла  31,5    58,От/га  (табл.2).  Такая  большая  разница  i 

показателях  формирования  вегетативной  массы  по  годам  объясняется,  i 

основном,  метеорологическими  условиями. Так,  в жарком  и засушливом  199! 

году  в  период  формирования  вегетативной  массы  количество  осадко! 

составило  103 мм,  в  то  время  как  в  1997  году,  обеспечившем  наибольш^'к 

урожайность  зеленой  массы, в этот период  выпало 210мм. Средние  и поздни! 

сроки посева увеличивают массу урожая в среднем на 4,17,Зт/га, а в отдельньк 

годы на 9,5   11,5т/га. Сбор сухого вещества при этом составляет  8,898,55т/га 

что  выше  раннего  срока  с  идентичной  нормой  высева  на  10,6    15,0%.  Эт( 

связано  с  тем,  что  начальный  рост  растений  при  среднем  и  позднем  срока; 

посева происходит при более высоких температурах, что положительно  влияе' 

на урожай зеленой и сухой массы. При исследовании норм высева  при раннед 

посеве  выявлено,  что  увеличение  нормы  с  1,0  до  1,4млн./га  не  влияет  н; 

урожайность вегетативной массы и сбор сухого вещества. 
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Эффективность более поздних сроков посева (514 мая) при  возделывании 

сорта  Кристалл  на  зеленую  массу  подтверждается  результатами  химического 

анализа,  где  в  этих  вариантах,  при  норме  высева  1,2млн.  шт/га,  качество 

продукции  значительно  выше  (табл.3). При  снижении  нормы  высева  с  1,4  до 

1,0млн.  всхожих  семян  на  1га  наблюдается  увеличение  содержаши  сырого 

протеина на 2,4, сырого жира на 0,4, свободного фосфора и кальция на 0,050,12 

относительных  процентов и при этом  содержание  сьфой  клетчатки  снижается 

на 1,3%, несмотря на равную урожайность кормовой массы. 

Сбор  сырого  протеина  с  массой  урожая  в  среднем  за  годы  исследований 

составил  1054,01378,8кг/га.  Средний  и поздний сроки посева  по сравнению с 

ранним  увеличили  этот  показатель  на  151  и  235кг/га  соответственно,  а 

снижение нормы высева  на 881бОкг/га. 

Содержание  кормовых  единиц  в  1кг  абсолютно  сухого  вещества 

составляло  0,62  0,69; обменной энергии   8,75   9,29МДж. Выход кормовых 

единиц и обменной энергии с массой урожая увеличился  в вариантах  среднего 

и позднего сроков посева и при снижении нормы высева. 

Интегральным  критерием оценки изучаемых приемов является  показатель 

агроэнергетической  эффективности.  Выход  обменной  энергии  в  расчете  на 

сухое  вещество  составил  68,6  82,бГДж/га.  Увеличение  затрат  энергии  на 

производство  при  позднем  сроке  посева  происходило  в  основном  изза 

проведения  дополнительньпс  весенних  культивации.  Несмотря  на  увеличение 

затрат при посеве в средний и поздний сроки, агроэнергетический  коэффициент 

в этих вариантах 2,95 и 3,05, тогда как при раннем сроке посева   2,80. 

Таким образом, трехлетние исследования показали преимущество среднего 

и  позднего  сроков  посева  (514  мая),  а  также  возможность  получения 

высокопитательных  кормов  при  снижении  нормы  высева  до  1,0млн.  всхожих 

семян на 1га при раннем севе. 

Особенности  формирования урожая  семян. Для стабильного вызревания 

семян в условиях Псковской области сорта универсального типа  использования 

должны  иметь  достаточно  короткий  вегетационный  период.  В  среднем 
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Таблица 2 

Продуктивность посевов люпина узколистного сорта Кристалл 
(в среднем за 19971999 гг.) 

Срок  посева 

Норма  вы
сева  семян, 
мли.шт./га 

Урожай
ность  зеле
ной  массы, 

т/га 

Сбор  сухого 
вещества, 

т/га 

Выход  кор
мовых  еди
ниц с 1 га 

Ранний 

1,4  41,6  7,84  4198 
Ранний  1,2  40,4  7,73  4337 Ранний 

1.0  40,3  7,68  4308 
Средний  1,2  44,5  8,55  4942 
Поздний  1,2  47,7  8,89  5214 

НСРозДля: 

сроков посева  4,19  0,64 
НСРозДля:  норм высева  2,64  0,56 

частных раз
личий  1,48  0,38 

Таблица 3 

Химический состав кормовой массы люпина (% к АСВ) 

Срок  посева 

Норма 
высева 
семян, 
мли. 
штУга 

Сырой 
проте
вн 

Сырой 
жир 

Сырая 
клет
чатка 

Зола  БЭВ 
Фос
фор 

Каль
ций 

Ранний 
1,4  13,4  2,3  29,6  19,8  34,9  0,24  0,70 

Ранний  1,2  14,6  2,5  28,5  17,4  36,0  0,26  0,80 Ранний 
1,0  15,8  2,7 28,0  19,2  34,3  0,29  0,91 

Средний  1,2  14,9  2,7  26,9  18,6  36,9  0,28  0,86 
Поздний  1,2  15,5  2,7  26,0  18,7  .37,1  0,27  0,84 
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продолжительность  вегетационного  периода универсального  сорта  Кристалл  в 

наших  исследованиях  составила  87102  дня  (табл.4).  Она  значительно 

изменялась  в зависимости  от  сроков  посева  и  условий  года  и  не  зависела  от 

норм высева и способов посева. При среднем и позднем сроках сева произошло 

сокращение  вегетационного  периода  на  613  дней,  что  является  особенно 

важным для условий Псковской области. 

Полевая  всхожесть  люпина  в  период  исследований  не  снижалась  менее 

73,3%,  а  в  среднем  составила  81,9%,  что  указывает  на  способность  данного 

сорта  к  высокой  адаптивности  к  условиям  произрастания  в  данном  ареале 

возделывания.  Изучаемые  приемы  возделывания  существенного  влияния  на 

процент всхожести не оказали. 

Значительное  влияние  на  урожайность  семян  оказывает  густота  стояния 

растений  к уборке.  Сохранность  растений  в  нашем  опыте  в  среднем  за  годы 

исследований составляла  83,7  93,7% от числа всходов. При этом наблюдалось 

некоторое  снижение  сохранности  при  среднем  и  позднем  сроках 

широкорядного способа посеве и незначительное увеличение при рядовом. 

Анализ структуры урожая свидетельствует о том, что более поздние  сроки 

сева  рядовым  способом  уменьшают  количество  бобов  на  боковых  ветвях, 

оставляя  неизменным  при  этом  количество  бобов  на  центральной  кисти. 

Снижение  нормы  высева  увеличивает  количество  бобов,  семян  и  их  массу  на 

центральной кисти (табл.5). 

Комплексной  оценкой  результатов  исследований  является  урожайность 

семян люпина узколистного  (табл.б). Наиболее  высокий урожай  (2,883,53т/га) 

получен во всех вариантах при рядовом способе посева. Широкорядный  способ 

посева  уступал  по  урожайности  семян  рядовому  с  идентичными  нормами 

высева.  При  снижении  нормы  высева  урожайность  семян  снижалась  как  в 

рядовом, так и в широкорядном посеве (на 15,6 26,4%). Полученный семенной 

материал обладал высокими посевными качествами. 
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Одним  из  достоинств  сорта  Кристалл  является  его  устойчивость  к 

растрескиванию  бобов.  При  перестое  10 дней  после  полной  спелости  потери 

семян  составили всего  3...5%. 

Окончательным  критерием  оценки  изучаемых  приемов  является  расчет 

агроэнергетического  коэффициента.  Затраты  энергии  на  производство  массы 

урожая  составили  20,726,6ГДж/га,  выход  валовой  энергии    40,267,5ГДж/га. 

Агроэнергетический  коэффициент  составил  1,942,55,  максимальный 

агроэнергетический  коэффициент  был  получен  в  варианте  раннего  срока 

посева рядовым способом. 

2,2.  Зернофуражное  направление  использования.  Устойчивое 

Б0зделыва1ше  сортов  узколистного  люпина  на  фураж  и  семена  в  условиях 

Псковской  области  со  сравнительно  влажным  и  умеренно  теплым  периодом 

вегетации,  возможно  только  при  наличии  у  сортов  признака 

ультраскороспелости  и  устойчивости  к  растрескиванию  бобов.  Такими 

признаками обладает сортообразец эпигонального  (колосовидного)  морфотипа 

Брянский 1272. 

По  годам  исследований  вегетационный  период  от  всходов  до  полной 

спелости  семян  составил  6491  день,  от  посева  до  полной  спелости    82103 

дня. Лучшей скороспелостью  отличались растения  при среднем сроке сева, где 

сокращение вегетационного периода составило 49 дней (табл.4). 

Полевая всхожесть в среднем за годы исследований составила 75,883,7%. 

Более  поздние  сроки  сева,  независимо  от  способов  посева,  приводили  к 

некоторому увеличению процента всхожести  (на 3,7   4,7%). Снижение  нормы 

высева во всех вариантах неизменно повышало всхожесть (на 3,2   3,6%). 

Для  получения  высоких  урожаев  огромное  значение  имеет  густота 

стеблестоя  к  уборке.  Лучшая  сохранность  обеспечивалась  при  среднем  сроке 

сева  (86,7%).  Вероятно,  при  этом  сроке  (57  мая)  создаются  оптимальные 

условия  для  развития  растений.  Значительное  увеличение  сохранности 

отмечено нами в сопоставимых  вариантах  при снижении  нормы высева  (на 3,0 

  7,2%). 



Характеристика посевов сортов люпина узколистного при во 
(в среднем за  19971999 гг.) 

Срок посева  Способ посева 

Норма высева 
семяи, 

млн.шт./м^ 
Продолжительность периода 

Срок посева  Способ посева 

Кристалл  Брянский 
1272 

иосеввсходы 
всходы   п 

спелос 

Срок посева  Способ посева 

Кристалл  Брянский 
1272 

Кристалл  Брянский 
1272 

Кристалл  Б 

Ранний 

рядовой 
1,20  2,00  15  16  101 

Ранний 

рядовой  1,00  1,60  15  16  101 

Ранний 

рядовой 
0,80  1,20  15  16  101 

Ранний 
широкорядный 

1,00  1,20  15  16  102 Ранний 
широкорядный  0,80  1,00  15  16  102 

Ранний 
широкорядный 

0,60  0,80  15  16  102 
Средний  рядовой  1,00  1,60  14  13  95 Средний 

широкорядный  0,80  1,00  14  13  95 
Поздний  рядовой  1,00  1,60  13  15  89 Поздний 

широкорядный  0,80  1,00  13  15  87 



Структура продуктивности  растений люпина уз 
(в среднем за  19971999 гг.) 

Срок посева  Способ посева 

Сорт Кристалл 

Срок посева  Способ посева 
норма 
высева 
семян 

млн.шт./м' 

количество, шт. 
масса 

семяп, г 
Срок посева  Способ посева 

норма 
высева 
семян 

млн.шт./м' 
бобов  семга 

масса 
семяп, г 

Ранний 
рядовой 

1,2  10,8  43,7  6,72 

Ранний 
рядовой  1,0  12,3  47,9  7,16 

Ранний 
рядовой 

0,8  13,4  51,9  8,05 Ранний 

широкорядный 
1,0  10,5  36,6  6,60 

Ранний 

широкорядный  0,8  12,2  43,8  7,53 

Ранний 

широкорядный 
0,6  13,5  47,5  8,81 

Средний  рядовой  1,0  10,4  43,5  6,21 Средний 
широкорядный  0,8  11,2  41,2  7,21 

Поздний  рядовой  1,0  9,8  39,9  5,73 Поздний 
широкорядный  0,8  10,3  38,3  5,95 



урожайность семян люпина узколистного (в среднем за 

Срок посева  Способ посева 

Норма высева семаи, 
мли.штУга  Б 

Срок посева  Способ посева 
Кристалл  Брянский 

1272 
Крист 

Ранний 
рядовой 

1,2  2,0  5,5 

Ранний 
рядовой  1,0  1,6  5,2 

Ранний 
рядовой 

0,8  1,2  5,0 Ранний 

широкорядный 
1,0  1,2  4,8 

Ранний 

широкорядный  0,8  1,0  4,3 

Ранний 

широкорядный 
0,6  0,8  3,9 

Средний  рядовой  1,0  1  Гб  4,5 Средний 
широкорядный  0,8  1,0  4,0 

Поздний  рядовой  1,0  1.6  4,3 Поздний 
широкорядный  0,8  1,0  3,3 

НСРо5 ддаг:  сроков посева  0,4 
способов посева  0,4 
норм высева семян  0,5 
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Анализ  количества  сформировавшихся  бобов  на  растениях 

свидетельствует,  что  в  среднем  за  годы  исследований  большее  количество 

продуктивных  бобов образовывалось  при поздних сроках посева.  Уменьшение 

нормы высева при рядовом посеве увеличивало количество бобов (на 2,2шт.), в 

широкорядном не изменяло их число. 

Масса  семян  с  одного  растения  также  зависела  от  вариантов  опыта. 

Большей  массой  семян  отличались  посевы  в  более  поздние  сроки  и  при 

широкорядном  способе  сева  (4,83    4,92г  и  5.70    5,76г  соответственно). 

Увеличение массы семян происходило и при снижении нормы высева (на 0,45  

1,34г). 

Фактическая  урожайность  семян  сорта  Брянский  1272  по  годам 

исследований  составила    2,37    6,26т/га.  В  среднем  за  годы  опыта  наиболее 

высокой урожайностью отличались посевы при позднем  и среднем сроках сева 

рядовым  способом    4,915,05т/га,  при  широкорядном    3,883,90т/га,  что  на 

22,8   26,3  и  12,8   13,4% соответственно  больше раннего  срока  в  сравнимых 

вариантах. Существенных  различий между средним и поздним сроками посева 

не  наблюдалось.  Снижение  нормы  высева  во  всех  вариантах  уменьшало 

урожайность (табл.6). 

Полученные  семена  были  высококондиционными.  Масса  1000  семян 

составила  в  среднем  126,8149,3г.  При  посеве  широкорядным  способом 

растения  формировали  более  крупные  семена,  чем  при  рядовом  посеве. 

Снижение нормы высева также привело к увеличению массы  1000 семян на 9

16г или на 6,212,2%. 

Затраты  на  возделывание  эпигонального  сорта  узколистного  люпина 

составили  21,929,4ГДж/га.  Они  увеличивались  при  посеве  широкорядным 

способом  и  в  более  поздние  сроки  за  счет  дополнительных  обработок  почвы 

Выход  валовой  энергии  увеличился  при  посеве  в  более  поздние  сроки  у. 

составил  90,6ГДж/га   93,2ГДж/га,  что связано  со значительным  yвeличeниe^ 

массы  урожая  в  данных  вариантах.  Максимальный  показател! 

агроэнергетической  эффективности  был  получен  в  варианте  среднего  i 
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позднего  сроков  посева  рядовым  способом  (3,17  и  3,11  соответственно). 

Широкорядный способ посева значительно уступал рядовым (2,38 2,80). 

Таким  образом,  при  возделывании  эпигональных  сортов  лучшими 

вариантами  являются  средний  и  поздний  сроки  посева  (514  мая)  рядовым 

способом  с  нормой  высева  1,6млн.  всхожих  семян  на  1га,  обеспечивающими 

максимальные показатели урожая и агроэнергегитеской эффективности. 

ВЫВОДЫ 

1. в  почвенноклиматических  условиях  Псковской  области  на  дерново

подзолистых  супесчаных  среднеокультуренных  почвах  лучшие  сорта 

люпина узколист1юго способны  обеспечивать  высокую урожайность,  в том 

числе: зелетюй массы  51,4 т/га, сухого вещества   10,22 т/га и семян   3,26 

т/га.  Среди  универсальных  сортов  наиболее  высокую  урожайность  сухого 

вещества  и  семян  обеспечивает  Кристалл.  БОЛЬШЕЙ  семенной 

продуктивностью  из  эпигональных  форм  обладает  сортообразец  Брянский 

1272. 

2. Большое  влияние  при  возделывании  люпина  на  зеленый  корм  сорта 

Кристалл универсального направления использования имеют сроки посева и 

нормы высева семян. Урожайность кормовой массы в фазу блестящих бобов 

при  посеве  с  нормой  высева  1,2млн.  всхожих  семян  на  1га  возрастает  от 

ранних сроков  сева (2630  апреля) к среднему  (57 мая) и позднему  (1114 

мая)  по  сухому  веществу  на  10,615,0%,  выходу  кормовых  единиц  и 

обменной  энергии  на  13,820,0%,  сбору  сырого  протеина  на  13,422,5% и 

минеральных веществ (фосфор и кальций) на 18,920,9% соответственно. 

3. Снижение норм высева с  1,4 до  1,0млн. всхожих семян на  1га не оказывает 

влияния  на  продуктивность  зеленой  массы.  Однако,  за  счет  лучшей 

облиственности  растений  и  повышенной  доли  бобов  в  массе  урожая 

происходило  увеличение сбора сырого протеина на 17,6%. 
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4. При посеве в сроднив и поздний сроки сева (514 мая) получен  наивысший 

агроэнергетический коэффициент  2,953,05.  При снижение нормы  высева 

уменьшаются  затраты  на  семена  и  за  счет  этого  агроэнергетический 

коэффициент возрастает на 0,24. 

5. Урожайность  семян  сорта  Кристалл  также  зависит  от  сроков,  способов 

посева  и  норм  высева  семян.  Лучшим  вариантом, обеспечивающим 

максимальную  урожайность  семян  (3,273,53т/га),  является  ранний  срок 

сева (2630 апреля) рядовым способом с нормой высева  1,0],2млн. всхожих 

семян на 1га. 

6. При  возделывании  сорта  Кристалл  на  семена  максимальный  показатель 

агроэнергетической  эффективности  получен при посеве в ранний срок (26

30  апреля) рядовым  способом с  нормой  высева  1,01,2млн. всхожих  семян 

на 1га  соответственно 2,582,55, 

7. Устойчивое  возделывание  на  семена  сорта  Брянский  1272  (Dt) 

зернофуражного направления  использования обеспечивает  посев в  средние 

(57  мая)  и  поздние  сроки  сева  (1114  мая)  рядовым  способом  с  нормой 

высева  1,6млн.  всхожих  семян  на  1га, при  этом достигается  максимальная 

урожайность    5,054,91 т/га,  что  выше  раннего  срока  посева  в 

сопоставимых вариантах на 1,00,91 т/га соответственно. 

8. Средние и поздние сроки сева сорта Брянский  1272 (Dt)  рядовым  способом 

является  наиболее  энергетически  эффективным  (агроэнергетический 

коэффициент составляет 3,173,11 соответственно). 

Рекомендации производству 

1.  Посев  универсальных  сортов  узколистного  люпина  на  зеленую  массу 

следует проводить  1114 мая, когда почва прогреется до  12°С и выше.  Для 

равномерного поступления кормовой массы допустимо  проводить посев в 

средний срок (57 мая) при прогреве почвы до 10°С, 
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2. Посев универсальных сортов на семена следует проводить 2630 апреля при 

наступлении  физической  спелости  почвы  рядовым  способом  с  нормой 

высева 1,01,2 млн. всхожих семян на 1га. 

3. Для эпигонапьных  форм люпина посев целесообразно  проводить в средние 

и поздние сроки (514 мая) при прогреве почвы до 1012°С и выше с нормой 

высева  1,6 млн. всхожих семян на 1га рядовым способом. 
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