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Люпин узколистный (Lupinus angusti-

folius L.) с повышенным содержанием алка-

лоидов в зерне и зеленой массе является по 

комплексу хозяйственно ценных признаков 

перспективной сидеральной культурой для 

самостоятельных посевов. Урожай его веге-

тативной массы по органическому веществу 

эквивалентен 45 – 55 тоннам стандартного 

подстилочного навоза. Сидерация рассмат-

ривается как использование одной культуры 

для создания благоприятных условий для 

развития другой. Некоторыми из много-

функциональных задач, которые выполняет 

сидеральный однолетний люпин, являются: 

предохранение почвы от водной и ветровой 

эрозии; обогащение почвы органическим 

веществом и биологическим азотом; пере-

распределение элементов питания из ниж-

них горизонтов в пахотный слой почвы. 

Сидеральные культуры, в том числе и 

люпин, в какой-то мере устраняют трудно-

сти, связанные с чередованием ограничен-

ного количества культур в севообороте, со-

действуя тем самым узкой специализации 

растениеводства, что весьма актуально в на-

стоящее время [1]. 
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Потребность в сидеральном люпине, 

для создания эффективного сидерального 

пара, испытывают овощеводческие хозяйст-

ва в различных почвенно-климатических 

зонах, а также элитно-семеноводческие хо-

зяйства-оригинаторы гибридов кукурузы 

[2]. Алкалоиды, содержащиеся в запахивае-

мой зеленой массе, оказывают обеззаражи-

вающее воздействие на почву, благодаря 

чему уменьшается поражение болезнями и 

вредителями последующих культур. 

Ценность люпина, как органического 

удобрения, заключается в том, что затраты 

ограничиваются расходом семян на посев и 

запашку зеленой массы, что в несколько раз 

ниже затрат на вывозку и внесение навоза, 

торфа и компоста [3]. В то же время сидера-

ция положительно сказывается на урожай-

ности последующих сельскохозяйственных 

культур. Урожайность озимой ржи по сиде-

ральному пару без удобрений на серой лес-

ной почве достигает 50 ц/га, озимой пшени-

цы 45 ц/га (прибавка 5 – 10 ц/га). Дополни-

тельный урожай картофеля составляет 50 – 

90, сахарной свеклы 50 – 150 ц/га. 

Для использования люпина в качестве 

органического удобрения нужны надежные 

сидеральные сорта. Во Всероссийском НИИ 

люпина создан новый сидеральный сорт уз-

колистного люпина Брянский сидерат, ко-

торый с 2013-го года включен в Государст-

венный реестр сортов, допущенных к ис-

пользованию в сельскохозяйственном про-

изводстве. 

Сорт узколистного люпина Брянский 

сидерат выведен методом межсортовой 

гибридизации и последующего индивиду-

ального отбора продуктивных скороспелых 

алкалоидных форм из гибридной комбина-

ции Сидерат 38 х Мирела. Сорт предназна-

чен для использования на зеленое удобре-

ние. Ботаническое определение: L. angustifo-

lius var. roseus. 

Морфологические особенности. От-

личается интенсивным начальным ростом, 

вегетативные органы имеют слабую анто-

циановую окраску. Цветок розовый, кончик 

лодочки темный, семена серые с темно-

серым мраморным рисунком. Рубчик и тре-

угольное пятно хорошо выражены. Масса 

1000 семян 145-150 г. Высота растений 50-

60 см., превышает стандарт по этому пока-

зателю на 10 см. Сорт имеет симподиальный 

тип ветвления, устойчив к растрескиванию 

бобов и осыпанию семян на корню. Содер-

жание алкалоидов в семенах меняется по 

годам от 0,5 до 0,8% и от 0,16 до 0,20 в су-

хом веществе зеленой массы. Зерновая про-

дуктивность его равна 30,4 ц/га, что на 7,2 

ц/га больше, чем у стандарта (табл. 1). 

Сорт Брянский сидерат относится к 

скороспелому биотипу, период вегетации 

его равен 88-90 дней. От стандарта отлича-

ется более дружным созреванием. Благодаря 

интенсивному начальному росту дает хоро-

ший урожай зеленой массы в поукосных и 

пожнивных посевах. Период от всходов до 

технологической спелости зеленой массы 

равен 54-58 дней. За годы испытания уро-

жайность зеленой массы его составила 381 

ц/га, прибавка к стандарту равна 62 ц/га.  

Сорт Брянский сидерат по результа-

там структурного анализа воздушно-сухой 

биомассы превышает ранее созданный Си-

дерат 38 по высоте растений на 13,3см, име-

ет более массивный стебель и более круп-

ные семена – 133,6 против 108,4г (табл. 2). 

Коэффициент микрораспределения (МР) у 

него также значительно выше, чем у кон-

троля и других изучаемых в опыте сортов, 

что характеризует высокий уровень оттока 

пластических веществ из створок бобов в 

семена. 
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Таблица 1. – Хозяйственно-биологическая характеристика сорта узколистного люпина  

Брянский сидерат, 2008-2010 гг. 

Показатели 
Единица 

измерения 

Кристалл, 

стандарт 

Брянский 

сидерат 

Отклонение 

от стандарта, ± 

Урожайность зерна 
ц/га 23,2 30,4 +7,2 

Урожайность зеленой массы 
ц/га 319 381 +62 

Период вегетации 
дни 93 88 -5 

Урожайность сухого в-ва зеленой 

массы 
ц/га 44,6 67,9 +23,3 

Укосный период 
дни 54 50 -4 

Содержание сухого вещества 

зеленой массы 
% 18,2 20,8 +2,6 

Содержание алкалоидов в семе-

нах 
% 0,06 0,69 +0,63 

Содержание алкалоидов в сухом 

веществе зеленой массы 
% 0,019 0,18 +0,161 

Масса 1000 семян 
г 151,6 148,6 -3 

Таблица 2. - Структурный анализ сортов сидерального типа использования, 2012 г. 

Название сортов 
Высота 

стебля, см 

Масса, г 
МР 

растения стебля 1000 семян 

Сидерат 38,контроль  46,4 6,8 2,5 108,4 1,69 

Брянский сидерат 59,7 7,5 3,2 133,6 2,07 

Орловский сидерат 46,2 7,5 2,5 128,9 1,94 

Сидерат 256-09 45,7 5,3 1,8 83,6 1,92 

 

За годы изучения новый сорт ста-

бильно превышал по урожаю зерна и зеле-

ной массы как сорт Кристалл, так и стан-

дарт Сидерат 38. Максимальный урожай 

зерна, 31,8 ц/га, и зеленой массы, 490 ц/га, 

получен в 2008 году. В конкурсном сорто-

испытании в засушливые 2010 – 2012 гг.  

Брянский сидерат превысил стандарт по 

урожаю зерна на 7,1%, по зеленой массе на  

 

15,6% и по сухому веществу зеленой массы 

на 22,8%. Содержание алкалоидов в зерне 

равно 0,649%, в сухом веществе зеленой 

массы 0,2% (табл. 3). Максимальный уро-

вень накопления алкалоидов за годы изуче-

ния составил в семенах 0,770, в сухом ве-

ществе зеленой массы – 0,310%. Период 

вегетации варьирует по годам от 72-х до 88 

дней.

 

 

 

 

 

 

 



Научно – производственный журнал «Зернобобовые и крупяные культуры», №2(6) - 2013 г. 
 

135 
 

Таблица 3. - Результаты многолетнего конкурсного испытания сидеральных сортов  

узколистного люпина, 2010-2012 гг. 

№ 

дел. 

2012 

Сорт, 

сортообразец 

Урожайность 

зерна, ц/га 

Урожайность, 

ц/га 

Содержание 

алкалоидов, % 
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1 Сидерат 38, ст. 22,4 - 294 56,0 0,532 0,180 72-90 

3 Брянский сидерат 24,0 +1,6 340 68,8 0,649 0,200 72-88 

4 Сидерат 256-09 31,8 +9,4 373 67,4 0,665 0,242 76-90 

5 Орловский сидерат  20,5 -1,9 284 54,4 0,723 0,187 76-90 

 

Данные наших опытов подтвер-

ждаются результатами испытания на гос-

сортоучастках различных областей. На Ста-

родубском госсортоучастке Брянской об-

ласти получен урожай зерна 30 ц/га и уро-

жай сухого вещества зеленой массы 67 ц/га, 

что существенно превзошло стандарт. На 

трех сортоучастках Смоленской области по 

двум годам испытания зерновая продуктив-

ность сорта составила 29,5 ц/га, что на 46,0 

% превысило стандарт. Урожайность сухо-

го вещества зеленой массы была равна 86,1 

ц/га, что на 28,3 % больше, чем у контроль-

ного сорта. Высота растений сорта при этом 

достигала 90 см. 

Критерием перспективности растений 

для использования на сидераты является  

способность накапливать большую биомас-

су на почвах различного плодородия, высо-

кая семенная продуктивность, надежность 

семеноводства в местных условиях, низко-

затратность выращивания. Для возделыва-

ния в повторных посевах нужны сидераль-

ные культуры с интенсивным темпом нако-

пления вегетативной массы и способные 

выдерживать кратковременные осенние за-

морозки.  

 

 

Новый сидеральный сорт узколистного лю-

пина Брянский сидерат вполне отвечает 

этим требованиям. 
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