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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

КОРМОПРОИЗВОДСТВАКОРМОПРОИЗВОДСТВА

УДК: 636.085:636.2:636.5

ЛЮПИН — ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ 

САМООБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИИ КОМПЛЕМЕНТАРНЫМ БЕЛКОМ

А. И. АРТЮХОВ, доктор сельскохозяйственных наук
ВНИИ люпина

А. В. ПОДОБЕДОВ , генеральный директор 
Ассоциации переработчиков сои «АССОЯ»

E-mail: lupin_mail@mail.ru

В статье затрагивается проблема стратегического обеспечения населения и животноводства 
комплементарным белком. Подчеркнута значимость белка в обеспечении здорового питания и 
продовольственной безопасности, приводятся примеры развитых стран. Утверждается, что 
для холодного континентального климата России люпин стратегически так же важен, как соя 
для США и Бразилии. Важная роль отводится работе Всероссийского научно-исследовательского 
института люпина в расширении люпиносеяния, введении люпина в рационы животных и пти-
цы и насыщении внутреннего рынка России концентрированными белковыми кормовыми про-
дуктами с включением люпина.
Ключевые слова: проблемы люпиносеяния, сортоиспытания и селекция, комплементарный белок, 
концентрированные белковые корма, рационы животных.

Русский ученый М. В. Волькенштейн дал опреде-
ление понятию жизнь: «Живые тела, существующие 
на Земле, представляют собой открытые, саморегу-
лирующиеся и самовоспроизводящиеся системы, по-
строенные из биополимеров — белков и нуклеиновых 
кислот». Не случайно в этом определении не вспоми-
нается присутствие в живых организмах жиров, угле-
водов и других питательных веществ. Консументы 
трофических цепей естественных экосистем лишают 
жизни и поедают организмы предшествующего уров-
ня в первую очередь для того, чтобы из съеденного 
белка построить свои белки и обеспечить себе жизнь. 
Большинство организмов может сколько угодно съе-
дать жира и углеводов, но в результате от этого допол-
нительно белка в их организме не добавится. В этом 
случае, вроде сытно питаясь, организмы обречены 
на белковое голодание. Белковое голодание особенно 
опасно для растущего организма.

Используя законы экологии и тот факт, что белок 
в природе первый основополагающий биополимер, 
ряд стран мира демонстрируют убедительный пример 
стратегического планирования в структуре производ-
ства зерна значительной доли высокобелковых куль-
тур. При этом приоритет отдается производству вы-
сококонцентрированного белком зерна (40 % и более), 
так требуют рационы интенсивного животноводства 
и птицеводства, так складывается конъюнктура рын-
ка. Например, США достигли производства зерна сои 
более 70 млн тонн в год. Это составляет примерно 27 % 
от всего производства зерна в этой стране. Современ-
ные рационы кормления животных и птицы предпо-
лагают содержание переваримого протеина 22 %, а при 
кормлении ценных пород рыбы этот уровень может 
достигать 45 %. Не удивительно, что США лидируют 
в производстве мяса, да еще экспортируют сою, про-
дукты ее переработки и БВМК.

В России проблема дефицита белка носит хрониче-
ский характер. В  рационе среднего россиянина недо-

стает 30 %, а в рационах кормления животных и птицы 
25 % белка. Это притом, что импорт мяса свиней пла-
нируется остановить, возможно, через 3 года, а мяса и 
молока КРС только в 2020 г. Более 50 % концентриро-
ванных белковых кормовых продуктов импортируется.

Таким образом, недостаток производства россий-
ских высокобелковых кормовых продуктов  — это 
острейшая проблема, тормозящая выполнение требо-
ваний Доктрины продовольственной безопасности. 
Как напрямую, так и косвенно создающая опасно высо-
кий уровень зависимости от импорта белковых кормов.

Министерство сельского хозяйства активно дей-
ствует в решении этой проблемы, принимает ряд 
мер по развитию производства рапса и сои. До 2010 г. 
были реализованы ведомственные программы, кото-
рые увеличили объемы производства рапса и сои до 
1,5 млн тонн. Но все-таки проблема дефицита кормо-
вого белка остается нерешенной. Даже после значи-
тельного рывка в производстве рапса и сои количе-
ство зерна сои вместе со шротом рапса и зерном всех 
других зернобобовых культур в структуре производ-
ства российского зерна составляет не более 4 %. Это 
несопоставимо мало в сравнении с этим показателем в 
странах-лидерах производства мяса в мире.

Возможные посевные площади экономически 
оправданного выращивания сои в России почти осво-
ены. Дальнейшее увеличение площадей под соей огра-
ничивается холодным континентальным климатом 
большей части территории России и отсутствием со-
ртов сои, нейтральных к длине дня. Для увеличения 
площадей эффективного выращивания рапса нет су-
щественных ограничений, как и не видно пределов на-
сыщения в ближайшее время рынка рапсового масла. 
Рапсовый шрот  — замечательный белковый компо-
нент комбикормов, но нормы ввода его в комбикорма 
невысоки и он может применяться только в сочетании 
с другими концентрированными источниками ком-
плементарного белка.
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На сегодняшний день только две культуры в мире 
способны полностью удовлетворять потребности со-
временного интенсивного животноводства в концен-
трированном комплементарном белке — соя и люпин. 
Разница заключается в том, что для американского 
континента с его теплым муссонным климатом боль-
ше подходит соя, а для холодных континентальных 
условий России — люпин. Для России люпин такой же 
важный белковый компонент корма, как соевые бобы 
для США и Бразилии. Единственной альтернативной 
культурой сое, в зерне которой содержится более 40 % 
протеина и полный набор незаменимых аминокислот, 
является люпин. При снятии оболочки и проведении 
термогидролиза по Российской запатентованной тех-
нологии люпин приобретает большую питательную 
ценность, чем полножирная соя [1].

Закономерно встает вопрос: «Почему площади под 
люпином остаются на уровне 20000 га и люпиносеяние 
не получает своего развития»? Всероссийский научно-
исследовательский институт люпина дает ответы на 
этот вопрос и направляет движение люпиносеяния в 
сторону быстрого развития. Со дня основания инсти-
тута прошло всего 25 лет. За этот промежуток времени 
происходит быстрое введение в культуру и создание 
сортов зернобобового направления трех видов лю-
пина. Для примера, масштабное введение в культуру 
сои длится более 6000 лет. Родиной российского люпи-
на сидерального и укосного использования по праву 
можно назвать Новозыбковскую опытную станцию, 
где селекция ведется с 30-х годов прошлого столетия.

За относительно короткий исторический период 
окультуривания люпина ученым опытной станции и 
института пришлось воистину сражаться, применяя 
естественно-научные методы биологии, генетики, се-
лекции, фитопатологии, экологии, с биологическими 
недостатками, присущими первым сортам (повышен-
ной алкалоидностью, осыпаемостью семян, незавер-
шенным типом роста), с жесточайшими эпифитотия-
ми фузариоза, а затем и антракноза. Только придание 
сортам относительной горизонтальной устойчивости 
на генетическом уровне позволило рекомендовать их 
в производство, не опасаясь фузариоза и антракноза.

Двадцать сортов трех видов люпина находится в 
Государственном реестре селекционных достижений. 
Для сельхозтоваропроизводителей песчаного Поле-
сья рекомендуются сорта желтого люпина Демидов-
ский, Надежный, Престиж, Пересвет и новый сорт 
Бригантина, относительно устойчивые к антракнозу. 
Для Черноземной зоны — сорта белого люпина Дега 
и Деснянский. Для Центральных и Северных регио-
нов — восемь сортов узколистного люпина Кристалл, 
Белозерный 110, Снежеть, Смена, Витязь и др. Вместе 
с оригинальными семенами сортов выдается полная 
современная технология их выращивания, включаю-
щая систему интегрированной защиты посевов.

Значительным препятствием на пути зерна люпи-
на в кормушки животных стала традиционная для 
России ошибка. Все считают, что люпин и другие зер-
нобобовые культуры можно скармливать животным 
в непереработанном виде. Сырой люпин не приводит 
в кормлении к такому же эффекту, как и термически 
обработанная соя со снятой оболочкой. Поэтому вы-
бор специалистов по кормлению всегда падал на про-
дукты переработки сои, а сырой люпин оставался не-
востребованным. В 2009 г. в институте люпина, а затем 
переработчиками сои «АССОЯ» начаты исследования 

по переработке люпина в кормовые продукты, и уже 
имеется целый ряд запатентованных кормовых про-
дуктов из люпина. Предприятиями ассоциации пере-
работчиков сои «АССОЯ» созданы предприятия по 
переработке семян люпина, с которыми сельхозтова-
ропроизводитель может заключать договора о реали-
зации урожая зерна [2].

Чтобы раскрыть потенциал люпина как кормовой 
культуры, необходима эффективная технология его 
переработки, при которой снимается клетчатка (обо-
лочка) и обеспечивается переход 40 % балластных не-
крахмалистых полисахаридов в полезные высокопи-
тательные компоненты кормов.

Для решения проблемы белка в России необходи-
мо строительство не менее 20 бобовоперерабатываю-
щих предприятий. Сделаны маркетинговые исследо-
вания по расширению сырьевой базы зернобобовых 
культур (см. табл.).

При рациональном насыщении структуры посев-
ных площадей люпином до 17 % в Европейской части 
России можно засеять 7,2 млн га, в Западной Сибири 
(по данным предварительного сортоиспытания) узко-
листный люпин можно высевать на площади 1 млн га.
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Lupine is the important part of strategy 
for Russia’s self-provision 

with complementary protein

А. I. Аrtyukhov, A. V. Podobedov

Th e article broaches a problem of strategic provision for 
human nutrition and animal husbandry with complemen-
tary protein. It deals with protein importance in healthy 
nutrition and food security, the examples from developed 
countries are given. It is stated that lupine is as important 
for cold continental Russian climate, as soybean is for USA 
and Brasilia from the strategic point of view. An important 
role is assigned to the work of the Russian Lupine Research 
Institute in the expansion of lupine cultivation, its addition 
to animal and poultry rations and satiation of home mar-
ket with protein forage products with added lupine.

Key words: problems of lupine cultivation, variety test-
ing and breeding, complementary protein, protein concen-
trates, animal rations.

Требуемые объемы для насыщения внутреннего рынка 
кормового белка в России

Источники 
кормового белка

Количество,
тыс. тонн

Посевная пло-
щадь, тыс. га

Белок,
тыс. тонн

Соя–импорт 1 200 — 456

Соя–производство 1 500 833 570

Люпин 1 500 750 510

Кормовые бобы 1 500 682 300

Прочее 900 360 164

Итого баланс кормового белка 2 000
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ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА ОРИГИНАЛЬНЫХ СЕМЯН 

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛЮПИНОСЕЯНИЯ В РОССИИ
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Анализируется возможность обеспечить производство люпина жёлтого сортовыми семенами. 
Для сохранения генетического потенциала селекционных достижений схему первичного семеновод-
ства предлагается дополнить питомниками испытания потомств III года и размножения III года.
Ключевые слова: люпин жёлтый, возможности расширения посевных площадей, схема производ-
ства оригинальных семян.

Планируемое расширение площадей зернобобовых 
до 2,5 млн га недостаточно для активного участия этих 
культур в обеспечении продовольственной безопас-
ности страны. Предлагается отводить около 30 % [1]. 
К кормовым зернобобовым культурам относятся и три 
однолетних вида люпина: белый, жёлтый, узколист-
ный. Но люпин возделывается не только в одновидо-
вых посевах, но и в поликультуре — как для производ-
ства зернофуража, так и травянистых кормов, а также 
и для сидерационных целей. Потенциальные площади 
возделывания люпина оцениваются в 5 млн [2] и даже 
в 8,2 млн га [3].

Люпин узколистный в большей мере реализует свои 
потенциальные возможности на связанных почвах, 
белый  — тяготеет к карбонатным. Для проблемных 
дерново-подзолистых песчаных и супесчаных почв со 
слабокислой реакцией наиболее пригоден люпин жёл-
тый, который в бывшем СССР занимал около 2 млн га. 
Возрождение культуры особенно необходимо в связи 
с реализацией программы развития животноводства, 
прежде всего его подотраслей — свиноводства и пти-
цеводства, которые более всего испытывают недоста-
ток в белковых кормах. Зелёноукосное возделывание 
люпина, особенно в поликультуре, обеспечило бы 
скотоводство полноценными, сбалансированными по 
протеину, аминокислотному составу и относительно 
дешёвыми травянистыми кормами [4].

Исходя только из 7 % насыщения севооборотов лю-
пином жёлтым, его посевная площадь в Европейской 
части Нечернозёмной зоны России, по нашим под-
счётам, могла бы составить не менее 450  тыс. га [5]. 
Основанием для такого оптимистического прогноза 
является создание и включение в Государственный 
реестр селекционных достижений урожайных сортов 
с относительно высокой полевой устойчивостью (то-
лерантностью) к антракнозу — самому опасному в на-
стоящее время грибному заболеванию.

Для всех направлений хозяйственного использо-
вания люпина необходимы семена. Потому много-
кратно возрастает значение оригинального семено-
водства в развитии отечественного люпиносеяния. 
Главной задачей семеноводства является ускоренное 
производство семян элиты при полном сохранении 
морфобиологических особенностей и продуктивно-
сти сорта. По генетически выровненным сортам зер-
нобобовых культур рекомендуют применение более 
простых методов производства семян элиты: простой 
пересев, контролируемый пересев, механический от-
бор фракций и т.п. [1]. Для люпина жёлтого такие 

подходы неприемлемы по следующим основным при-
чинам. Этот вид люпина является факультативно-, 
энтомофильно-, перекрёстноопыляющимся расте-
нием, что способствует спонтанной гибридизации, 
осложняющей поддержание генетической аутентич-
ности сорта. В процессе длительного репродуцирова-
ния возрастает концентрация алкалоидов, поскольку 
алкалоидность  — доминантный признак. Также при 
длительном репродуцировании резко снижается ре-
зистентность растений к грибным, бактериальным и 
вирусным болезням. При массовом отборе и других 
способах производства семян элиты контроль за про-
явлением этих негативных свойств представляется 
практически невозможным. Поэтому первичное семе-
новодство люпина жёлтого следует осуществлять ме-
тодом индивидуально-семейного отбора — с тщатель-
ной оценкой и жёсткой браковкой потомств.

Классическая схема производства оригинальных 
семян включает: индивидуальный отбор элитных рас-
тений → испытание потомств I года → испытание по-
томств II года → размножение I года → размножение 
II года. Этот многоступенчатый процесс осуществля-
ется в учреждениях-оригинаторах сорта.

Индивидуальный отбор элитных растений по со-
ртам, включённым в Госреестр, выполняется или в 
специально организованных питомниках отбора, или 
в посевах высших репродукций (суперэлиты, элиты). 
Строго регламентированного объёма индивидуально 
отбираемых родоначальных растений не существует, 
имеются лишь рекомендации отбирать 100–300  ти-
пичных для сорта растений. Как показала многолет-
няя практика первичного семеноводства люпина жёл-
того, а также статистический анализ вариабельности 
количественных признаков элитных растений, такой 
объём не обеспечивает репрезентативности сорта [6]. 
Это заключение основывается на том, что во избе-
жание усиления разнокачественности семян ручным 
очёсом отбираются плоды только главного соцветия 
(кисти), критерием отбора является визуально уста-
навливаемое их количество, весьма варьируемое в 
зависимости от условий вегетационного периода. 
Каждое растение обмолачивается индивидуально. 
Камеральная их оценка заключается в установлении 
типичности по окраске и рисунку семенной кожуры, 
поражённости семян болезнями и вредителями, их 
подсчёте (в настоящее время можно воспользоваться 
автоматическим), в выявлении уровня алкалоидности 
семян по качественной реакции одного размолото-
го семени в растворе Бухарда. По отклонениям этих 
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признаков от оригинальных производится жёсткая 
браковка. При камеральной оценке бракуется до 52 % 
индивидуально отобранных элитных растений [7].

Питомник испытания потомств I года формирует-
ся, как уже отмечалось, из положительно оценённых 
элитных растений и закладывается однорядковыми 
делянками вручную или кассетным аппаратом се-
лекционной сеялки с высевом на каждой из них, как 
правило, 50 семян с междурядьями 45 см. В процессе 
вегетации проводятся оценки и браковки по всем при-
знакам отклонений от оригинала. Самой трудозатрат-
ной операцией является определение алкалоидности 
каждого растения каждой линии до цветения посред-
ством отпечатков черешков листьев на алкалоидочув-
ствительной бумаге (фильтровальной бумаге, пропи-
танной реактивом Драгендорфа). При обнаружении 
хотя бы одного алкалоидного растения вся линия бра-
куется (удаляется из питомника). По всем оценочным 
критериям в ПИП–I бракуется до 90 %.

Поэтапный анализ результативности двух звеньев 
первичного семеноводства свидетельствует, что вы-
борка из 100–300 отбираемых элитных растений недо-
статочна. Поэтому было предложено объём индивиду-
альных отборов определить в 1500 растений [8, 9].

Из положительно оценённых линий ПИП–I, убира-
емых опять-таки ручным очёсом плодов главного со-
цветия каждой линии, после их камеральной оценки и 
браковки формируется питомник испытания потомств 
II года (ПИП-II). Он закладывается отдельными по каж-
дой линии делянками площадью не менее 5 м2 . В нём 
проводятся сорто- и фитопрочистки. При отклонениях 
каждого признака выше 10 % бракуется и удаляется вся 
семья. Если скрупулезно проведена оценка и браковка 
линий в ПИП–I, то в ПИП–II браковка семей не пре-
вышает 20 %. Положительно оценённые семьи убира-
ются либо раздельно, либо объединяются сплошной 
уборкой питомника. При раздельной (по делянкам) 
уборке оцениваются морфологическая однородность, 
продуктивность, алкалоидность количественным ме-
тодом. Объединённые семьи высеваются в питомнике 
размножения I года. В нём также проводятся сорто- и 
видопрочистки. Его урожай используется для посева в 
питомнике размножения II года, в котором и получают 
оригинальные семена. Следует определить, достаточно 
ли объёмов питомников разного уровня и их урожая.

Допустим, что сорт люпина Х заслуживает про-
изводства третьей репродукции семян на площади 
100 тыс. га. Общепринятая норма высева 1,2 млн всхо-
жих семян на 1 га одновидового посева. Весовая нор-
ма высева из-за колебаний гидротермических условий 
в год получения семян может варьировать от 120  до 
180 кг/га. В расчёты возьмём среднюю норму высева 
150  кг/га. Под урожай третьей репродукции на пло-
щадь 100 тыс. га требуется 15 тыс. т семян второй ре-
продукции. Для их получения необходимо при выходе 
кондиционных семян 1  т/га иметь 15  тыс. га первой 
репродукции, израсходовав 2250  т элиты, а далее  — 
50,6 т суперэлиты и 8 т оригинальных семян.

При чётком соблюдении всех правил первичного 
семеноводства получение такого объёма оригиналь-
ных семян  — нереально. В  таком случае неужели ни 
один сорт люпина жёлтого не сможет занять достой-
ной площади? Переход на производство массовых ре-
продукций недопустим.  Если же ещё учесть вступле-
ние Российской Федерации в ВТО, то нужно соблюдать 
правила этой организации — в странах ЕС законода-

тельно запрещено сертифицировать и реализовывать 
семена ниже второй репродукции. Поэтому перед 
семеноводством зернобобовых культур вообще и лю-
пина в частности стоят трудные проблемы. Производ-
ство этих культур необходимо прежде всего для реали-
зации государственной программы «Развитие АПК».

Федеральный закон «О семеноводстве» и подзакон-
ные акты позволяют оригинатору сорта самостоятельно 
устанавливать число поколений при производстве эли-
ты. Таким образом можно достичь необходимого объ-
ёма элитных семян. Однако с каждой генерацией меха-
нического пересева (а при производстве элитных семян 
другого способа нет) возрастают (практически в геоме-
трической прогрессии) морфологические отклонения, 
вызывающие биологическое и механическое засорение. 
И  самое главное  — утрачивается уровень резистент-
ности/толерантности к возбудителям болезней, воз-
растает алкалоидность продукции. Поэтому вопреки 
стремлениям к сокращению схемы первичного семе-
новодства целесообразно (по крайней мере по люпи-
ну жёлтому) введение в неё дополнительных этапов: 
ПИП-III и Р-III. В них (при их ограниченных объёмах) 
возможны квалифицированный контроль, обоснован-
ные браковки, выполнение сорто- и фитопрочисток. 
Это позволит сократить число поколений при произ-
водстве элитных семян, которое следует осуществлять 
в специализированных хозяйствах при инспекторском 
контроле оригинатора сорта.
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Volumes of elite seed production as a factor 
for lupine sowing development in Russia

B. S. Likhatchev, N. V. Novik, M. V. Zakharova

Possibilities of providing with elite seeds for revived 
yellow lupin industry are analysed. It is proposed to sup-
plement the original seed production outline with a breed-
ing farm of a three-year-old progeny and a breeding farm 
of the third year reproduction.

Key words: yellow lupine, possibilities for expansion of 
cultivation area, original seed production outline 
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УДК 631.582(633.367.2 + 633.34): 632.2/.4

РАЗНОРОТАЦИОННЫЕ СЕВООБОРОТЫ С ЛЮПИНОМ И СОЕЙ 

И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПОЛЕВОМ КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ

Е. И. ИСАЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
А. И. АРТЮХОВ, доктор сельскохозяйственных наук

Всероссийский научно-исследовательский институт люпина
E-mail: lupin_mail@mail.ru

В статье анализируется хозяйственная и энергетическая эффективность разноротационных 
севооборотов с люпином узколистным, соей, озимым и яровым рапсом в структуре, с тремя тех-
нологическими системами возделывания культур на юго-западе Нечерноземной зоны. Показано 
резкое снижение зерновой продуктивности и важных кормовых показателей при вводе в севообо-
рот культуры южного экотипа сои.
Ключевые слова: Севообороты, обменная энергия (ОЭ), переваримый протеин (ПП), энергетиче-
ская кормовая единица (ЭКЕ), энергоемкость продукции.

Современное сельскохозяйственное предприятие 
в рыночных условиях должно стремиться к органи-
зации замкнутых биогеохимических циклов биоген-
ных веществ, сократив до минимума их экспорт из 
других систем. В условиях диспаритета цен на ресур-
сы и конечной продукции, жесткой коньюктуры на 
продовольственных рынках и вступления в мировое 
экономическое пространство для России жизненно 
необходимо дальнейшее снижение себестоимости по-
лученных кормов, а затем продукции животноводства 
и птицеводства.

Современное интенсивное животноводство не-
возможно без использования кормовых компонентов 
с высокой концентрацией переваримого протеина и 
жира. В  качестве таких компонентов в основном ис-
пользуют полножирную сою или соевый шрот из сои, 
привезенный с Дальнего востока или из Бразилии за 
десятки тысяч километров. В последнее время в Рос-
сии появилась сеть соеперерабатывающих предприя-
тий, это породило платежеспособный спрос на соевые 
кормовые продукты и, следовательно, стремительный 
рост посевных площадей сои. Началась, часто необо-
снованная, интродукция культуры теплого муссон-
ного климата  — сои в северные агроклиматические 
районы. Адаптивное растениеводство предполагает в 
первую очередь правильный подбор культурных ви-
дов растений и только потом их сортов [1]. Человече-
ство имеет еще одну культуру с похожими с соей пи-
тательными свойствами — это люпин, экструдирован-
ная смесь которого с небольшим добавлением рапса 
способна полностью заменить по питательности пол-
ножирную сою [2]. Примерно 15 % территории России 
по почвенно-климатичесаким условиям подходят для 
эффективного производства сои. Всю оставшуюся 
территорию Росси можно использовать для производ-
ства трех видов люпина.

Методика исследований. Исследования проводи-
лись в стационарном опыте, заложенном в 2006 году 
в ГНУ ВНИИ люпина, на серой лесной легкосуглини-
стой почве юго-запада Нечерноземной зоны. Агрохи-

мическая характеристика пахотного слоя до закладки 
опыта: рH

KCl
 — 5.8–6.0; содержание подвижных: P

2
O

5
 

(по Кирсанову) 275–285, K
2
O

 
(по Масловой) 211–

224 мг/кг почвы, гумуса 3,1–3,2 %.
Схемы изучаемых севооборотов следующие:
1. Яровой рапс — люпин
2. Яровой рапс — соя
3. Яровой рапс — люпин — ячмень
4. Яровой рапс — соя — ячмень
5. Яровой рапс  — люпин  — ячмень  — озимый 

рапс — люпин — яровая пшеница
6. Яровой рапс — соя — ячмень — озимый рапс — 

соя — яровая пшеница.
Каждый вариант чередований изучается на фоне 

трех технологических систем возделывания культур 
отличающихся по степени химизации:

1. Альтернативная — полное отсутствие внесения 
минеральных удобрений, первичная защита растений: 
протравливание, агротехнические способы борьбы с 
сорняками (довсходовое и послевсходовое боронова-
ние поперек посева).

2. Умеренно  — интенсивная  — система удобре-
ний — на 1 га д. в.; яровой рапс — N

75
, люпин — K

30, 
соя — P

30
K

60
, ячмень — N

60
P

60
K

60
, яровая пшеница — 

N
60

P
30

K
30

  система защиты  — протравливание семян 
перед посевом, внесение почвенного гербицида (зер-
нобобовые), противозлакового гербицида (яровой 
рапс), агротехнические способы борьбы с сорняками 
(послевсходовое боронование поперек посева), внесе-
ние фунгицидов и инсектицидов.

3. Интенсивная — система удобрений — на 1 га д. в.; 
яровой рапс  — N

150
, люпин  — K

60, 
соя  — P

60
K

120
, яч-

мень — N
120

P
120

K
120

, яровая пшеница — N
120

P
60

K
60, 

си-
стема защиты — применение полного спектра защит-
ных мер от болезней, вредителей, сорных растений 
для каждой культуры севооборотов.

В севооборотах возделывались узколистный лю-
пин Снежеть, соя Свапа, яровой рапс Подмосковный, 
озимый рапс Северянин, ячмень Раушан и яровая 
пшеница Ирень.

ЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕ ЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕ 

КОРМОПРОИЗВОДСТВОКОРМОПРОИЗВОДСТВО
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Размер делянки 1-го порядка (чередование)  — 
696 м2, размер делянки второго порядка (степень хи-
мизации) — 232 м2 . Учетная площадь делянки 150 м2, 
повторность четырехкратная.

Результаты исследований. Исследования показа-
ли рост продуктивности гектара севооборотной пло-
щади при увеличении времени ротации севооборота, 
как в севооборотах с люпином, так и с соей (табл. 1, 2). 
Наибольшая разница наблюдалась в умеренной системе 
химизации при переходе от двухпольных севооборотов 
к трехпольным — 0,8–0,6 тонн зерна, 730,8–232,4 ЭКЕ.

В зернофуражных фондах, создаваемых на основе 
злаковых и других культур с недостаточным уровнем 
содержания переваримого протеина, в большинстве 
зон и районов страны выявляется довольно значи-
тельный белковый дефицит.

При средней необходимой зоотехнической норме 
в пределах 100–120  грамм переваримого протеина в 
энергетической кормовой единице его реальное со-
держание в зерне кукурузы составляет 59, ячменя — 
70, овса — 83 граммов в среднем [3]. В то же время в 
зерновой продукции узколистного, люпина среднее 
содержание переваримого протеина составляет около 
215 г/ЭКЕ. Соя также отличается достаточно высоким 
содержанием переваримого протеина в 1 ЭКЕ (в сред-
нем 168,0–178,9 грамм), но уступает кормовому люпи-
ну по данному показателю не потому, что в ней мень-
ше белка, а потому, что она помимо этого содержит 
еще до 20 % жира.

По обеспеченности переваримым протеином од-
ной энергетической кормовой единицы двухпольные 
севообороты с люпином и соей, превосходили трех-
польные и шестипольные. Наибольшая разница при-
ходилась на умеренную технологию возделывания 
культур и составила 48,4–46,0 г в севооборотах с лю-
пином и 49,1–32,9 г в севооборотах с соей.

По реальным возможностям получения общего 
количества зерновой продукции и суммарного фак-
тического выхода энергетических кормовых единиц, 
а также обеспеченности переваримым протеином 
1 ЭКЕ, севообороты с люпином гораздо превосходи-
ли равнозначные с соей. По выходу энергетических 
кормовых единиц превышение составило 28–52 %, по 
обеспеченности энергетической кормовой единицы 
переваримым протеином — 23–27 %.

При всевозрастающей стоимости энергоносителей, 
стало необходимым проводить оценку севооборо-
тов по энергетической эффективности, при которой 
должны учитываться энергетические затраты на воз-
делывание культур или использование технологиче-
ского приема и энергосодержание урожая, выявляться 
степень окупаемости энергозатрат.

С точки зрения потока энергии в агроэкосистеме, 
наиболее выгодной оказывается умеренно-интенсив-
ная технология возделывания, как в севооборотах с 
люпином, так и соей. Выход полезной энергии с 1 га 
пашни здесь наибольший 19,6–24,8–28,1  и 13,2–16,3–
24,6  ГДж/га, что подтверждает и биоэнергетическая 
эффективность 1 гектара севооборотной площади.

Альтернативная технология в чередованиях с лю-
пином, также показала высокий уровень выхода по-
лезной энергии, что еще раз подтверждает высокую 
средообразующую роль этой культуры, которая по-
зволила даже при полном отсутствии минеральных 
удобрений и лишь первичной защите растений, полу-
чить высокие энергетически оправданные урожаи.

В севооборотах с соей подобной тенденции не на-
блюдается. Двухпольные и трехпольные севообороты 
при альтернативной технологии возделывания, вообще 
не возмещают затраченной энергии: КПИ = 0,90–0,98. 
После люпина, в трехпольном севообороте, ячмень 
выглядит нормально и обеспечивает получение 20 ц/га 
зерна без удобрений и защиты, в то время как после 
сои его урожайность около 9 ц/га. В данном сравнении 

1. Агроэнергетическая эффективность разнорота-
ционных севооборотов с люпином узколистным, 

2006–2011 гг.

Технологии

Выход с 1 га севоо-
боротной площади
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яровой рапс — люпин

альтернативная 1,4 1758,1 14,2 172,6 7,9 2,3

умеренная 1,7 2230,0 19,6 174,7 7,6 2,5

интенсивная 1,8 2297,0 14,6 170,7 10,5 1,8

яровой рапс — люпин — ячмень

альтернативная 1,8 2208,9 15,2 133,8 7,1 2,4

умеренная 2,5 2960,8 24,8 126,3 6,3 2,6

интенсивная 2,6 3000,3 21,3 125,4 8,5 2,0

яровой рапс — люпин — ячмень — озимый рапс — люпин — 
яровая пшеница 

альтернативная 1,9 2301,5 19,8 128,8 7,5 2,4

умеренная 2,5 2941,6 28,1 128,7 7,1 2,6

интенсивная 2,8 3170,1 25,7 127,9 7,2 2,3

2. Агроэнергетическая эффективность разноротацион-
ных севооборотов с соей, 2006–2011 гг.

Технологии

Выход с 1 га севоо-
боротной площади
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яровой рапс — соя

альтернативная 0,8 1172,6 1,4 110,4 14,3 0,9

умеренная 1,3 1883,4 13,2 143,6 10,2 1,9

интенсивная 1,4 1959,2 8,7 142,5 13,5 1,5

яровой рапс — соя — ячмень

альтернативная 0,9 1300,2 1,3 83,3 14,2 0,98

умеренная 1,9 2416,8 16,3 94,5 8,8 2,0

интенсивная 2,2 2599,9 15,3 100,7 9,5 1,8

яровой рапс — соя — ячмень — озимый рапс — соя — яровая 
пшеница

альтернативная 1,3 1926,6 16,0 106,1 10,9 1,4

умеренная 2,0 2649,2 24,6 110,7 8,2 2,3

интенсивная 2,1 2941,3 21,6 89,4 9,7 2,0
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высокой средообразующей и стабилизирующей роли 
люпина и об отсутствии такого потенциала у сои.

Севооборот «яровой рапс  — люпин или соя  — 
ячмень  — озимый рапс  — люпин или соя  — яро-
вая пшеница», обладает большей продуктивностью 
и стабильностью, чем «яровой рапс  — люпин или 
соя  — ячмень» и «яровой рапс  — люпин или соя». 
Коэффициент полезного действия при всех системах 
химизации получен наибольший. Данную устойчи-
вость обеспечивает озимый рапс, который обладает 
большей продуктивностью и экологической устойчи-
востью, чем яровой.

Заключение. Огромные территории России на 
данном этапе развития полевого кормопроизводства 
не могут производить сою из-за неоправданно вы-
соких энергетических и экономических затрат на ее 
выращивание. Однако, они имеют возможность обе-
спечить свое птицеводство и животноводство кон-
центрированными белком и энергией компонента-
ми, выращивая их рядом с фермами в шестипольных 
сево оборотах с люпином, рапсом и зерновыми куль-
турами с высокой энергетической и экономической 
эффективностью.
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Variable crop rotations with lupine 
and soybean and their effi  ciency 

in fi eld fodder production

E. I. Isaeva, A. I. Artyukhov

Th e article analyzes economic and power effi  ciency 
of variable crop rotations with narrow-leafed lupine, 
soybean, winter and spring rape in a structure with three 
technological systems of crop cultivation in the South-West 
of the Non-Chernozem zone. Th e dramatic decrease of 
grain productivity and main fodder indexes at inclusion of 
soybean as a south ecotype crop in crop rotation is shown.

Key words: crop rotation, metabolic energy (ME), 
digestible protein (DP), energy feed unit (EFU), power-
consuming production

Информация о люпинеИнформация о люпине

ЛЮПИН

Люпин (лат. Lupinus) — род растений из семейства бобовых. 
Представлен однолетними и многолетними травянисты-
ми растениями, полукустарничками, полукустарниками, 
кустарниками.

Название этого растения происходит от латинского сло-
ва Lupus ( что означает волк). Согласно древним легендам, из 
люпина готовили специальное средство для превращения в 
волка. Народные же предания говорят о том, что это имя 
ему дали за способность выживать на любых землях, при лю-
бых погодных условиях. (Сайт www.ukragroconsult.com)

 Биологическое описание. Корневая система стержневая. 
Может достигать глубины 1–2  м. На корнях расположены 
клубеньки бактерий Rhizobium lupini, фиксирующие азот из 
воздуха, переводя его в связанное состояние. Стебли травя-
нистые или деревянистые, в различной степени облиствен-
ные. Ветви прямостоящие, оттопыренные или стелющиеся.

Листья очерёдные, пальчато-сложные, на длинных череш-
ках, сочленённых со стеблем мясистой листовой подушеч-
кой с удлинёнными прилистниками.

Соцветие  — многоцветковая верхушечная кисть. Цветки 
расположены очерёдно, полумутовчато или мутовчато.

Цветок зигоморфный. Парус (округлый или овальный) по-
середине выпрямленный, обе половины его сильно отогну-
ты назад и до открытия цветка плотно прикрывают осталь-
ные лепестки (внутри него включены крылья и лодочки).

Окраска венчика цветка разнообразная по цвету, одно-
тонная или пёстрая, чаще всего синяя. Чашечка двугубая, 
надрез губ глубокий, достигает почти самого основания ча-
шечки, реже её половины.

Прицветник одиночный, расположен в основании цветоч-
ной почки, под чашечкой, обычно очень рано опадающий. 
Величина и форма прицветника крайне разнообразны. По 
консистенции прицветники бывают от нежно-плёнчатых 
прозрачных до плотных грубокожистых. Окраска прицвет-
ников различная: кремовая, салатная, зелёная с антоцианом 
и тёмно-антоциановая, почти чёрная.

Тычинки однобратственные — с некоторой тенденцией к 
переходу в двубратственные. Все десять тычинок внизу сра-
стаются тычиночными нитями в цельную трубку, вверху сво-
бодные. Однако одна из тычинок несколько изолирована от 
остальных. Тычиночные нити в свободной части к верхушке 
несколько утолщены; пять из них, противоположные чаше-
листикам, сначала длиннее остальных, позднее — все нити 
одинаковой длины.

Пыльники диморфные по форме и величине: противопо-
ложные чашелистикам (пыльники верхнего яруса) — более 
крупные и удлинённые; противоположные лепесткам (пыль-
ники нижнего яруса) — более мелкие, округлопочковидные. 
И те, и другие пыльники прикрепляются к тычиночным ни-
тям своими основаниями. Пыльцевые зёрна в обеих группах 
пыльников одинаковой величины и формы, треугольные, по 
поверхности мелкоячеистые.

Завязь свободная, сидячая, с двумя или многими семя-
почками; столбик круглый, изогнутый кверху, голый; рыльце 
головчатое, покрытое многочисленными сосочками, окру-
жено венцом довольно твёрдых волосков.

Семяпочка кампилотропная, имеет один или два интегу-
мента, из которых внешний развит значительно сильнее, тог-
да как внутренний состоит только из двух клеточных слоев и 
очень мало заметен.

Боб кожистый, линейный или слабо согнутый, несколько 
сдавленный, реже слегка вальковатый. Поверхность бобов 
неровная, часто с выдающимися жилками, окраска кремо-
вая, коричневая или чёрная.

Семена очень разнообразны по величине, форме и окра-
ске. Поверхность семян гладкая или мелкоячеистая. При 
прорастании семени семядоли выходят из почвы и, зеленея, 
переходят в семядольные листья, которые снабжены устьи-
цами. Первичные настоящие листья, невидимые до прорас-
тания, очерёдные. Первичные листья чаще пальчатые, реже 
тройчатые[1].

Продолжение на с. 16.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ 

НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОГЕННЫХ ЦЕНОЗОВ БЕЛОГО ЛЮПИНА 

СО ЗЛАКОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ

Т. Н. СЛЕСАРЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук,
И. П. ТАКУНОВ, доктор сельскохозяйственных наук
И. Ф. ЕГОРОВ, кандидат сельскохозяйственных наук

ВНИИ люпина
E-mail: lupin_mail@mail.ru

В статье изложены данные исследований возделывания белого люпина в посевах со злаковыми 
культурами. Дана оценка урожайности и кормовой ценности продукции.
Ключевые слова: белый люпин, смешанные посевы, засоренность, урожайность, качество

Люпин белый — сравнительно новая культура для 
Российской Федерации, с высоким содержанием бел-
ка (35–40 %) и масла (11–14 %) в семенах и полноцен-
ным аминокислотным составом [1].

Однако, отсутствие эффективных средств защиты 
посевов от сорных растений является значительным 
препятствием на пути внедрения этой культуры в 
производство. Комплексное использование химиче-
ских и агротехнических способов не позволяет пол-
ностью решить проблему борьбы с сорными расте-
ниями. В этой связи особого внимания заслуживает 
способ биологического подавления сорных растений 
в посевах культурными [2–7].

Смешанные посевы сельскохозяйственных куль-
тур издавна используются во многих странах мира, в 
том числе и в нашей стране, и, очевидно, позаимство-
ваны человеком у природы. Широко известны такие 
классические смеси бобовых культур со злаковыми, 
как вико-овсяная, горохо-овсяная, чино-овсяная и 
другие.

Существенным резервом производства сбаланси-
рованных по белку кормов, по нашему мнению, явля-
ются смешанные посевы люпина и злаковых культур, 
которые позволяют более эффективно использовать 
элементы минерального питания, запасы влаги, свет, 
тепло и другие естественные факторы.

Цель наших исследований  — разработать адап-
тивные люпино-злаковые агрофитоценозы с высо-
кой продуктивностью и качеством получаемой про-
дукции, способных к фитоценотическому подавле-
нию сорной растительности, ресурсосбережению, 
эколо гической устойчивости и сбережению окружа-
ющей среды.

Методика и условия проведения исследований. 
Исследования и наблюдения проводились в поле-
вых опытах, которые размещались на опытном поле 
ГНУ ВНИИ люпина. Почва серая лесная, легкосугли-
нистая с содержанием гумуса — 2,2–2,4 %, слабокис-
лой реакцией почвенного раствора (рН 5,6–6,0), со 
средней обеспеченностью фосфором и калием — 19–
25 и 15–20 мг/100 г почвы, соответственно.

Схемы опытов включали следующие варианты: 
одновидовой посев белого люпина с нормой высева 
1,0 млн. всхожих семян на 1 га без внесения гербици-
дов и с внесением через три дня после посева баковой 
смеси гербицидов Прометрин в дозе 3 кг/га и Харнес 
в дозе 1,5 л/га; одновидовой посев злаковой культуры 
с внесением минерального азота в дозе 60 кг д. в. и без 

внесения; смешанных посевов с нормой высева 0,6; 
0,8; 1,0 млн. всхожих семян белого люпина на 1 га с до-
бавлением к каждой норме всхожих семян злаковых 
культур по 2,5; 3,0; 3,5; 4,0;5,0 млн. на 1 га. В опытах 
использовались белый люпин Гамма и Деснянский, 
ячмень Раушан и яровая пшеница сорта Ирень, овес 
Комес.

Предшественником были яровые зерновые, агро-
техника общепринятая для зоны. Общая площадь де-
лянки — 62,4 м2, учетная — 50 м2. Повторность четы-
рехкратная, расположение делянок систематическое. 
Посев смеси культур проводили сеялкой СН-16 рядо-
вым способом.

Результаты исследований. Экономически неце-
лесообразно использовать белый люпин в смешан-
ных посевах с нормой высева 1,0 млн. всхожих семян 
и злаковый компонент с нормой высева 5,0 млн. всхо-
жих семян. Ценозы с такой плотностью к уборке поле-
гают и не дают достоверной прибавки урожайности.

Сконструированные и изученные в полевых усло-
виях ценозы белого люпина с ячменем и яровой пше-
ницей способны фитоценотически подавлять сорные 
растения. С  увеличением плотности смешанных по-
севов конкурентная способность возрастает. на ва-
риантах опыта с нормой высева 0,6; 0,8 млн. всхожих 
семян люпина и 3,5; 4,0  млн. всхожих семян ячменя 
или яровой пшеницы в среднем за годы проведения 
опытов к уборке оставалось от 14 до 22 сорного расте-
ния на 1 м2. Оставшиеся к уборке растения были пло-
хо развиты и находились в нижнем и припочвенном 
ярусах. В среднем за годы испытаний гибель сорных 
растений к уборке составляла 90,5–95,8 %. К  уборке 
сухая масса культурных растений в 22–25 раз превос-
ходила массу сорных растений. В среднем масса одно-
го сорного растения составляла 1,5 г.

Полученные в ходе проведения исследований дан-
ные по урожайности зерносмеси показывают пре-
восходство таких посевов над одновидовыми цено-
зами. В  среднем за годы исследований урожайность 
зерносмеси была в 2,2–4,6 раза выше, чем в однови-
довых посевах. Наибольшая урожайность получена 
со смешанных посевов белого люпина с ячменем или 
яровой пшеницей с нормами высева 0,8 млн. всхожих 
семян бобового компонента и 3,5 млн. всхожих семян 
злакового. Наши исследования показали, что смешан-
ные посевы белого люпина со злаковыми культурами 
дают не только более высокие урожаи, но и в значи-
тельной степени повышают их стабильность по срав-
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нению с одновидовыми. Коэффициент вариации под-
тверждает значительную изменчивость урожайности 
по годам у люпина в одновидовом посеве, среднюю у 
зерновых культур и незначительную у смешанных по-
севов.

Применение смешанных посевов белого люпина с 
яровой пшеницей и ячменем, без внесения минераль-
ных удобрений и гербицидов, позволяет повысить 
выход сырого белка с единицы площади по сравне-
нию с одновидовыми посевами культур компонентов.

Выход белка возрастает по мере увеличения в це-
нозе бобового компонента и доли люпина в общем 
урожае зерносмеси. Выход валовой, обменной энер-
гии и кормовых единиц с единицы площади смешан-
ных посевов в 1,4–2,0 раза выше, чем в среднем с од-
новидовых посевов культур компонентов.

Если на одну кормовую единицу в одновидовом 
посеве злаковых культур приходится 58–66г пере-
варимого протеина, то его содержание в зерносмеси 

полученной со смешанных посевов составляет 125–
160г/КЕ. Таким образом, мы получаем зернофураж 
сбалансированный по белку непосредственно в поле.

Для выращивания зеленой массы с целью исполь-
зования ее в корм, как в свежем виде, так и для за-
готовки зерносенажа и силоса целесообразно высе-
вать белый люпин в смеси с овсом. При посеве белого 
люпина (сорт Деснянский) с нормой высева 0,8 млн. 
всхожих семян в смеси с овсом (сорт Комес) с нор-
мой высева 2,5  и 3,75  млн. всхожих семян на 1  га 
урожайность зеленой массы составила соответствен-
но 565  и 600ц/га, а выход сухого вещества  — 113  и 
117 ц/га. В одновидовом посеве люпина с нормой вы-
сева 1,0 млн. семян на 1га урожайность зеленой массы 
и сухого вещества составила 515 и 92ц/га.

С урожаем зеленой массы люпино-злаковых посе-
вов получено по 13,1ц/га белка и 102–106 ГДж/га об-
менной энергии. Обеспеченность 1 КЕ переваримым 
протеином составила 105–111 г, что соответствует зо-
отехническим нормам

Заключение. Для условий Юго-Западной части Не-
черноземной зоны целесообразно выращивать белый 
люпин в смешанных посевах со злаковыми культу-
рами с нормой высева 0,6–0,8 млн. всхожих семян на 
гектар бобового компонента и 3,0–3,5  млн. всхожих 
семян злакового. Такие ценозы без применения хими-
ческих средств борьбы с сорной растительностью и 
минеральных удобрений способны обеспечить высо-
кую продуктивность и качество получаемых кормов, 
энергоресурсосбережение и рентабельность произ-
водства, а также сбережение окружающей среды.
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Power saving feed technology production 
based on heterogenous coenosis 

of white lupine and grasses

T. N. Slesareva, I. P. Takunov, I. F. Egorov

Th e article presents the research data on white lupine 
cultivation in mixed crops with grains. Th e yield and 
feeding value estimation is given.

Key words: white lupine, mixed crops, weediness, yield, 
quality

1. Продуктивность смешанных агрофитоценозов 
белого люпина с ячменем 

(в среднем за три года)

Норма высева, 
млн. всх. се-

мян/га

Урожайность 
зерна, ц/га

С
ы

ро
й 

бе
ло

к,
 

ц/
га

О
бм

ен
на

я 
эн

ер
-

ги
я,

 Г
Д

ж
/г

а

П
ер

ев
ар

им
ы

й 
пр

от
еи

н,
 г

/к
г

люпин ячмень всего

в том 
числе 
люпи-

на

- 5,0 22,1 - 2,4 25,9 66

0,6 2,5 31,0 13,4 7,0 38,2 165

0,8 2,5 31,6 14,0 7,1 38,9 168

0,6 3,0 32,3 12,4 7,0 39,6 158

0,8 3,0 33,2 14,3 7,5 40,9 172

0,6 3,5 34,2 12,8 7,0 41,8 152

0,8 3,5 34,5 15,2 7,6 42,4 162

0,6 4,0 32,7 10,4 6,0 39,6 135

0,8 4,0 34,4 11,9 6,6 42,2 140

НСР
05

3,2 1,5 1,3

2. Продуктивность смешанных агрофитоценозов 
белого люпина с яровой пшеницей 

(в среднем за три года)

Норма высева, 
млн. всх. се-

мян/га

Урожайность 
зерна, ц/га

С
ы

ро
й 

бе
ло

к,
 

ц/
га

О
бм

ен
на

я 
эн

ер
-

ги
я,

 Г
Д

ж
/г

а

П
ер

ев
ар

им
ы

й 
пр

от
еи

н,
 г

/к
г

люпин
яровая 
пшени-

ца
всего

в том 
числе 
люпи-

на

- 5,0 18,0 1,9 21,1 61

0,6 2,5 29,7 11,7 6,6 36,0 181

0,8 2,5 32,5 13,1 7,3 40,7 173

0,6 3,0 33,3 11,7 6,9 40,4 166

0,8 3,0 34,9 14,5 8,1 44,2 183

0,6 3,5 35,4 12,7 7,7 44,1 180

0,8 3,5 35,7 14,9 8,4 45,3 191

0,6 4,0 33,3 11,5 7,0 40,4 163

0,8 4,0 35,3 12,9 7,8 44,2 173

НСР
05

2,3 1,7 1,6
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ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ МЕТЕОУСЛОВИЯМИ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

И КОЛИЧЕСТВОМ И КАЧЕСТВОМ УРОЖАЯ СЕМЯН 

УЗКОЛИСТНОГО ЛЮПИНА В СЕВООБОРОТАХ

Л. Л. ЯГОВЕНКО1, доктор сельскохозяйственных наук,
Н. В. МИСНИКОВА1, кандидат сельскохозяйственных наук,

Г. Л. ЯГОВЕНКО2, кандидат биологических наук
1 ВНИИ люпина,

E-mail: infodepart@rambler.ru
2Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Представлены результаты, характеризующие зависимость урожайности семян люпина и со-
держания в них сырого белка от гидротермических условий вегетационного периода. Установле-
но, что семенная продуктивность зависит от условий июня, а количество белка возрастает в 
годы с гидротермическим коэффициентом июля меньше единицы.
Ключевые слова: люпин узколистный, урожайность, сырой белок, гидротермический коэффициент

Биологической особенностью люпина является 
слабая отзывчивость на минеральные удобрения, осо-
бенно на суглинистых почва [1–3]. Благодаря способ-
ности формировать эффективный симбиоз с клубень-
ковыми бактериями, фиксирующими атмосферный 
азот, и высокой растворяющей способности корневой 
системы, люпин обеспечивает в достатке собственные 
потребности в питательных веществах и повышает 
продуктивность последующих культур. Препятстви-
ем к достижению высокой семенной продуктивности 
люпина чаще всего выступают погодные условия.

Люпин способен накапливать больше белка, чем 
все остальные виды зернобобовых культур. В зависи-
мости от сортовых особенностей и условий выращива-
ния содержание сырого белка в семенах узколистного 
люпина варьирует от 28,1 до 38,5 %, желтого от 40,0 до 
48,5 % [4]. Литературные публикации указывают на 
целый ряд причин, вызывающих изменения в содер-
жании белка у люпина. Оно может быть обусловлено 
генетическими различиями [5, 6], а также физиологи-
ческими причинами [7].

Количественные зависимости между погодными 
условиями, продолжительностью периодов роста и 
развития в свое время изучались К.  И.  Саввичевым, 
В.  Н.  Дюбиным [8, 9]. Целью наших исследований 
было установить закономерности между колебания-
ми урожайности и накоплением белка в семенах узко-
листного люпина сорта Кристалл и метеоусловиями 
вегетационного периода.

Данные, необходимые для сравнительного анали-
за, были получены в процессе проведения длительно-
го стационарного двухфакторного полевого опыта, за-
ложенного во ВНИИ люпина в 1987 году. Почва участ-
ка серая лесная легкосуглинистая. До закладки опыта 
в слое 0–20 см содержалось 2,8 — 3,0 % гумуса, свыше 
300 мг/кг почвы подвижного фосфора, более 170 мг/кг 
обменного калия, рН

KCL
 5,8–6,0. Севообороты (фактор 

А) имели в структуре от 20  до 100 % люпина. Фоны 
удобрения: 1) без удобрений — контроль; 2) фон К; 3) 
фон РК; 4) фон NPK (фактор Б).

В работе обсуждаются экспериментальные дан-
ные изучения четырёх севооборотов с люпином на 
семена, насыщенностью 20, 25  и 50 %, и бессменно-
го посева. Также представлены результаты изучения 
следующих вариантов: севооборот с 28 % люпина  — 

поле на семена и поле на зеленый корм, и севооборот 
с 40 % люпина — поле на семена и поле сидерального 
пара, на двух контрастных фонах: без удобрений и 
NPK. Непосредственно под люпин удобрений нигде 
не вносили, дозы под остальные культуры определя-
лись региональными рекомендациями и были одина-
ковыми во всех севооборотах. Агротехника возделы-
вания культур — общепринятая для региона, методы 
анализа  — стандартные, статистическая обработка 
данных проведена с помощью программы Statistica for 
Windows, v. 7.0.

Результаты исследований. Предшественником 
люпина на семена были яровые или озимые зерно-
вые культуры. Четко выраженной зависимости между 
долей люпина в севооборотах, фонами удобрений и 
урожайностью семян не выявлено (табл. 1). Однако 
прослеживается тенденция к снижению уровня уро-
жая на контроле в севооборотах, где доля люпина со-
ставляла от 40 до 100 %. В сравнении с долей 20–25 % 
урожай семян был ниже в среднем на 0,4 т/га, на фоне 
NPK  — на 0,43  т/га. В  то же время удобрение пред-
шественника не всегда сопровождалось повышением 
сбора семян. Чаще всего, на фоне NPK сбор семян был 
равен урожаю варианта без удобрений или имел тен-
денцию к уменьшению.

1. Влияние севооборота и фона удобрения 
на урожайность узколистного люпина, т/га 

(в среднем по 3-м полям, 1995–2003 гг.)

Доля люпина в 
севообороте, %

Фон — без 
удобрений Фон NPK НСР05, т/га

Бессменный 
люпин

2,39
1,12–3,50

2,68 (фон РК)
1,12–3,60

0,23

50
2,65

1,52–4,20
2,50

1,79–4,12
F

ф
<F

m

25
3,24

2,72–3,98
3,44

3,27–3,81
0,45

20
2,85

2,31–3,39
2,77

2,11–3,44
F

ф
<F

m

28
2,92

1,47–3,87
2,99

1,59–4,03
0,11

40
2,65

2,18–3,14
2,84

2,33–3,20
0,14

Примечание: числитель — средняя урожайность, знаменатель — 

минимальная и максимальная за опытный период.
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5. Качественные показатели семян узколистного люпина (в среднем за 1995–2003 гг.)

Доля люпина в 
севообороте, %

Фон — без удобрений Фон — NPK 

масса 1000 
семян, г

сырой белок, 
% в абсолютно 

сухом 
веществе

сбор белка, 
кг/га

масса 
1000 семян, г

сырой белок, 
% в абсолютно 

сухом 
веществе

сбор белка, 
кг/га

Бессменный люпин 157,3 37,1 886 157,0 38,2 962

50 157,5 33,5 888 155,4 34,8 898

25 149,0 35,7 1157 151,9 37,1 1347

20 152,4 36,9 1051 153,8 37,6 1105

28 153,9 36,4 1063 161,3 37,5 1087

40 170,0 36,8 975 174,0 38,6 1077

НСР
05

 масса 1000 семян, г 5,7 - - 5,7 - -

НСР
05

 белок, % - 2,3 - - 2,3 -

6. Влияние метеоусловий вегетационного периода на содержание сырого белка в семенах люпина

Год
Сырой белок, % к абсолютно сухому веществу Гидротермический коэффициент (ГТК)

Без удобрений К РК NPK май-август май-июнь июль

Желтый люпин

1992 38,7 39,9 37,4 38,4 0,7 0,8 0,9

1993 40,3 40,6 39,7 41,2 1,5 0,7 2,7

1991 45,2 45,4 44,9 43,8 1,3 1,5 1,3

1994 46,4 47,0 45,7 47,1 1,9 2,7 0,6

Узколистный люпин

1997 33,8 33,9 34,5 35,3 1,3 1,5 1,9

2003 32,0 31,8 34,7 36,0 1,6 1,5 1,9

1995 41,0 41,6 42,1 41,8 1,7 2,2 0,5

2002 39,2 39,5 40,9 40,0 1,1 1,5 0,5

2. Зависимость урожая зерна узколистного люпина от суммы осадков (R) в разные периоды вегетации

Условия возделывания
Коэффициент корреляции, r Коэффициент детерминации, d

RVI RVII RV-VI RV-VII RVI RVII RV-VI RV-VII

Бессменно без удобрений -0,20 0,31 0,13 0,34 4,0 9,6 1,7 11,6

В севообороте без удобрений -0,60 0,39 -0,57 -0,21 36,0 15,2 32,5 4,4

В севообороте на фоне РК -0,40 0,49 -0,36 0,04 16,0 24,0 14,0 -

В севообороте на фоне NPK -0,37 0,56 -0,36 0,09 13,7 31,4 14,0 -

3. Зависимость урожая зерна узколистного люпина от суммы температур (t) в разные периоды вегетации

Условия возделывания
Коэффициент корреляции, r Коэффициент детерминации, d

tVI tVII tV-VI tV-VII tVI tVII tV-VI tV-VII

Бессменно без удобрений 0,40 -0,68 0,21 0,03 16,0 46,2 4,4 -

В севообороте без удобрений 0,16 -0,16 -0,08 -0,12 2,6 2,6 - 1,4

В севообороте на фоне РК 0,28 -0,23 0,06 0,00 7,8 5,3 - -

В севообороте на фоне NPK 0,06 -0,09 -0,12 -0,14 - - 1,4 2,0

4. Зависимость урожая зерна узколистного люпина от значения ГТК

Условия возделывания
Коэффициент корреляции, r Коэффициент детерминации, d

ГТКV ГТКVI ГТКVII ГТКV-VI ГТКV ГТКVI ГТКVII ГТКV-VI

Бессменно без удобрений 0,31 0,48 0,04 0,25 9,6 23,0 - 15,0

В севообороте без удобрений -0,02 0,46 -0,34 -0,11 - 21,2 11,6 1,2

В севообороте на фоне РК -0,04 0,57 -0,24 0,04 - 32,5 5,8 -

В севообороте на фоне NPK 0,10 0,62 -0,12 0,17 1,0 38,4 1,4 2,9
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Колебания по годам составляли от 1,4 до 2,6 раза, 
при этом большее насыщение люпином усиливало 
нестабильность урожаев в разные по метеоусловиям 
годы.

Наиболее уязвимым периодом для закладки гене-
ративных органов является период «бутонизация  — 
цветение», при этом неблагоприятен как недостаток 
осадков, так и их избыток. Установлено, что осадки 
в мае  — июне оказывали отрицательное влияние на 
урожайность, а севооборот и отсутствие удобренного 
фона усиливали отрицательный эффект (табл. 2).

Связь с осадками июля  — положительная и в се-
вооборотах и на фонах с удобрениями r = 0,49–0,56. 
Следовательно, в севообороте после удобренного 
предшественника люпин менее зависим от условий 
увлажнения даже в критические для завязывания се-
мян периоды.

Анализ зависимости величины урожая от месяч-
ной суммы температур показал, что в условиях реги-
она эта связь негативная, и большее накопление тепла 
не приводит к росту урожая (табл. 3). Севооборот и 
удобрения снижают зависимость до минимума, делая 
ее несущественной.

Слабая корреляционная связь существует лишь с 
июньскими температурами (r = 0,28–0,40), с июльски-
ми температурами отмечена обратная зависимость, а 
при бессменном возделывании люпина и на не удо-
бряемых фонах эта зависимость и повышена. В целом 
только оптимальная сумма активных температур в 
весенне-летние месяцы благоприятно отражается на 
урожае люпина. Превышение необходимой суммы 
положительных температур уменьшает количество и 
степень развития репродуктивных органов.

Анализ зависимости урожая семян люпина от зна-
чения гидротермического коэффициента (ГТК) так-
же свидетельствует о наличии сложной взаимосвязи 
между этими величинами (табл. 4). Так, в июне месяце, 
при всех условиях возделывания, эта связь была по-
ложительной, коэффициент корреляции находился в 
пределах 0,48–0,62. Более тесная связь отмечается в се-
вообороте на фоне удобрений, что свидетельствует о 
том, что для реализации потенциала продуктивности 
при улучшении условий возделывания необходимы 
оптимальные погодные условия. Именно в июне у лю-
пина происходит закладка репродуктивных органов.

Таким образом, корреляционная связь между уро-
жаем узколистного люпина и гидротермическим ко-
эффициентом июня  — прямая. При этом, чем лучше 
остальные условия развития растений, тем меньше ска-
зывается влияние погодных условий на урожайность.

Среднее содержание сырого белка в семенах в 
разрезе севооборотов колебалось от 33,5  до 38,6 % 
(табл. 5). При более высокой доле люпина в севообо-
роте не происходило снижение белковости. Возмож-
ной причиной данного явления могло быть ростовое 
разбавление, так как урожаи здесь были ниже. В срав-
нении с контролем на фоне NPK содержание сырого 
белка в среднем было выше на 1,5 % (с колебаниями от 
0,7 до 1,8 %).

Выход белка с гектара севооборотной площади при 
возделывании на семена в севообороте с короткой ро-
тацией составил около 0,9 т, а в зернопаровых более 
1,0 т. Максимальный сбор белка — свыше 1,3 т/га по-
лучен в севообороте с долей люпина 25 %.

По некоторым данным [7–10], содержание белка 
подвержено колебаниям в зависимости от массы се-

мян. Однако мы не нашли какой-либо зависимости 
между массой 1000 семян и содержанием белка, а так-
же влияния на этот показатель севооборота (табл. 5). 
На контроле масса 1000  семян колебалась от 149  до 
170 г, на фоне NPK — от 151,9 до 174 г.

Литературных данных о связи погодных условий с 
накоплением белка очень мало. Результаты исследова-
ний показали, что на серой лесной почве связь между 
накоплением белка и гидротермическим коэффициен-
том существует.

У люпина за период 1995–2003 гг. были выделены 
годы с минимальным и максимальным уровнем содер-
жания белка в семенах (табл. 6). Так в 1995 г. содержа-
ние сырого белка в узколистном люпине поднялось до 
максимального уровня в 41 %, сравнимого с показате-
лем у желтого люпина.

В то же время в 1997 и 2003 гг. содержание белка 
было гораздо ниже — в пределах 31,8–34,5 %. При ана-
лизе показателя гидротермического коэффициента 
(ГТК) было установлено, что минимальное и макси-
мальное накопление белка в семенах происходило в 
годы с нормальным увлажнением за период май — ав-
густ, при этом коэффициенты ГТК не отличались раз-
ительно друг от друга и от нормы, равной 1,4. Более 
высокое содержание белка отмечается в случае, когда 
июль характеризуется высокими температурами и ма-
лой влагообеспеченностью — ГТК 0,5 при норме 1,38. 
Избыточное увлажнение июля (ГТК — 1,9) приводило 
к снижению белковости семян почти на 20 % относи-
тельно лет с сухим июлем.

Проведенный статистический анализ зависимости 
накопления сырого белка в годы с низким (< 1,0) ГТК 
июля месяца и высоким (1,9) показал, что роль скла-
дывающегося к моменту налива семян гидротермиче-
ского режима очень существенна (табл. 7). Вероятно, 
избыток дождей в июле вызывает перераспределение 
потоков пластических веществ, большая часть кото-
рых идет на поддержание функционирования фото-
синтетического аппарата растений, но не на синтез 
белковых веществ. По данным Беляевой [11], при из-
бытке осадков возможно вымывание азота из вегета-
тивных органов люпина.

Вариабельность содержания сырого белка в се-
менах более чем на 95 % определялась ГТК июля и 

7. Влияние гидротермического режима июля 
на содержание сырого белка в семенах люпина

ГТК — VII
Желтый люпин Узколистный люпин

фон без 
удобрений

фон 
NPK

фон без 
удобрений

фон 
NPK

<1,0 46,0 45,4 40,3 41,2

1,9 — 2,7 39,9 39,2 32,9 35,1

Точность опыта 2,8 2,8

НСР
05

3,3 3,3

8. Влияние различных факторов на колебания 
содержания сырого белка в семенах люпина

Факторы % от общего 
варьирования

Фон удобрения [Б] 0,5

ГТК июля [С] 58,3

Взаимодействие фон + ГТК [БС] 37,2

Другие факторы 4,0
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июля (табл. 8).

Заключение. Семенная продуктивность узколист-
ного люпина напрямую связана с ГТК июня месяца, в 
то время как с ГТК июля связь отрицательная. Семена 
с высоким содержанием белка формируются в годы 
с низкими значениями гидротермического коэффи-
циента в июле (ГТК < 1,0). Узколистный люпин слабо 
реагирует изменением содержания белка на частоту 
возделывания в севообороте и имеет тенденцию к его 
повышению при возделывании по удобренным пред-
шественникам. Связи между массой 1000 семян и их 
белковостью не установлено.
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Dependence between meteorological 
conditions of vegetation period 

and narrow-leafed lupine seed yield quantity 
and quality in crop rotations

L. L. Yagovenko, N. V. Misnikova, G. L. Yagovenko

Th e results describing the dependence of lupine seed 
yield and raw protein content on the hydrothermal condi-
tions of vegetation period are given. It is shown that seed 
productivity depends on the conditions of June and the 
amount of protein increases if the hydrothermal coeffi  cient 
in July is less than 1.

Key words: narrow-leafed lupine, productivity, raw 
protein, hydrothermal coeffi  cient.

Информация о люпинеИнформация о люпине

Распространение и экология. Большинство видов скон-
центрированы в двух крупных регионах: Средиземномор-
ско-Африканском (Восточное полушарие) и Американском 
(Западное полушарие). В Средиземноморье и Африке описа-
но 12 видов люпина, среди которых 11 однолетних и 1 мно-
голетний, но, видимо, уже вымерший вид. Люпины данного 
региона произрастают в основном очагами на лёгких по-
чвах, преимущественно на небольших высотах или морских 
побережьях.

В Западном полушарии люпины распространены от 0  до 
4800  метров над уровнем моря и выше, от Патагонии до 
Аляски (Юкон) и от Тихого до Атлантического океана. Наи-
большее разнообразие наблюдается в субальпийской и аль-
пийской зонах Анд и Кордильер. Причём в высокогорных 

растительных формациях люпины играют доминирующую 
роль. В эти сообщества обычно входят многолетние высоко-
рослые (травянистые и кустарниковые) виды, достигающие 
нередко высоты 4 метров и более. На засушливых местах с 
менее плодородными почвами высокогорий встречаются 
низкорослые, подушечные формы. В  нижнем поясе гор и 
на равнинах Америки чаще растут одно-двулетние люпины, 
многие из которых обитают на бедных почвах и в весьма за-
сушливых районах. Среди них есть эфемеры.

О количестве видов люпинов, произрастающих а Америке, 
мнения различны. Большинство исследователей сходятся во 
мнении, что число реально существующих видов люпина, 
исключая синонимы, не больше 200. Из американских видов 
люпина окультурен ещё древними инками в VII—VI веках до 
н. э. и широко возделывается в настоящее время на разных 
континентах люпин изменчивый (Lupinus mutabilis Sweet). Во 
многих странах натурализован или возделывается также лю-
пин многолистный (Lupinus polyphyllus Lindl.)

По своей природе люпин — ксеромезофит, отличающий-
ся высокой засухоустойчивостью. Некоторые виды люпина 
произрастают в пустынях штатов Аризона, Орегон, Техас, Ка-
лифорния, Нью-Мехико, на плоскогорьях Мексики, в пусты-
нях Перу и Чили, оазисах Сахары.

В странах Средиземноморья люпины растут на примор-
ских песках, на лугах и залежах, в расселинах скал и засо-
ряют посевы культурных растений. Большинство люпинов 
приспособлено к умеренным температурам, но некоторые 
североамериканские виды, например Lupinus arcticus, пере-
носят очень низкие температуры.

Окончание на с. 19.

Продолжение, начало на с. 10 
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УДК 633.367:632.931+632.934:634:632.4

ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЛЮПИНА ОТ АНТРАКНОЗА

Л. И. ПИМОХОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Ж. В. ЦАРАПНЕВА

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт люпина, Брянск, Россия
E-mail: lupin_mail@mail.ru

Установлено, что люпин в смешанном посеве с ячменем поражается антракнозом в два и более 
раз меньше, чем в одновидовом посеве. В  полевых условиях показана высокая эффективность 
обеззараживания семян протравителями Витавакс-200ФФ, Дивидент Стар и термообработ-
ки, а также фунгицида Амистар Экстра с Альбитом для проведения обработок в вегетацию 
растений люпина против антракноза. Только при сочетании приемов обеззараживания семян 
и двух обработок растений люпина в одновидовом посеве можно существенно снизить потери 
урожая от антракноза.
Ключевые слова: смешанный посев, высокие температуры, антракноз, фунгициды, люпин.

Из всех болезней, встречающихся на люпине, наи-
больший вред наносит ему такое заболевание как 
антракноз, вызываемое грибом Colletotrichum lupini, 
Bon. Это грибковое заболевание является одним из 
главных факторов, сдерживающих расширение по-
севных площадей люпина во всех регионах [1–3]. 
В эпифитотийные годы антракноз приводит к значи-
тельному снижению урожая или его полной потере. 
Рекомендованные производству сорта люпина не яв-
ляются абсолютно устойчивыми к антракнозу. Одним 
из главных условий ежегодного получения стабильно 
высоких урожаев семян этой культуры является эф-
фективная система защиты, основанная на знаниях 
особенностей биологии возбудителя заболевания.

Установлено, что основной путь распространения 
болезни — инфицированные семена. В них гриб мо-
жет находиться на поверхности или быть локализо-
ванным внутри семени, где способен сохраняться не-
сколько лет (3 и более). У проростков, вырастающих 
из инфицированных семян, на гипокотиле и семядо-
лях развиваются язвы со спороношением. Споры ши-
роко распространяются в посеве во время дождей и 
поражают молодые растущие части растений.

Значительно снизить инфицированность семян 
антракнозом можно с помощью протравителей и вы-
соких температур [1, 5]. Сократить поражение расте-
ний люпина болезнями возможно при помощи фунги-
цидов и возделывании его в смешанном посеве [3, 4].

Методика исследований. Для поиска различных 
высокоэффективных средств (агротехнических, хи-
мических, физических) защиты люпина от антракно-
за в 2005–2010 гг. проводились полевые исследования. 
Опыты закладывали в трёхкратной повторности на 
делянках площадью 34 м2. Норма высева семян люпи-
на узколистного в одновидовом и смешанном посевах 
составляла 1,25 млн. всхожих семян на 1 га, ячменя– 
3,75. Протравливание семян проводили за 1 месяц до 
посева. Их тепловую обработку проводили на опыт-
ной установке (УТОС-2,5), созданной в ГНУ ВНИИ 
люпина [6]. В процессе вегетации растений наблюде-
ния вели в соответствии с методикой государствен-
ного сортоиспытания сельскохозяйственных культур 
1971 г. Пораженность антракнозом и эффективность 
приемов защиты определяли в разные фазы развития 
люпина [7, 8]. Обработку растений фунгицидами про-
водили ранцевым опрыскивателем из расчета расхода 
рабочей жидкости 200 л/га. Посев проводили сеялкой 

СН-16, уборку урожая выполняли комбайном «Сам-
по-500».

Смешанные люпино-злаковые посевы, где норма 
высева люпина в три раза меньше, чем злаковой куль-
туры, приближаются по устойчивости к природным 
саморегулирующимся экосистемам. Представляло 
интерес изучить в данных посевах поражаемость лю-
пина антракнозом.

Результаты исследований. Проведенные иссле-
дования показывают, что, несмотря на эпифитотий-
ное развитие антракноза (за исключением засушли-
вого 2007 года), выращивание люпина узколистного в 
смешанном посеве с ячменем позволяет в два и более 
раз сократить поражение антракнозом по сравнению 
с одновидовым его посевом. Так, поражение антрак-
нозом бобов узколистного люпина в фазу блестящего 
боба в посеве с ячменем в среднем составляет 8,8 %, 
при 19,2 % в одновидовом. Снижение поражения лю-
пина антракнозом в смешанном посеве было достиг-
нуто благодаря защитному барьеру созданному зла-
ковой культурой от перезаражения, что способствует 
более медленному распространению болезни в посеве 
и получать семена люпина с более низкой антракноз-
ной инфекцией без дополнительных затрат на хими-
ческую защиту в вегетацию.

Во ВНИИ люпина одновременно с поиском эффек-
тивных химических протравителей против семенной 
инфекции антракноза была разработана технология и 
сконструирована специальная установка по термиче-
скому обеззараживанию семян люпина от данного па-
тогена. Тепловую обработку семян люпина узколист-
ного (с исходной влажностью 14 %) проводили в те-
чение двух часов воздушным потоком, с влажностью 
80 % и температурой 66˚С. Прогретые семена наряду с 
контролем были высеяны в полевых условиях. Пора-
жение антракнозом растений и бобов в этом варианте 
сократилось в 4 раза, а всхожесть семян увеличилась 
на 7,5 % по сравнению с контролем (табл. 1). Тепловая 
обработка семян показала высокий эффект против 
болезни, но после посева прогретые семена остаются 
незащищенными от комплекса почвенных патогенов 
(фузариоз, ризоктониоз и др.), что отрицательно ска-
зывается на урожае.

Как уже отмечалось выше, основным источником 
инфекции антракноза люпина служат семена, по-
этому их протравливание является одним из главных 
элементов технологии возделывания. Современный 
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ассортимент протравителей представлен в основном 
системными фунгицидами, обладающими высокой 
биологической активностью в отношении возбуди-
телей болезней, но и оказывают ретардантное (угне-
тающее) действие на растения. Поскольку люпин, 
особенно узколистный, чувствителен ко многим фун-
гицидам, поэтому подобрать протравитель очень про-
блематично. В частности, фунгициды из группы три-
азолов в эффективных дозах сильно подавляют рост 
проростков и снижают всхожесть семян. В наших ис-
следованиях высокую активность в подавлении вну-
тренней и внешней семенной инфекции антракноза 
проявили фунгициды Витавакс-200ФФ* (д. в. тирам 
200 г/л + карбаксин 200 г/л) и Дивидент Стар* (д. в. 
дифеноконазол 30  г/л + ципроконазол 6,3  г/л). Пре-
параты Витавакс-200ФФ и Дивидент Стар, по срав-
нению с контролем, снижали поражение растений в 
3 раза, а бобов — в 5 раз (табл. 1). Данные протрави-
тели повышали всхожесть семян на 5,8 и 9,0 %, не ока-
зывали отрицательного влияния на рост проростков 
люпина и увеличили урожай семян в 2 раза.

При установлении продолжительной дождливой и 
теплой погоды инфекция антракноза массово распро-
страняется даже от немногих источников по всему по-
севу, при этом один прием (протравливание семян) не 

спасает от значительных потерь. Поэтому, кроме обя-
зательной обработки семян, необходимо опрыскивать 
фунгицидами вегетирующие растения. В  настоящее 
время в России нет фунгицидов, допущенных к при-
менению на люпине в вегетацию. В наших исследова-
ниях высокую активность против антракноза показа-
ли следующие препараты: Браво* — 2,0 л/га ( д. в. хло-
роталонил — 500 г/л), Амистар Экстра* — 0,5 л/га ( д. 
в. азоксистробин — 200 г/л + ципроконазол — 80 г/л), 
Рекс Дуо* — 0,5 л/га (д. в. тиофанатметил — 310 г/л + 
эпоксиконазол — 187 г/л), Альто Супер* — 0,2 л/га (д. 
в. пропиконазол — 250 г/л + ципроконазол 80 г/л) и 
баковые смеси Амистар Э. + Альбит (0,3 + 0,04 л/га), 
Браво + Рекс Дуо (1,5 + 0,3 л/га), Браво + Альто Супер 
(1,5 + 0,1 л/га).

Начиная с фазы полные всходы люпина, было 
проведено три обработки растений с интервалом 
12–14  дней. Самое слабое поражение антракнозом 
растений и бобов было отмечено в вариантах с фун-
гицидом Амистар Э., 0,5 л/га, и баковой смесью пре-
паратов Амистар Э. + Альбит, 0,3 + 0,04 л/га (табл. 2). 
При этом продуктивность растений была наиболь-
шей. Так, количество бобов с одного растения по 
сравнению с контролем было больше на 2,7 и 3,1 шт. 
соответственно.

1. Эффективность протравителей и термообработки против антракноза люпина узколистного 
в среднем за 2008–2010 гг. (5,0 % антракноза в семенах)

Варианты Доза л/т
С0/ час

Всхожесть 
семян

Длина гипокотиля 
проростков, мм

Поражено антракнозом, % Урожайность 
семян, т/гарастений бобов

Контроль – 84,10 46,33 46,91 41,33 0,49

Витавакс-200ФФ 1,5 93,29 47,80 12,60 7,06 1,01

Дивидент Стар 0,5 90,48 45,81 17,87 8,12 0,91

Термообработка
2 часа
660/2 ч

91,59 46,90 11,30 8,56 0,79

НСР
05

– – – – – 0,26

2. Эффективность фунгицидов против антракноза одновидовых посевов люпина узколистного 
в среднем за 2008–2010 гг. (семенная инфекция антракноза, 5 %)

Варианты Доза, 
л/га

Поражено антракнозом, % Количество бобов 
с растениярастений бобов

Контроль – 53,82 43,63 2,41

Браво + Альто Супер 1,5+0,1 9,63 7,92 4,40

Амистар Экстра 0,5 8,50 3,30 5,09

Амистар Экстра 0,3 10,81 7,41 4,18

Амистар Экстра + Альбит 0,3+0,04 5,50 3,10 5,50

НСР
05

– – – 0,51

3. Комплексное применение протравливания и опрыскивания одновидовых посевов люпина узколистного 
против антракноза за 2008–2010 гг.

Защитные мероприятия Поражено 
антракнозом, %

Урожайность 
семян, т/гаПротравливание 

семян

Опрыскивание растений
растений бобов

фаза «полные всходы» фаза «стеблевание-начало 
бутонизации»

Контроль 47,03 42,03 0,49

Витавакс-200 ФФ 1,5 л/т – – 12,66 7,11 1,01

Витавакс-200 ФФ 1,5 л/т Амистар Экстра – 0,5 л/т – 5,57 3,87 1,48

Витавакс-200ФФ 1,5 л/т Амистар Экстра – 0,5 л/т Браво + Альто Супер 1,5 + 0,1 л/га 1,63 1,27 1,92

НСР
05

– – – 1,23 0,31
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Многолетняя борьба с антракнозом на люпине по-
казала, что применение отдельно взятых, даже высо-
коэффективных средств, не дает ожидаемого эффекта 
в защите урожая от болезни. В годы эпифитотийного 
развития антракноза комплексное применение про-
травливания семян и двух опрыскиваний фунгици-
дами растений люпина до начала цветения позволяет 
получить лучший результат в борьбе против болез-
ни. Так, в варианте опыта, где протравливание семян 
люпина узколистного препаратом Витавакс-200ФФ 
(1,5  л/т) сочеталось с двумя опрыскиваниями рас-
тений до начала цветения, урожай семян составил 
1,9 т/га. Это на 0,4 т/га больше, чем в варианте с про-
травливанием плюс одно опрыскивание в фазу полные 
всходы люпина и на 0,9 т/га больше, чем в варианте с 
одним протравливанием (табл. 3). Первое опрыски-
вание, профилактическое, проводилось фунгицидом 
Амистар Э. (0,5 л/га) в фазу полные всходы. Второе — 
через 12–14  дней после первого смесью фунгицидов 
Браво + Альто Супер (1,5 + 0,1 л/га).

Заключение. Смешанный посев, обеззараживание 
семян с помощью химических средств и тепловой об-
работки, проведение защитных опрыскиваний расте-
ний люпина в одновидовом посеве позволяет ежегод-
но получать стабильно высокие урожаи семян.

На основании проведенных исследований установ-
лено, что для защиты от антракноза люпина узколист-
ного следует проводить протравливание семян перед 
посевом, а лучше за 1–2 месяца до посева. Для этого 
необходимо использовать фунгицид Витавакс-200ФФ, 
1,5л/т, или Дивидент Стар  — 0,5л/т. Защиту вегети-
рующих растений люпина узколистного, желтого, 
белого необходимо проводить фунгицидом Амистар 
Экстра, 0,5л/га, или баковыми смесями фунгицидов 
Амистар Экстра + Альбит, 0,3+0,04л/га, Браво + Альто 
Супер, 1,5+0,1л/га. Опрыскивание необходимо про-
водить, начиная с фазы «полные всходы» и до «нача-
ла цветения», с интервалом между опрыскиваниями 
12–14 дней. Расход рабочей жидкости 200 л/га. Выше 
перечисленные препараты рекомендуется включить в 
«Список пестицидов и агрохимикатов разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации».
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Various plant protection measures 
in lupine cultivation

L. I. Pimokhova, Zh. V. Tsarapneva

It was established that lupine has been less infected 
with anthracnose in two and more times in mixed crops 
with barley compared to pure stands. High productivity 
of seed treatment with Vitawax-200FF, Dividend Star and 
thermal treatment as well as with the fungicide Amistar 
Extra and tank mixture of Amistar Extra and Albit has 
been proved under fi eld conditions. Th ese treatments 
against anthracnose have been applied at lupine plants 
during the vegetation period. Only complex measure 
of seed treatment and two lupine plants sprayings at 
vegetation period could signifi cantly decrease lupine yield 
losses because of anthracnose.

Key words: mixed crop, high temperatures, anthrac-
nose, fungicides, lupine.
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Возделывание и использование. Интерес к люпину об-
условлен высоким содержанием в его семенах белка (до 
50 %), масла (от 5  до 20 %), по качеству близкого к оливко-
вому, отсутствием ингибиторов пищеварения и других анти-
питательных веществ.

Семена люпина с древних времен используются в пищу 
человека и на корм животным. Зелёная масса безалкалоид-
ных сортов также является прекрасным кормом. Благодаря 
симбиозу с клубеньковыми бактериями люпин способен на-
капливать в почве до 200 кг азота с гектара и является пре-
красным сидератом. Его использование в качестве зелёного 
удобрения позволяет сохранять в чистоте окружающую сре-
ду, экономить дорогостоящие удобрения, выращивать эко-
логически чистую продукцию. Люпин используется также 
в медицине и фармакологии, цветоводстве, лесоводстве, в 
качестве корма при разведении рыб.

История культивирования. Люпин начали возделы-
вать 4000  лет тому назад. Самым первым в культуру был 
введён люпин белый (L. albus), который использовался в 
Древней Греции, Египте, Римской империи для пищевых, кор-

мовых, лечебных и удобрительных целей. На Американском 
континенте был окультурен люпин изменчивый (L. mutabilis).

Необходимо, однако, отметить, что успехи человечества в 
окультуривании люпина пока весьма скромны. Из несколь-
ких сот существующих в природе видов люпина в сельско-
хозяйственном производстве России в качестве кормовой 
культуры используются только три однолетних вида (Lupinus 
angustifolius, Lupinus luteus, Lupinus albus) и один многолет-
ний вид (Lupinus polyphyllus). Однако многие виды люпина 
перспективны для использования в сельскохозяйственном 
производстве. 

Селекция люпина ведётся во многих научных учрежде-
ниях на основе его генетических особенностей. Актуальной 
проблемой в люпиносеянии является борьба с болезнями, 
наиболее вредоносносной из которых является антрак-
ноз (Glomerella cingulata (Ston.) Sp. et Schr., конидиальная 
стадия  — Colletotrichum gloeosporiodes (Penz.) Penz and Sass. 
и  Colletotrichum acutatum Simm. and Simmonds). Наиболее 
радикальный путь в этом направлении — создание устойчи-
вых к болезням сортов.

Окончание, начало на с. 10, 16 
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ЛЮПИН УЗКОЛИСТНЫЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА 

РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА

П. А. АГЕЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. А. ПОЧУТИНА
А. А. КЛИМЕНКО

ВНИИ люпина
Е-mail: infodepart@rambler.ru

Представлены результаты изучения сортов узколистного люпина по семенной и зеленоукосной 
продуктивности, содержанию сырого протеина и выходу белка с единицы площади.
Ключевые слова: люпин узколистный, сорт, урожайность, выход белка.

Среди культивируемых в нашей стране видов лю-
пина в последние годы наибольшее распространение 
получил узколистный (Lupinus angustifolius L.), отлича-
ющийся скороспелостью, относительной нетребова-
тельностью к почвенному плодородию и выносливо-
стью к пониженной температуре. Его современные со-
рта имеют преимущественно зерновое использование, 
но способны давать и высокие урожаи зеленой массы, 
превосходя по этому показателю многие сеяные кор-
мовые культуры. Благодаря скороспелости и быстро-
му развитию узколистный люпин удается выращивать 
не только в основных посевах, но и в промежуточных. 
Поэтому он может служить источником поступления 
зеленых кормов на протяжении всего летнего перио-
да. От других видов узколистный люпин отличается 
наибольшей толерантностью к самому вредоносному 
грибному заболеванию — антракнозу.

Люпин обладает уникальной способностью менее 
чем за три месяца вегетационного периода при бла-
гоприятных почвенно-климатических условиях фик-
сировать на каждом гектаре до 300  кг атмосферного 
азота [1]. Он — хорошая средообразующая культура. 
Совместные его посевы с зерновыми и другими куль-
турами позволяют не только получать сбалансирован-
ные по протеину концентрированные и травянистые 
корма, но и существенно увеличить продуктивность 
пашни [2].

Методика исследований. В  2008–2011годах во 
ВНИИ люпина в конкурсном испытании были изу-
чены сорта узколистного люпина своей селекции. 
Опыты закладывали по методике государственного 
сортоиспытания.Учеты и наблюдения проводили по 
общепринятым методикам, общий азот определяли 
методом инфракрасной спектроскопии на приборе 
ИК-4500, при пересчете его на сырой протеин исполь-
зовали коэффициент 6,25.

Почва участка  — дерново-подзолистая среднесу-
глинистая, содержание гумуса в пахотном слое — 2,3– 
2,6 %, подвижного фосфора  — 16,2  — 18,4  мг/100  г, 
обменного калия — 13,2–14,7 мг/100г, рН солевой вы-
тяжки 5,4 — 5,6.

Статистическая обработка данных по урожайно-
сти проведена методом дисперсионного анализа по 
Б. А. Доспехову [3].

Метеорологические условия 2010  и 2011  годов 
были во многом схожими и неблагоприятными для 
реализации потенциала продуктивности узколистно-
го люпина. В  эти годы отмечались повышенная тем-
пература в критические периоды развития растений и 
недостаток влаги. Погодные условия периода вегета-
ции в 2008 году в основном соответствовали биологи-
ческим требованиям культуры.

Результаты исследований. Современные сорта 
узколистного люпина имеют гибридное происхожде-
ние, поэтому проблема адаптации их к изменяющимся 
условиям внешней среды стоит очень остро. Люпин 
узколистный  — достаточно влаголюбивая культура. 
Высокотемпературный режим двух последних лет ис-
пытания отрицательно повлиял как на семенную про-
дуктивность, так и на формирование зеленой массы 
(табл. 1). Особенно сильно снизилась урожайность у 
сортов Кристалл и Снежеть, имеющих блокировку бо-
кового ветвления. Они были низкорослыми (40–50см) 
с малым числом боковых ветвей, созревание их насту-
пило уже в третьей декаде июля — раньше нормаль-
ного биологического срока на две-три недели. К  та-
ким стрессовым условиям более адаптированы сорта 
обычного морфотипа Белозерный 110, Смена и Витязь.

В благоприятном 2008  году семенная продуктив-
ность всех сортов была выше, а сорт Снежеть стал 
лидером. Благодаря хорошему развитию урожайность 
укосной массы у большинства сортов превзошла 
50 т/га. По результатам трех лет испытания выделился 
новый сорт Витязь, который с 2011 года включен в Гос-
реестр сортов Российской Федерации, допущенных к 
использованию в производстве. Прибавки к стандар-
ту у него равны по урожайности семян 0,73 т/га, или 
35,4 %, по зеленоукосной массе — 9,6 т/га, или 26,8 %.

Содержание сырого протеина по годам колеба-
лось незначительно, но наиболее благоприятным был 
2010 год. У сорта Снежеть его содержание в семенах 
составило 36,5 %, в сухом веществе зеленой массы — 
18,1 %. В среднем же по трем годам изучения представ-
ленные в таблице сорта по содержанию протеина раз-
личаются незначительно (табл.2).

Повышение белковости  — одно из направлений 
нашей селекционной работы. В генофонде L. angusti-
folius встречаются биотипы с содержанием протеина в 

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО 

КОРМОВЫХ КУЛЬТУРКОРМОВЫХ КУЛЬТУР
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семенах 38,0 % и более. Этот показатель, как и у всех 
бобовых, в зависимости от условий выращивания 
значительно варьирует. В  некоторые годы в опытах 
разных научно-исследовательских учреждений его со-
держание в семенах сортов нашей селекции было на 
уровне 38  — 39 %. На протяжении двух лет (2010  — 
2011 гг.) в условиях Брянской области в опыте изучали 
сорта люпина трех видов и сорт сои Соер 4. Содержа-
ние протеина в семенах сои было ниже, чем в семенах 
узколистного люпина на 3,7 — 5,6 %.

Люпин — источник высокобелковых кормов. Нами 
получены данные выхода сырого протеина с урожаем 
семян и зеленой массы при возделывании разных со-
ртов (табл. 3).

Лучшие показатели были получены в 2008  году, 
когда погодные условия для реализации потенциала 
продуктивности люпина были наиболее благоприят-
ными. По средним данным трех лет изучения по обо-
им показателям выделяется новый сорт Витязь. Он 
превзошел стандарт сорт Кристалл по первому пока-
зателю на 0,24 т/га, или 33 %, по второму — на 0,46 т/га, 
или на 42 %.

По содержанию сырого протеина люпин выгодно 
отличается от других бобовых и злаковых кормовых 
культур. В одном килограмме его семян протеина со-
держится в три раза больше, чем в зерне злаковых 
культур, и в полтора раза больше, чем у гороха. Соот-
ветственно производство одного центнера белка у лю-
пина по затратам энергии в полтора-два раза дешевле, 
чем у злаковых зернофуражных культур [4]. Узколист-
ный люпин в отличие от некоторых зернобобовых 
культур обладает высокой технологичностью и скоро-

спелостью. Все сорта устойчивы к полеганию и в боль-
шинстве регионов центральной России созревают за 
90 — 100 суток, что дает возможность использовать их 
в качестве предшественника для озимых культур.

Заключение. В условиях юго-западной части Цен-
трального региона России современные сорта узко-
листного люпина способны обеспечить урожайность 
семян до 3 т/га и зеленой массы — до 50 т/га. Выход 
белка при этом с единицы площади достигает 1,5 т/га. 
Таким образом, расширение посевной площади узко-
листного люпина будет способствовать решению про-
блемы дефицита белка в кормопроизводстве.

Литература

1. Купцов Н. С., Такунов И. П. Люпин (генетика, селекция, гете-
рогенные посевы) — М., Брянск, 2006. — 576 с.

2. Агеева П. А., Лихачев Б. С., Борисова С. Н., Егоркин С. М. Се-
лекция узколистного люпина//Кормопроизводство, 1997.  — 
№ 5–6. — С. 44–48.

3. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. — М.: Изд-во «Ко-
лос», 1985. — 336 с.

4. Возделывание и использование кормового узколистного лю-
пина. — Брянск, 2001. — 56 с.

Blue lupine in ensuring the production 
of vegetable protein

P. A. Ageeva, N. A. Pochutina, A. A. Klimenko

Th e article presents the results of studying the varieties 
of blue lupine for seed and green mass productivity, content 
of crude protein and protein yield per unit area.

Key words: blue lupine, variety, yield, protein yield.

1. Урожайность сортов узколистного люпина, т/га

Сорт
Семена Зеленая масса

2008 г. 2010 г. 2011 г. В среднем 2008г. 2010г. 2011г. В среднем

Кристалл, st 2,78 1,82 1,57 2,06 46,8 28,4 24,2 33,1

Снежеть 3,09 1,81 1,61 2,17 51,8 30,9 24,2 35,6

Белозерный 110 3,31 2,28 2,18 2,59 52,8 34,0 27,3 38,0

Смена 2,66 2,51 2,43 2,53 53,4 34,7 30,7 39,6

Витязь 3,0 2,59 2,77 2,79 57,6 36,4 34,0 42,7

HCP
05

0,35 0,24 0,17 5,12 3,16 3,16

2. Содержание сырого протеина у сортов узколистного люпина,%

Сорт
Семена Сухое вещество зеленой массы 

2008г. 2010г. 2011г. В среднем 2008г. 2010г. 2011г. В среднем

Кристалл, st. 33,9 36,1 34,8 34,9 14,5 17,7 16,6 16,3

Снежеть 33,2 36,5 34,9 34,9 15,2 18,1 16,8 16,7

Белозерный 110 34,1 34,4 33,2 33,9 15,9 17,6 17,2 16,9

Смена 35,8 33,4 34,7 34,6 17,0 17,1 16,6 16,9

Витязь 34,4 35,5 34,1 34,7 15,8 17,3 16,9 16,7

3. Выход сырого протеина у сортов люпина узколистного, т/га

Сорт
Семена Зеленая масса

2008г. 2010г. 2011г. В среднем 2008г. 2010г. 2011г. В среднем

Кристалл, st. 0,94 0,66 0,55 0,72 1,09 0,94 0,83 0,95

Снежеть 1,02 0,66 0,56 0,75 1,31 1,04 0,84 1,06

Белозерный 110 1,13 0,78 0,72 0,88 1,48 1,07 1,04 1,20

Смена 0,95 0,87 0,84 0,89 1,52 1,13 1,12 1,26

Витязь 1,03 0,92 0,94 0,96 1,54 1,21 1,29 1,35



22

www.kormoproizvodstvo.ruМАЙ ·MAY 2012        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

С
Е

Л
Е

К
Ц

И
Я

 И
 С

Е
М

Е
Н

О
В

О
Д

С
Т

В
О

 К
О

Р
М

О
В

Ы
Х

 К
У

Л
Ь

Т
У

Р УДК 633.367.3:631.524/.527

НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ ЛЮПИНА БЕЛОГО

М. И. ЛУКАШЕВИЧ, доктор сельскохозяйственных наук
Т. В. СВИРИДЕНКО

ВНИИ люпина
E-mail:infodepart@rambler.ru

Изложены результаты и направления селекции люпина белого. Приведена характеристика но-
вого высокопродуктивного сорта Алый парус.
Ключевые слова: люпин белый, селекция.

В решении проблемы дефицита кормового белка в 
условиях России, а также Беларуси и Украины важная 
роль принадлежит люпину. Биологический и эконо-
мический потенциал этой культуры значителен. Его 
кормовая ценность обусловливается не только высо-
ким содержанием белка в зерне (35–48 %) и зеленой 
массе (18–22 % в сухом веществе), но и благоприят-
ным соотношением аминокислот и практически пол-
ным отсутствием ингибиторов трипсина.

Люпин — активный азотфиксатор. Благодаря сим-
биозу с клубеньковыми бактериями он связывает от 
100 до 400 кг молекулярного азота на гектаре посева. 
Поэтому он — прекрасный предшественник для всех 
небобовых культур. Это хорошая средообразующая 
культура. Его совместные посевы с зерновыми куль-
турами позволяют не только получать сбалансиро-
ванные по протеину непосредственно в поле концен-
трированные и травянистые корма, но и существенно 
повышать продуктивность пашни [1].

Российскими и зарубежными специалистами по-
казаны перспективы использования люпина в пище-
вых технологиях [2]. Белок люпина отличается высо-
ким качеством и переваримостью. Он практически не 
содержит ингибиторов протеаз, не вызывает аллер-
гических реакций, как это бывает при употреблении 
соевых продуктов.

Привлекательность люпина для России связана 
с тем, что его в отличие от сои можно выращивать 
в разных регионах практически без ограничений по 
почвенным и климатическим условиям. В сельскохо-
зяйственном производстве страны используются три 
однолетних вида люпина  — узколистный, желтый и 
белый. Каждый из них имеет свои биологические 
особенности, занимает определенную экологическую 
нишу и не исключает один другого. Белый люпин от-
личается наиболее высоким потенциалом зерновой 
продуктивности (5,0–5,5 т/га), однако более требова-
телен к почвенным условиям и температурному ре-
жиму, поэтому его распространение ограничивается 
Центрально-Черноземным и Средне-Волжским реги-
онами России [3].

Основные направления селекции белого люпина 
во ВНИИ люпина  — повышение потенциала семен-
ной продуктивности, оптимальный вегетационный 
период (110–120  суток), комплексная устойчивость 
к антракнозу, фузариозу и вирусам, устойчивость к 
полеганию, засухоустойчивость, улучшение качества 
продукции: снижение содержания алкалоидов и клет-
чатки в семенах, повышение содержания белка, жира, 
лизина.

За последние 15  лет селекция белого люпина пе-
реведена на скороспелую и фузариозоустойчивую 

основу. Совместно с МСХА были созданы включен-
ные в Госреестр скороспелые фузариозоустойчивые 
сорта — Гамма (1998 г.), Дельта (2000 г.), Деснянский 
(2003 г.), Дега (2004 г.).

Для получения стабильных и высоких урожаев 
белого люпина в засушливых условиях Центрально-
Черноземного региона важное значение имеет за-
сухоустойчивость растений. Наиболее объективную 
оценку по этому признаку дал бы посев в специаль-
ных засушниках, где можно смоделировать почвен-
ную и воздушную засуху. Однако это довольно трудо-
емкий прямой способ оценки на засухоустойчивость. 
Используют и косвенные методы. Например, метод 
проращивания семян в растворе осмотика — сахаро-
зы, действие которого имитирует почвенную засуху. 
Массовая оценка засухоустойчивости селекционных 
образцов белого люпина проводилась нами в лабо-
раторных условиях в соответствии с методическими 
указаниями ВИР [4].

Анализ результатов оценки 50 перспективных се-
лекционных образцов на засухоустойчивость в ста-
дии проростков показал, что большинство из них от-
носится к неустойчивым и слабоустойчивым. Однако 
в контрольном питомнике и конкурсном сортоиспы-
тании выделен ряд образцов разного происхождения 
с устойчивостью к засухе в фазу проростков выше 
среднего уровня (табл. 1). Лучшими по этому при-
знаку были линии из сортов Олежка (СН-990-09) и 
Дега (СН-816-09), а также отборы из разных гибридов 
(СН-54-08, СН 935-09, СН-974-09, СН-1019-09). В ка-
честве источников засухоустойчивости они будут ис-
пользоваться в дальнейшей селекции.

Один из самых больших недостатков семян люпи-
на в настоящее время — высокое содержание трудно-
переваримой клетчатки. Большая ее часть содержит-
ся в кожуре семян и в связи с этим важное значение 
приобретает селекция люпина на тонкокожурность. 
Проведенный анализ показал, что доля оболоч-
ки в семенах у образцов колеблется от 17,4  до 22 % 
(табл.  2). У  стандарта Дега она составила в среднем 
за два года 19,5 %. Наиболее тонкожурные семена у 
сорта Алый парус (18,3 %), а также у селекционных 
номеров СН-69-08, СН 4-08, СН-61-06  и СН-21-08 
(17,4–18,8 %).

Виды люпина различаются по содержанию белка 
в зерне. Наиболее высокобелковый  — люпин жел-
тый (44,7–46,9 %). На втором месте по белку стоит 
люпин белый. У  этого вида выделены три перспек-
тивных образца разного происхождения и морфоти-
па  — СН-4-08  ДТ

1
, СН-61-06  ДТ

1
, СН-21-08  с повы-

шенным содержанием белка (39,4–39,8 %) и понижен-
ным — клетчатки. Они проходят конкурсное сорто-
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испытание и используются в селекции как источники 
высокобелковости.

С целью получения нового исходного материала с 
комплексом хозяйственно ценных признаков ежегод-
но проводится не менее 20 комбинаций скрещивания 
с участием лучших сортов, коллекционных и селекци-
онных образцов. От скрещивания польских скороспе-
лых детерминантных форм, чилийского озимого сорта 
Тип-Топ и наших сортов с источниками устойчивости 
к фузариозу получены различающиеся по степени вет-
вления, высоте растений, устойчивости к полеганию и 
болезням, уровню продуктивности и длине вегетаци-
онного периода образцы разных морфотипов.

Наиболее широким формообразовательным про-
цессом отличаются гибридные комбинации от эко-
лого-отдаленных скрещиваний чилийского озимого 
детерминантного антракнозоустойчивого сорта Тип-
Топ × Детер 1 и образца из ЮАР Tpllucr × Детер 1.

В ходе селекции белого люпина в качестве крите-
риев отличимости наряду с разными по высоте и ре-
дукции ветвления морфотипами нами используются 
еще четыре окраски венчика цветка (синяя, сирене-
вая, белая, розовая), две окраски семян (белая и мра-
морная), две окраски листьев (зеленая и светло-зеле-
ная), а также разные сочетания этих признаков.

В конкурсном испытании в последние годы вы-
деляется среднеспелый высокорослый образец обыч-
ного типа ветвления СН-61-08. Под названием Алый 
парус он передан на госиспытание с 2012 года. Харак-
теристика нового сорта в среднем за три года кон-
курсного испытания приведена в таблице 3.

Сорт Алый парус выведен методом многократно-
го индивидуально-семейного отбора продуктивных, 
высокорослых, розовоцветковых форм из гибрид-
ной комбинации от скрещивания польского образца 
к-3494 с сортом Деснянский. Скрещивание было про-
ведено в 1994 году. Сорт универсального использова-
ния (семена, зеленый корм, силос, сидерат). Устойчив 
к растрескиванию бобов и осыпанию семян на корню.

Рекомендуется для испытания и внедрения в хо-
зяйствах Центрально-Черноземного и Северо-Кав-
казского регионов.

Алый парус в России и на Украине — первый сорт 
белого люпина с маркерным апробационным призна-
ком  — светло-розовыми цветками (разновидность 
subroseus).

Проблема устойчивости люпина к антракнозу в 
настоящее время  — одна из наиболее актуальных. 
Решение ее возможно двумя путями: первый и наи-
более надежный — создание генетически устойчивых 
сортов, второй  — поиск эффективных фунгицидов. 
Селекция устойчивых сортов затруднена из-за отсут-
ствия надежных источников и доноров устойчивости 

1. Результаты оценки образцов белого люпина 
по степени засухоустойчивости в фазу проростков 

(2010–2011 гг.)

Образец
Доля проросших семян,%

контроль 
(вода)

раствор 
сахарозы

Дега, st 90 48

СН-816-09 (и. о. Дега) 93 68

СН-54-08 (к-3494 × Деснянский) 90 70

СН-974-09 (Д-299 × Деснянский) 90 69

СН-990-09 (и. о. Олежка) 90 73

СН-1019-09 (Детер1 × Асс.24) 90 68

СН-935-09 (к-3494 × Деснянский) 92 60

2. Характеристика образцов 
белого люпина по качеству семян 

(2010–2011 гг.)

Образец Оболочка зерна, % Содержание белка, %

Дега, st 19,5 37,6

Деснянский 20,1 36,6

Алый парус 18,3 36,9

СН-220-07 ДТ
1

22,8 33,7

СН-69-08 17,4 34,5

СН-4-08 ДТ
1

18,1 39,4

СН-61-06 ДТ
1

18,8 39,8

СН-21-08 ОТ 18,6 39,8

3. Характеристика сорта белого люпина Алый парус по данным конкурсного испытания (2009–2011 гг.)

Показатель Дега,st Алый парус 
(СН 61–08) ± к стандарту

Вегетационный период, сутки 112 119 +7

Урожайность семян, т/га 4,76 5,26 +0,50

Содержание белка в зерне, % 36,8 37,1 +0,3

Сбор белка с урожаем семян, т/га 1,75 1,95 +0,20

Урожайность зеленой массы, т/га 54,50 64,76 +10,26

Урожайность сухого вещества, т/га 9,52 11,95 +2,43

Содержание белка в сухом веществе, % 22,0 21,9 -0,1

Сбор белка с сухим веществом, т/га 2,09 2,61 +0,52

Содержание алкалоидов в семенах, % 0,06 0,07 +0,01

Содержание жира в семенах, % 8,5 8,7 +0,2

Высота растений, см 62,7 81,4 +18,7

Масса 1000 семян, г 280 318 +38

Доля оболочки семян, % 19,5 18,3 -1,2

Кхоз, % 48,8 45,5 -3,3

Поражение фузариозом на инфекционном фоне, %  21,7  20,0  -1,7

Поражение стебля антракнозом на инфекционном фоне, % 60,1 41,0 -19,1

Поражение бобов антракнозом на инфекционном фоне, % 67,3 53,4 -13,9
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Р к антракнозу, хотя в материалах международной кон-

ференции по люпину отмечаются определенные успе-
хи в этой области в Чили, Австралии, Африке [5, 6].

С целью поиска источников устойчивости к ан-
тракнозу австралийские селекционеры высеяли в 
Новой Зеландии, где благоприятные условия для раз-
вития болезни, несколько тысяч селекционных образ-
цов и диких форм 11 видов люпина. Многообещаю-
щая устойчивость к антракнозу обнаружена у мест-
ных эфиопских и греческих форм. В Чили на основе 
этого материала получен относительно устойчивый 
к антракнозу озимый детерминантный сорт белого 
люпина Тип-Топ, в Австралии — сорт Андромеда [7]. 
Однако в наших условиях они поражаются антракно-
зом и в связи с этим были вовлечены в скрещивания с 
источниками фузариозоустойчивости. В качестве по-
следних используем сорта Деснянский, Дега, образцы 
СН-241-98, СН-243-98 и др.

Среди гибридного и мутантного материала на 
инфекционных фонах ведется целенаправленный 
поиск устойчивых к антракнозу форм. Путем много-
кратного индивидуально-семейного отбора из на-
шего селекционного материала совместно с лабора-
торией иммунитета выделены линии с повышенной 
устойчивостью к антракнозу на стадиях проростков, 
стеблевания и образования бобов. Они проходят 
оценку и для объединения в одном генотипе разных 
источников устойчивости вовлечены в серию скре-
щиваний.

Таким образом, селекция белого люпина в инсти-
туте ведется по самым актуальным направлениям. 
В  селекционных питомниках для дальнейшего из-
учения отобран ряд перспективных форм разного 
морфотипа и назначения с комплексом хозяйственно 
ценных признаков. Создание на их основе высоко-

продуктивных сортов люпина белого позволит вне-
сти существенный вклад в решение проблемы кормо-
вого белка.
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Directions and results 
of breeding white lupine

M. I. Lukashewich, T. V. Sviridenko

Th e results and trends of white lupine breeding are 
presented. Th e characteristic of the new high-yielding 
variety “Aliy Parus” is given.

Key words: white lupine, selection.

Информация о люпинеИнформация о люпине

ПРЕДСТАВЛЕНА НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЮПИНА

Специалисты из Брянской, Курской и Орловской областей об-
судили перспективы производства и  переработки  люпина 
на совещании, состоявшемся в сентябре минувшего года. 
С  докладом выступил генеральный директор ассоциации 
«АССОЯ» Александр Подобедов.

Мировая наука давно признала огромное значение ком-
плементарного, то есть содержащего весь набор незамени-
мых аминокислот, белка в питании человека. Это же касается 
и кормов для животных. Кроме сои, комплементарный белок 
в  аналогично высокой концентрации содержит люпин. По-
добно белку сои, белок люпина также может употребляться 
в переработанном виде.

Рост мирового потребления животноводческой про-
дукции, прежде всего за  счет населения Китая и  Индии, 
за  последние годы уже «поглотил» значительную прибавку 
в мировом производстве сои, в результате чего на мировом 
рынке прогнозируется дефицит сои и  резкое повышение 
цен. При дальнейшем росте мирового потребления сои ре-
альных источников для восполнения предложения соевых 
бобов на планете больше нет.

Цены на  сою могут вырасти многократно, и  комплемен-
тарный растительный белок сои может стать одним из глав-

ных стратегических ресурсов, определяющих жизнедеятель-
ность человечества, качество уровня жизни и развития госу-
дарств.

В России разработана, запатентована и уже применяется 
технология по  нагреву люпина с  проведением в  нем тер-
могидролиза. Эффективность этой инновационной разра-
ботки подтверждена испытаниями в  институте птицевод-
ства России, протоколами испытаний, проведенных Санкт-
Петербургской ветеринарной лабораторией, а  также опы-
том, практическим использованием.

В  основе растениеводческой компоненты этого проекта 
будет лежать производство сои и  люпина (в  южных регио-
нах) или люпина и кормовых бобов (в центральных и север-
ных регионах). Интеграторами расширения площадей под 
этими культурами будут становиться перерабатывающие 
предприятия, в  том числе построенные с  использованием 
запатентованной технологии, которую представил Алек-
сандр Подобедов. 

(По материалам 
пресс-служба администрации 

Брянской области)
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25 ЛЕТ ВНИИ ЛЮПИНА: ФОРМУЛА УСПЕХА

О новых подходах и направлениях исследований в области селекции и 
семеноводства, технологии возделывания и использования люпина.

Ключевые слова: Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут люпина Россельхозакадемии, центр научного обеспечения люпино-
сеяния.

О
сновы российского люпи-
носеяния были заложены 
Героем Социалистического 

Труда К. И. Саввичевым (селекцио-
нером желтого люпина) на Ново-
зыбковской опытной станции 
Брянской области. В  1987  году 
преемником в продвижении куль-
туры стал Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт люпина Россельхо-
закадемии, образованный 
на базе Брянской государ-
ственной областной сель-
скохозяйственной опытной 
станции. Создание новых 
сортов и широкое использо-
вание люпина — это заслуга 
118  сотрудников института, 
в т.ч. 7 докторов и 14 канди-
датов наук.

Основная задача инсти-
тута  — разработка научных 
основ увеличения произ-
водства люпина для ком-
плексного решения пробле-
мы обеспечения животно-
водства высококачественным рас-
тительным белком низкой себесто-
имости, повышения плодородия 
почвы, энергоресурсосбережения 
и охраны окружающей среды. За 
годы существования научным кол-
лективом сформированы новые 
подходы и направления исследо-
ваний в области селекции и семе-
новодства, технологии возделы-
вания и использования культуры. 
В  институте успешно ведется се-
лекционная работа по трем видам 
люпина: узколистному, белому и 
желтому. Созданы 32  сорта, 20  из 
них включены в Госреестр селек-
ционных достижений, 2 сорта про-
ходят государственное испытание.

Сегодня институт  — центр 
научного обеспечения люпино-
сеяния, имеет тесные научные 
и производственные связи с ас-
социацией переработчиков сои 
«АССОЯ», с селекционерами Мо-
сковской сельскохозяйственной 
академии им.  К.  А.  Тимирязева, 
Великолукской государственной 
сельскохозяйственной академии, 
учеными НИИСХ ЦРНЗ, ВНИПТИОУ, 
ВНИИ кормов, ВНИИ фитопатоло-
гии, а также с научно-исследова-
тельскими институтами Беларуси, 
Украины, Австралии, Дании, Поль-
ши и других стран.

Более 80 % посевных пло-
щадей Российской Федерации, 
занятых под люпином, находятся 
в Брянской области. Большинство 
хозяйств региона высевают люпин 
в смеси со злаковыми и другими 
культурами на зеленый корм, се-
наж и силос на площадях, превы-
шающих посевы люпина на семе-
на и зернофураж в 3  и более раз. 

Отдел земледелия

П. А. Агеева — селекционер

А. С. Якушева и М. И. Лукашевич 
на делянках лаборатории 
иммунологии
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Посевные площади под этой куль-
турой занимают более 50  тыс.  га. 
Для региона люпин стал основной 
зернобобовой культурой. Инсти-
тут разработал ряд технологий 
возделывания и использования 
люпина, позволяющих в достаточ-
ном объеме заготавливать деше-
вые и сбалансированные по бел-
ку концентрированные, грубые и 
сочные корма, обеспечивающие 
потребности животноводства в 
высококачественном белке. При 
существующем дефиците мате-
риальных ресурсов многие сель-
скохозяйственные предприятия и 
фермерские хозяйства Брянской 
и других областей Российской Фе-
дерации все больше склоняются к 
предлагаемым новым видам бел-
ковых добавок, каковыми явля-
ются экструдированные из зерна 
люпина кормовые продукты.

ВНИИ люпина ежегодно орга-
низует научные семинары и со-
вещания для специалистов и ру-
ководителей хозяйств Брянской 
и смежных с нею Смоленской, 
Орловской, Курской и других об-
ластей Центрального региона РФ. 
Институт широко освещает резуль-
таты своих исследований в отече-
ственных журналах, монографиях, 
рекомендациях.

Сорта люпина, созданные се-
лекционерами института, возде-
лываются на обширной террито-
рии: в Нечерноземной зоне, на 
Урале, Средней Волге и Централь-
ном Черноземье, продвигаясь все 
дальше на север  — вплоть до Ке-
меровской и Архангельской обла-
стей, на запад — до Калининград-
ской и Псковской областей, на вос-
ток — в Западную Сибирь, Тюмен-
скую область и Алтайский край.

Губернатор Н. В. Денин 
на полях люпина

Директор департамента растениеводства министерства сельского хозяйства РФ 
П. А. Чекмарев, губернатор Брянской области Н. В. Денин беседуют 

с директором ВНИИ люпина А. И. Артюховым

Делянки желтого люпина

Делянки белого люпина
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День поля Брянщины, 2011

Полевой совет

Заведующая отделом технологии возделывания люпина Т. Н. Слесарева, 
кандидат сельскохозяйственных наук

Выставка-ярмарка 
сортов Шатиловской ОС

9 июля 2011 г. прошел День Поля 
Брянщины. В  мероприятии при-
няли участие губернатор Брян-
ской области Н. Денин, директор 
департамента растениеводства 
министерства сельского хозяй-
ства РФ П. Чекмарев, заместитель 
министра сельского хозяйства Ре-
спублики Беларусь В. Павловский, 
а также практики, селекционеры, 
научные сотрудники разных ре-
гионов России, Республики Бела-
русь, Украины.

Доктор сельскохозяйственных 
наук, директор института А. Артю-
хов познакомил гостей с демон-
страционными посевами люпина. 
Он подчеркнул, что сорта люпина, 
получаемые селекционерами, по-
зволяют решить острую пробле-
му насыщения потребительского 
рынка высококачественным рас-
тительным белком.

Выставка-ярмарка 
сортов Шатиловской 
опытной станции

Ежегодно на Шатиловской опыт-
ной станции (г. Орел) Россельхо-
закадемия проводит Межрегио-
нальную выставку-ярмарку сортов 
и достижений научно-исследова-
тельских учреждений РАСХН. Ди-
ректор ВНИИ люпина профессор 
А.  И.  Артюхов представляет де-
монстрационные посевы сортов 
люпина, полученные различными 
институтами-оригинаторами.

Institute of Lupine: 
the formula of success

The article presents information 
on the new approaches and areas of 
research in the fi eld of plant breed-
ing and seed production, as well as 
cultivation technology and the use 
of lupine.

Key words: the All-Russian Re-
search Institute of lupine RAAS, the 
center of scientifi c support for lupine 
cultivation.

О полевых 
и ученых советах 
ВНИИ люпина

В конструктивных дискуссиях 
проходят полевые советы ВНИИ 
люпина. Инспекция полевых науч-
ных опытов проходит под крити-
ческим взглядом коллег-исследо-
вателей, а высказанные в ходе ра-
боты выездных советов рекомен-
дации позволяют оптимизировать 
научный и производственный 
процессы всех подразделений ин-
ститута.

Опыты по возделыванию сме-
шанных посевов люпина и злако-
вых культур. Зерносмесь люпина 
и злаковых культур является сба-
лансированным кормом как по 
обеспеченности кормовым бел-
ком, так и по его биологической 
полноценности. Гетерогенные лю-
пино-злаковые посевы позволяют 
увеличить выход продукции с гек-
тара пашни без дополнительных 
материальных затрат, повысить 
качество зеленых кормов и зерно-
фуража.



28

www.kormoproizvodstvo.ruМАЙ ·MAY 2012        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

К
Н

И
Ж

Н
А

Я
 П

О
Л

К
А

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛКАЛОИДОВ В ЛЮПИНЕ**

Методические рекомендации позволяют специалистам научно-исследовательских уч-
реждений, аналитических лабораторий и комбикормовой промышленности быстро и 
точно — с минимальными затратами — определять количественное содержание алка-
лоидов в семенах и зеленой массе люпина.

В связи с увеличением доли люпина в кормопроизводстве большое значение приобре-
тает вопрос о содержании в нем алкалоидов, наличие которых является основным фак-
тором, сдерживающим широкое использование этой культуры. Токсическое действие ал-
калоидов на живой организм проявляется при концентрации выше 0,3 %. Современные 
сорта кормовых люпинов содержат в семенах от 0,01 до 0,10 % алкалоидов и совершенно 
безопасны для животных и птицы. Встречаются случаи, когда в хозяйствах в качестве 
посевного материала используют семена нерекомендованных сортов люпина (или неиз-

вестного происхождения). Это приводит к повышению содержания алкалоидов. Чтобы исключить токсическое 
действие, необходимо контролировать содержание алкалоидов в партиях семян и зеленой массы люпина.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ КОРМОВ 

ИЗ УЗКОЛИСТНОГО ЛЮПИНА В РАЦИОНАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ*

Повсеместное включение кормовых продуктов из люпина в рационы и комбикорма сель-
скохозяйственных животных и птицы может решить проблему кормового раститель-
ного белка.

Рекомендации составлены с целью преодолеть информационный пробел и связать 
воедино все стадии кормопроизводства и применения кормов на основе люпина. Дан-
ное пособие станет полезным для руководителей и специалистов сельскохозяйственных 
предприятий, технологов по приготовлению комбикормов для птицеводческих и живот-
новодческих комплексов, работников информационно-консультативных служб, научно-
исследовательских учреждений.

КНИЖНАЯ ПОЛКАКНИЖНАЯ ПОЛКА

* Рекомендации по практическому применению кормов из узколистного люпина в рационах сельскохозяйственных жи-
вотных. Научно-практические рекомендации, Брянск–2008.

** Количественное определение алкалоидов в люпине. Методические рекомендации. Брянск–2012.
*** Купцов Н. С., Такунов И. П. Люпин — генетика, селекция, гетерогенные посевы. — Брянск, Клинцы: Клинцовская 

городская типография, 2006. — 576 с.
Табл. 158, библиогр. 503. ISBN 5–88898–299–7
© Н. Купцов, И. Такунов, 2006
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ЛЮПИН — ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦИЯ, ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОСЕВЫ

Так называется монография***, в которой показана интродукция люпина и его огромный 
агробиологический потенциал как высокобелковой кормовой, пищевой и почвоулучша-
ющей культуры.

Впервые подробно изложена частная генетика самого распространенного вида — уз-
колистного люпина, показан созданный биологический банк генов (БГБ). На современ-
ной генетической основе описана интенсивная селекционная технология, включающая в 
себя цель, стратегию и тактику.

Даны теоретические основы формирования урожая в гетерогенных люпино–злако-
вых агрофитоценозах, изложены основные принципы конструирования и способы соз-
дания высокопродуктивных саморегулирующихся смешанных посевов.

Приведены основные элементы безгербицидной, энергоресурсоэкономной технологии производства деше-
вых, экологически чистых кормов и продовольственного зерна в люпино–злаковых агрофитоценозах.

Книга адресована научным работникам, аспирантам, студентам, руководителям и специали стам сельскохо-
зяйственных предприятий, фермерских и крестьянских хозяйств.



www.kormoproizvodstvo.ru

29

«КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        MAY · МАЙ 2012

С
Е

Л
Е

К
Ц

И
Я

 И
 С

Е
М

Е
Н

О
В

О
Д

С
Т

В
О

 К
О

Р
М

О
В

Ы
Х

 К
У

Л
Ь

Т
У

Р

УДК 633.367.1: 631.527

СЕЛЕКЦИЯ ЛЮПИНА ЖЁЛТОГО НА БРЯНЩИНЕ

И. К. САВВИЧЕВА, доктор сельскохозяйственных наук
Новозыбковская сельскохозяйственная опытная станция

Б. С. ЛИХАЧЁВ, доктор сельскохозяйственных наук
ВНИИ люпина

E-mail:infodepart@rambler.ru

Приведены сведения о развитии и направлениях селекционно-семеноводческой работы с люпином 
жёлтым в Брянской области за 1916–2011 годы.
Ключевые слова: люпин жёлтый, направления и результаты селекции.

Жёлтый люпин (Lupinus luteus L.) — высокобелко-
вая бобовая культура. По аминокислотному составу 
белок люпина близок к белку сои и обладает высокой 
биологической ценностью и переваримостью. Нака-
пливая в зерне 40–45 %, а в зелёной массе — 1,5–2 % 
белка жёлтый люпин может использоваться не только 
как зеленоукосная кормовая культура, но и в качестве 
высокобелковой кормовой добавки.

Люпин — один из лучших предшественников для 
большинства сельскохозяйственных культур. Бла-
годаря симбиозу с клубеньковыми бактериями он 
усваивает из воздуха и накапливает в пожнивных и 
корневых остатках до 400 кг/га биологически чистого 
азота. Мощная корневая система люпина извлекает 
из подпочвенных горизонтов и переносит в верх-
ние слои почвы значительное количество фосфора 
и калия. Запашка люпина, особенно алкалоидного, 
сдерживает развитие многих фитопатогенов и вреди-
телей.

Впервые в России о люпине как о декоративном 
растении упоминается в трудах Вольного экономи-
ческого общества за 1869 год. Первые сведения о лю-
пине как сидерате относятся к концу XIX  — началу 
XX веков. Опыты С.  М.  Богданова, П.  В.  Будрина, 
С. П. Кульжинского по его возделыванию на Черни-
говщине показали положительное влияние запашки 
зелёной массы на урожайность последующих культур.

В 1909 году Черниговским земством было принято 
решение об организации научно-опытного учрежде-
ния, задачей которого стало изыскание средств повы-
шения плодородия почв и урожайности возделыва-
емых культур. В 1916 году была организована Ново-
зыбковская опытная станция, на которой «….с 1917 г. 
были начаты подготовительные систематические на-
блюдения… и опыты над главнейшими представите-
лями зелёного удобрения — люпином и сераделлой», 
что уже в 1918–1919 годах позволило сделать вывод: 
«люпиновое удобрение на неулучшенных песчаных 
почвах является действенным средством повышения 
урожаев всех испытывавшихся растений» [1].

Научная программа предусматривала «биологиче-
ское изучение люпина в связи с разработкой вопро-
сов методики селекции, изучения морфологических и 
физиологических типов и коррелятивных связей при-
знаков, накопления зелёной массы, продуктивности и 
качества зерна, характера важнейших фаз развития, 
отношения различных форм к грибным и бактериаль-
ным заболеваниям». В  итогах работы Новозыбков-
ской опытной станции за 1916–1920  годы отмечено: 
«на лёгких песчаных и супесчаных землях жёлтый 
люпин наращивает зелёной массы больше синего» [2].

В 1921  году в научно-исследовательскую работу 
станции были введены разделы по селекции люпина, 
сераделлы и озимой ржи.

Селекция жёлтого люпина на Новозыбковской 
опытной станции неразрывно связана с именем Кон-
стантина Ивановича Саввичева. Работая на станции 
с 1924 года, посещая крестьянские хозяйства, он ве-
дёт отбор, описание и изучение морфотипов жёлто-
го люпина. В начале 30-х годов им были переданы в 
производство горькие сорта жёлтого люпина 4645, 
345 с хорошим урожаем зерна, созревавшие на пять-
восемь суток раньше и накапливавшие зеленой массы 
на 20–33 % больше, чем хозяйственная популяция.

С 1931 года на станции начаты работы по поиску 
и отбору растений с низким содержанием алкалоидов 
(малоалкалоидных). Весной 1937 года в производство 
были переданы два сорта жёлтого люпина  — Мало-
алкалоидный 1  и Малоалкалоидный 2. Позднее был 
создан сорт Малоалкалоидный 3, превосходящий по 
урожайности два первых, с еще меньшим содержани-
ем алкалоидов.

К. И. Саввичев уделял серьёзное внимание изуче-
нию наследования признака безалкалоидности. Уста-
новленные им закономерности: расщепление матери-
ала в последующих поколениях, самозасорение посе-
вов горькими примесями, спонтанная гибридизация 
легли в основу методик выведения безалкалоидных 
сортов, их семеноводства и сроков сортообновления.

Одновременно продолжалось описание отобран-
ных морфотипов, изучение биологии цветения и 
оплодотворения, влияния влажности и температуры 
на рост и развитие растений, их урожайность, а также 
других вопросов, связанных с возделыванием люпи-
на [3].

Проведённые К.  И.  Саввичевым ещё в 20-е годы 
прошлого столетия исследования до сих пор опре-
деляют тактику селекции разных видов люпина. При 
изучении биологии цветения было установлено, что 
у узколистного люпина дозревание пыльцы и повы-
шение её активности происходит в ещё закрытом 
цветке, а у жёлтого — уже в раскрывшемся. Поэтому 
узколистный люпин это строгий самоопылитель, а 
жёлтый допускает чужеоплодотворение. Эти факты 
до сих пор положены в основу методик селекции и се-
меноводства данной культуры.

Работы Новозыбковской опытной станции в 
1946–1953 годах были направлены на получение ско-
роспелых кормовых сортов жёлтого люпина с нерас-
трескивающимися бобами.

В этот период К. И. Саввичевым были созданы два 
сорта — Скороспелый 5 и Быстрорастущий 4. Учиты-
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морфологически выравненных семей, отмеченный в 
специально проведённых опытах, при создания сорта 
Скороспелый 5  были объединены взятые в равных 
долях семена пяти семей, полученных отбором из со-
рта Вайко.

При создании сорта Быстрорастущий 4 были объ-
единены четыре семьи уже гибридного происхожде-
ния с нерастрескивающимися бобами и серыми се-
менами. Это повысило жизнеспособность и стабиль-
ность сорта в разные по вегетационным условиям 
годы. Быстрорастущий 4 — высокопластичный сорт 
с повышенной адаптивностью к условиям вегетации. 
Районированный в 1955 году, в 1960–1970 годах он за-
нимал в СССР до 80 % посевной площади культуры и 
был районирован в 32 областях [4].

В эти же годы Саввичевым К. И. были созданы бо-
лее скороспелые сорта  — Гибрид-26  и Быстрорасту-
щий 81.

С середины 60-х годов жёлтый люпин стал пора-
жаться фузариозным увяданием. Через созданный на 
Новозыбковской опытной станции инфекционный 
фон прошёл коллекционный и селекционный мате-
риал отдела селекции и большинство коллекционных 
образцов ВИР. Уже в 1970–1973 годах были отобраны 
первые устойчивые растения и начата планомерная 
работа по созданию нового исходного материала, 
устойчивого к фузариозному увяданию.

Из отобранных на инфекционном фоне устойчи-
вых растений из сорта Быстрорастущий 4 был сфор-
мирован и в 1978 году передан на госиспытание сорт 
Искра.

В 1968–1978 годах в отделе селекции И. К. Савви-
чевой ведётся изучение морфо-биологических при-
знаков, характера их наследования в гибридных по-
колениях, отбор форм с заданными параметрами и 
признаками, большое внимание уделяется изучению 
устойчивости к фузариозу [5, 6].

В 1987  году на базе Брянской областной сель-
скохозяйственной опытной станции был органи-
зован Всероссийский НИИ люпина. В  его штате 
работали известные селекционеры: В.  И.  Париш-
кура, М. Л. Бернацкая, М. И. Лукашевич, П. А. Аге-
ева, Б. С. Лихачёв, И. К. Саввичева, О. К. Саввичев, 
З.  В.  Шошина, Г.  Г.  Гатаулина и другие. Ими были 
определены приоритетные направления селекции 
люпина, обоснованы модели сортов с параметрами 
основных селектируемых признаков, разработаны 
долгосрочные программы их реализации, получено 
новое поколение сортов жёлтого, белого и узколист-
ного люпина. Основное внимание было направлено 
на селекционное преодоление отрицательных при-
знаков — продолжительного вегетационного перио-
да, неограниченного ветвления, восприимчивости к 
грибным и вирусным болезням.

Селекционерами И. К. Саввичевой, О. К. Саввиче-
вым, Б.  С.  Лихачёвым, М.  И.  Лукашевич, М.  Л.  Бер-
нацкой и другими сотрудниками были созданы вклю-
чённые в Госреестр селекционных достижений сорта 
жёлтого люпина Брянский 6, Брянский 17, Брянский 
27 и Брянский 81, Дружный 165, Ипутьский, Родник 
и др.

В результате генетико-селекционных исследо-
ваний И.  К.  Саввичевой было предложено вести 
селекцию сортов люпина по направлениям их ис-
пользования — универсальные, зерновые, силосные, 

сидеральные. Для каждого направления были разра-
ботаны модели с параметрами селектируемых при-
знаков [7].

Одно из приоритетных направлений в работе с 
люпином — экологическая селекция, основы которой 
были заложены Н. И. Вавиловым. Во ВНИИ люпина 
в эти годы разработана программа адаптивной селек-
ции, организована сеть опорных пунктов, где в раз-
ных экологических условиях ведется оценка и отбор 
перспективного селекционного материала для уско-
ренного размножения.

Экологической можно считать и селекцию на 
ограниченное поглощение радионуклидов. Люпин, 
как и все белоксинтезирующие растения, поглощает 
большое количество радионуклидов. Возделывание 
его в загрязнённых зонах запрещено, что лишило 
животноводство этих районов основного источника 
растительного белка, а растениеводство  — лучшего 
предшественника. Проведённое на Новозыбковском 
опорном пункте ВНИИ люпина изучение поглоще-
ния радиоизотопов 134Cs и 137Cs разными формами 
жёлтого люпина выявило ряд образцов со стабильно 
низкой аккумуляцией радиоизотопов как в зелёной 
массе, так и в семенах. Их можно рассматривать как 
исходный материал с генетически блокированным 
поглощением радионуклидов [8].

Качество продукции — ещё одно из направлений 
селекционной работы ВНИИ люпина. Проведённые 
М. Л. Бернацкой исследования показали, что уровень 
содержания белка у люпина жёлтого  — генетически 
детерминированный признак [9].

С конца 80-х годов прошлого столетия на посевах 
люпина появилась новая болезнь — антракноз, пора-
жающяя все возделываемые виды люпина. Селекция 
устойчивых сортов сдерживается слабой изученно-
стью биологии возбудителя, отсутствием источников 
и доноров устойчивости.

А. С. Якушевой на искусственном инфекционном 
антракнозном фоне изучается селекционный и кол-
лекционный материал. Ею разработаны методики 
создания инфекционного фона, заражения растений, 
метод оценки материала по проросткам и т. д. В ре-
зультате этой работы на госиспытание был передан 
первый сорт жёлтого люпина с повышенной устойчи-
востью к антракнозу — Пересвет. Позднее появились 
новые сорта Престиж, Демидовский, Надёжный, по-
лученные методом многократного отбора растений 
на инфекционном антракнозном фоне.

Учитывая высказывание Н. И. Вавилова, что «ме-
тодом отбора можно добиться определённого уров-
ня полевой устойчивости, обеспечивающей удов-
летворительное подавление болезни в большинстве 
условий», на Новозыбковской опытной станции на 
естественном фузариозно-антракнозном фоне ведёт-
ся отбор нового исходного материала с повышенной 
устойчивостью к антракнозу и фузариозу. Уже выде-
лен ряд гибридных форм с повышенной устойчиво-
стью к антракнозу и высокой продуктивностью семян 
и зелёной массы.

В настоящее время во ВНИИ люпина и на Ново-
зыбковской опытной станции продолжается поиск 
форм, устойчивых к вирусным болезням, серой гни-
ли, создаётся новый гибридный материал с повышен-
ными параметрами хозяйственно ценных признаков 
и комплексной устойчивостью к фузариозу и антрак-
нозу.
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Со времени первого упоминания о люпине в Рос-
сии прошло около 150  лет. За это время люпин из 
полудикого растения превратился в широко распро-
странённую и используемую в сельскохозяйственном 
производстве культуру. За почти 100 лет селекцион-
ной работы с ним селекционерам удалось преодолеть 
многие его негативные признаки: медленный началь-
ный рост, твёрдокожурность, алкалоидность, позд-
неспелость, растрескиваемость бобов и осыпаемость 
семян, неограниченный рост и ветвление, восприим-
чивость ко многим грибным заболеваниям.

Однако задачи современной селекции остались 
прежними: повышение продуктивности и устойчи-
вости к биотическим и абиотическим стрессовым 
факторам, повышение устойчивости к грибным и ви-
русным болезням, повышение качества получаемой 
продукции и т.п.

В современных условиях селекционный процесс 
должен осуществляться на качественно новом уровне: 
изучение мирового генофонда люпина должно быть 
направлено на выделение генетических источников 
и доноров селектируемых признаков, изучение мор-
фологии, анатомии, физиологии, биохимии люпина 
и должно служить не только для создания нового ис-
ходного материала, но и выявлять морфологические, 
биохимические, физиологические маркеры селекти-
руемых признаков.Это позволит создавать более про-
дуктивные, устойчивые к болезням и стрессам сорта 
люпина с высоким качеством продукции.
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Breeding yellow lupine 
in Bryansk region

I. K. Savvicheva, B. S. Likhachev

Th e article gives information on the development and 
direction of selection and seed production of yellow lupine 
in the Bryansk region for the period 1916–2011.

Key words: yellow lupine, directions and results of 
selection.
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ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПРИДУМАЛИ НЕМОЛОЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ НА ОСНОВЕ БЕЛКОВ ЛЮПИНА

Немолочное мороженое изготовлено только из компонен-
тов растительного происхождения, включая полученные из 
люпина белки. Оно разработано командой германских иссле-
дователей, сообщается на сайте foodinnovation.ru.

Лето немыслимо без мороженого. К сожалению — оно не-
доступно для людей, страдающих от аллергии на молоко или 
лактозу. Однако новый сорт Lupinesse состоит только из ин-
гредиентов растительного происхождения, включая белок, 
выработанный из семян синего люпина. Исследователи из 
немецкого Института Фраунгофера технологии и упаковки 
IVV (Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging 
IVV) сообщают, что новый продукт полностью свободен от 
лактозы, глютена, холестерина и животных белков и жиров.

— Это первое полностью немолочное мороженое. До сих 
пор ничего подобного на рынке не было. Несомненно, его 
ожидает большая популярность, — сказал Ганс Георг Майер 
(Hans Georg Maier), управляющий директор немецкого су-
пермаркета EDEKA Suedbayern, закупившего партию моро-
женого Lupinesse на реализацию.

Люпиновые белки
При производстве мороженого немецкие исследовате-

ли использовали высокоочищенный белок из семян сине-

го сладкого люпина. Синий сладкий люпин особенно богат 
белком и имеет сбалансированный вкус, особенно важный, 
по словам исследователей, для производства мороженого. 
Секрет аромата заключается в правильном выборе сорта 
люпина и особом методе производства, отметили они.

— Большая доля белка важна для получения правиль-
ной консистенции продукта, — сказал Клаус Мюллер (Klaus 
Mueller) из Фраунгофер. — Способность же люпиновых про-
теинов регулировать содержание холестерина в крови,  — 
добавил Мюллер, — делает продукт не только вкусным, но 
и полезным.

Разработка
Исследователи Фраунгофер работали совмест-

но с испанской компанией по производству мороже-
ного Helados Alacant, а также  — с EDEKA Suedbayern.
Созданный сорт мороженого теперь производится Helados 
Alacant по рецепту, изобретённому учёными Фраунгофер. 
Выпущенное мороженое реализуется в сети EDEKA.

— Мы рады представить потребителям новый пищевой 
продукт — мороженое Lupinesse. Мороженое подходит для 
людей, следящих за своим питанием, а также — для всех тех, 
кто страдает от непереносимости лактозы, — сказал Майер.
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Р УДК 633.367.1:631.524.6

ОБ ОЦЕНКЕ ОБРАЗЦОВ ЛЮПИНА ЖЁЛТОГО 

ПО АККУМУЛЯЦИИ В РАСТЕНИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЦЕЗИЯ

И. К. САВВИЧЕВА, доктор сельскохозяйственных наук
М. Г. ДРАГАНСКАЯ, доктор сельскохозяйственных наук

П. Ю. ЛИЩЕНКО
В. В. ЧАПЛЫГИНА

Новозыбковская сельскохозяйственная опытная станция
Приведены результаты определения в 1994–1996 годах содержания 137Сs в почве и семенах сортов 
и селекционных номеров люпина жёлтого. Выделен ряд образцов со стабильно низким накоплени-
ем радионуклида.
Ключевые слова: люпин жёлтый, образец, радионуклид 137Сs.

В 1994–1996  годах на Новозыбковском опорном 
пункте ВНИИ люпина на участках, загрязнённых 137Сs, 
было изучено 30  образцов жёлтого люпина с целью 
выделения форм с возможно низким накоплением ра-
дионуклидов. Был отобран ряд образцов с относитель-
но низким загрязнением зелёной массы и семян  [1]. 
В 2000–2004 годах они были вовлечены в селекцион-
ный процесс в качестве родительских форм. Анализ 
гибридного материала на накопление радионуклидов 
был проведён в 2011  году в Центральной учебно-на-
учной испытательской лаборатории Брянской ГСХА.

Изучение сортов и селекционного материала в 
1994–1996  годах показало, что накопление радио-
нуклидов зависит от плотности загрязнения почвы, 
метеоусловий года и генотипа сорта. В среднем за три 
года по накоплению цезия в зеленой массе образцы 
различались в 1,5–2,5 раза, в семенах — в 1,1–2,8 раза. 
Варьирование этих же показателей по годам состави-

ло соответственно 1,5–4  и 1,5–3,5  раза. Выделен ряд 
образцов (СН-1408, СН-4-83, СН-5-83 и др.), стабиль-
но отличающихся относительно низким по годам на-
коплением радиоактивного цезия. При плотности за-
грязнения почвы 15–25 Ки/км2 и средней обеспечен-
ности ее обменным калием 149 мг/кг накопление 137Сs 
в растениях варьирует по годам от 18 до 65 % относи-
тельно среднего показателя.

Сортовые различия достигали в 1994 году 35–45 %, 
в 1995году — 15–46, в очень засушливом 1996 году — 
22–31 %. На этом фоне сорт Кастрычник и селекцион-
ные номера СН-1408, СН-4-83, СН-5-83  отличались 
стабильно низким накоплением цезия. Коэффициент 
вариации у них составлял 3,8–19,0 %, в то время как у 
сортов Дружный 165, Родник, Ипутьский его величи-
на колебалась от 33,4 до 48,2 % (табл. 1).

Хотя в процессе изучения было отмечено, что на-
копление цезия зависит от плотности загрязнения 
почвы, зависимость эта не абсолютна. Так, при плот-
ности загрязнения почвы 2925  Бк/кг накопление це-
зия в семенах у селекционного образца 5-83 состави-
ло 475  Бк/кг, у СН-4-83  при плотности загрязнения 
2064 Бк/кг — 549, а у сортов Дружный 165, Кастрыч-
ник и селекционных номеров 5-83, 4-83, 1408 одинако-
вое загрязнение семян отмечено при разной плотно-
сти загрязнения почвы (табл. 2).

Коэффициенты накопления и перехода также не 
связаны с плотностью загрязнения почвы. При самой 
высокой плотности ее загрязнения образец 5-83 имел 
наименьшие коэффициенты накопления и перехода 
радионуклидов в семена  — 0,16  и 0,56. То же можно 
сказать и об образце СН-1408 (табл. 2). Отсутствие 
связи между загрязнённостью почвы и аккумуля-
цией радионуклидов в семенах позволяет предпола-
гать наличие фактора, регулирующего их накопление.

Данные 2011  года также показывают дифферен-
циацию сортов по накоплению радиоактивного цезия 
(табл. 3). На фоне относительно низкой плотности за-
грязнения почвы (1223 Бк/кг) сорта Родник и Ипуть-
ский имеют самые высокие показатели аккумуляции 
цезия, сорта Дружный 165 и Престиж при одинаковом 
загрязнении почвы различаются по содержанию це-
зия в семенах на 33 %. Образцы 11-02-3-9Д, 11-02-3-2, 
1-02-1-4-1-2с, полученные от скрещивания с номера-
ми СН-1408, СН-5-83, при большем загрязнении по-
чвы характеризуются более низким накоплением це-
зия в семенах (по отношению к сорту Ипутьский — на 
29,2–44 %, к сорту Родник — на 20–27 %).

1. Содержание 137Cs в семенах образцов 
жёлтого люпина, Бк/кг

Образец 1994 г. 1995 г. 1996 г. V,%

Кастрычник 667 581 448 15,9

Ипутьский 1025 533 307 48,2

Родник 562 980 348 41,7

Дружный 165 560 807 329 33,4

СН-1408 433 462 474 3,8

СН-5-83 551 525 348 19,0

СН-4-83 555 500 592 6,9

В среднем 622 627 407

2. Накопление 137Cs в семенах образцов жёлтого люпина 
при разной загрязненности почвы (1994–1996 гг.)

Образец
Содержание 137Cs, 

Бк/кг Коэффициент

 в почве в семенах накопления перехода 

Кастрычник 2216 565 0,25 0,88

Ипутьский 2787 622 0,22 0,91

Родник 2713 630 0,23 0,80

Дружный 165 2097 565 0,27 0,93

СН-1408 2231 457 0,20 0,71

СН-5-83 2925 475 0,16 0,56

СН-4-83 2064 549 0,27 0,92

В среднем 2433 555 0,23 0,80
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Необходимо отметить, что образцы сохраняют 
свои ранги по накоплению цезия. Наибольшее как в 
1994–1996 годах, так и в 2011 году отмечено у сортов 
Родник и Ипутьский, среднее положение занимают 
сорта Кастрычник и Дружный 165. Селекционные но-
мера СН-1408, 4-83, 5-83 и полученные с их участием 
11-02-3-9Д, 11-02-3-2, 1-02-1-4-1-2с отличаются пони-
женной аккумуляцией радионуклидов. Это свидетель-
ствует о возможности создания селекционных сортов 
с генетически низким накоплением радиоактивного 
цезия.

Разработка специальных технологий возделыва-
ния люпина при радиоактивном загрязнении почв, 
внесение достаточных количеств минеральных удо-
брений и извести также позволит снизить накопление 
цезия в зелёной массе и семенах. По данным Бело-
уса Н. М., при внесении калийных удобрений в дозе 
120 кг/га накопление цезия в семенах и зелёной массе 
у люпина снижается в 1,1–1,7 раза, а на произвестко-
ванных фонах — в 3,5–4 раза [2, 3].

Таким образом, создание сортов жёлтого люпина 
с генетическим блокированием поглощения радио-
нуклидов и разработка технологий их возделывания 
будут способствовать скорейшему восстановлению 
посевов этой культуры в юго-западных районах Брян-
ской области.
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On estimation of yellow lupine samples by 
accumulation of radioactive cesium in plants

I. K. Savvicheva, M. G. Draganskaya, 
P. Y. Lischenko, V. V. Chaplygina

Th e article presents the results of determination of 
the content of 137Cs in the soil and in the seeds of yellow 
lupine cultivars and breeding numbers in 1994–1996. 
A number of samples with consistently low accumulation 
of radionuclides is marked.

Key words: yellow lupine, sample, radionuclide 137Cs.

3. Накопление 137Cs в семенах образцов люпина жёлтого (2011г.)

Образец
Содержание 137Cs, Бк/кг Коэффициент, 10–2

Урожайность 
семян, т/га

Коэффициент 
разбавленияв почве  в семенах накопления перехода

Дружный 165 1821 1117 0,61 2,11 0,86 1,30

Престиж 1821 1600 0,88 3,03 0,43 3,72

Ипутьский 1223 1783 1,46 5,02 0,36 4,45

Родник 1223 1584 1,30 4,46 0,42 3,77

11-02-3-9Д 1670 999 0,60 2,06 0,46 2,17

11-02-3-2 1670 1169 0,70 2,41 0,80 1,41

1-02-1-4-1-2с 1670 1265 0,76 2,61 0,64 1,98

В среднем 1573 1359 0,90 3,10 0,57

Информация о люпинеИнформация о люпине

УЧЕНЫЕ НАШЛИ ЗАМЕНУ МЯСУ

Американские ученые открыли неповторимое свойство 
растений из семейства бобовых для насыщенного питания. 
По мнению ученых, уже в самом ближайшем будущем расти-
тельные ингредиенты смогут заменить сырье животного 
происхождения. Для производства суперпитательных про-
дуктов прекрасно подходят семена люпина. Люпин отно-
сится к семейству бобовых и обладает прекрасными пита-
тельными свойствами. Семена этого растения прекрасно 
подойдут для производства колбасных изделий с низким со-
держанием жира, сообщается на сайте kazakh-zerno.kz.

Такие альтернативные питательные добавки весьма акту-
альны, учитывая весь драматизм роста потребления мяса в 
таких странах, как Китай и Бразилия. Потребление мяса вы-
росло в 4 раза по всему миру с 1961 года. Однако к 2050 году 
производство и потребления мяса увеличится еще в 2 раза, в 
большинстве за счет роста населения планеты и роста благо-
состояния.

Однако у ученых возникает вопрос по поводу состоятель-
ности планеты удовлетворить растущий спрос на продо-

вольствие. Для производства килограмма мяса затрачивает-
ся от 7 до 16 кг кукурузы или сои в качестве корма для жи-
вотных, в результате чего в США на корм скоту уходит более 
80 % зерна. По сравнению с производством мяса выращи-
вание столь же питательных растений в качестве источника 
пищи займет значительно меньше земли. На производство 
1  кг мяса затрачивается 40  кв. м  земли, в то время как на 
такой же площади можно производить 120 кг моркови или 
80 кг яблок. Также из растений можно получать высококаче-
ственные продукты технического назначения.

Ученые представили на суд потребителям заменители мо-
лока на основе белков люпина. Такое молоко подходит и для 
основы в изготовлении мороженого и сыра. Такой продукт 
не содержит лактозы, имеет нейтральный вкус и богат поли-
ненасыщенными жирными кислотами. Специальный метод 
обработки семян люпина дает вязкий продукт кремообраз-
ной консистенции с высоким содержанием белка.

Ученые разрабатывают новые технологии использования 
люпина для изготовления питательных продуктов.
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РЕГУЛЯЦИЯ ЗАЩИТНЫХ РЕАКЦИЙ РАСТЕНИЙ ЛЮПИНА 

ХИМИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

Т. В. ЯГОВЕНКО, кандидат биологических наук
С. А. ПИГАРЕВА
Н. М. ЗАЙЦЕВА

Н. В. МИСНИКОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ люпина

E-mail: infodepart@rambler.ru

Показано влияние салициловой кислоты и гидрохинона, используемых в низких концентрациях, 
на формирование иммунной реакции растений люпина узколистного и желтого при заражении 
возбудителем антракноза, что позволит использовать данные вещества при создании экологи-
чески чистых препаратов для защиты люпина.
Ключевые слова: люпин, антракноз, салициловая кислота, гидрохинон, иммуномодуляторы, лиг-
нин, пероксидаза, индукция устойчивости.

Самым экологически чистым методом защиты 
растений от патогенов является селекция устойчивых 
сортов, но микроорганизмы вырабатывают гены ви-
рулентности быстрее, чем создаются новые сорта. По-
являются более агрессивные расы патогенов [1]. Обра-
ботка посевов пестицидами поражает не только воз-
будителя болезни, но и полезную микрофлору. Кроме 
того, пестициды имеют свойство накапливаться в 
тканях растений. В последнее время большой интерес 
проявляется к биологически активным веществам, 
обработка которыми индуцирует защитные свойства 
самого растения, и оно самостоятельно справляется с 
инфекцией.

Работами многих авторов [2, 3, 4, 5] показана эф-
фективность использования фенольных соединений 
для иммунизации устойчивости растений. Вещества, 
индуцирующие устойчивость, должны стимулировать 
у растений способность образовывать фитоалексины 
в ответ на внедрение патогена, но не накапливать их 
в интактных тканях во избежание токсического дей-
ствия на растения, а через них на животных и чело-
века; индуцировать комплекс защитных реакций; об-
ладать системным действием и, наконец, не снижать 
продуктивности растений [3]. Поиск веществ-стиму-
ляторов фитоиммунных реакций и создание на их ос-
нове экологически чистых препаратов против возбу-
дителей болезней является актуальным направлением.

Механизмы индукции устойчивости к заболева-
ниям достаточно широко апробированы на разных 
сельскохозяйственных культурах — пасленовых (фи-
тофтора), редис, огурцы, фасоль, сорго (антракноз) и 
др. [3]. Действие салициловой кислоты, гидрохинона 
на формирование системной устойчивости люпина ко 
многим болезням, в частности к антракнозу, практи-
чески не исследовалось.

Поэтому целью данного исследования стало опре-
деление действия салициловой кислоты, гидрохинона 
на защитные реакции растений люпина от антракно-
за; возможной индукции системной устойчивости лю-
пина.

Методика исследований. Полевые опыты прово-
дили в 2008 — 2010 годах. Площадь делянки 2м2, ши-
рина междурядий 20см, повторность опыта 6-кратная

Объектом исследований служили семена люпина 
узколистного сорта Белозерный 110, Снежеть и жел-
того  — сорта Престиж и Ипутьский. В  качестве им-

муномодуляторов испытывались салициловая кисло-
та (СК) и гидрохинон (Гх). Эти вещества не обладают 
токсичностью для человека и окружающей среды. 
Они низкомолекулярны, что позволяет им быстро 
проникать в растения, не вызывая дисбаланса фито-
гормонов [2]. Концентрации салициловой кислоты и 
гидрохинона в рабочих растворах для обработки рас-
тений люпина подбирались экспериментально в со-
ответствии с литературными рекомендациями [5, 6]. 
Салициловая кислота использовалась в концентрации 
5×10–9М, гидрохинон — 7×10–5М.

Обработка проводилась в 3 этапа: 1. Обработка се-
мян перед посевом — семена стерилизовались 30 ми-
нут 70 %-ным этанолом, тщательно промывались дис-
тиллированной водой, замачивались 4 часа в растворе 
испытываемого вещества. 2. Обработка вегетирующих 
растений при появлении третьей пары настоящих ли-
стьев. 3. Обработка вегетирующих растений в начале 
фазы бутонизации.

Экстракцию пероксидаз проводили на холоде 0,1 М 
фосфатным буфером рН 6,4. Активность пероксидазы 
определялась по Бояркину. Содержание лигнина — по 
общепринятой методике биохимического исследова-
ния растений [7].

Заражение люпина возбудителем антракноза 
Colletotrihum lupini вызывали путем внесения измель-
ченного зараженного материала (1 г) в междурядья с 
последующим обильным поливом водой.

Учет количества пораженных антракнозом рас-
тений проводился в фазы бутонизации и блестящего 
боба. Дисперсионный и корреляционный анализ ре-
зультатов проводился по общепринятым методикам.

Результаты исследований. Целенаправленное из-
учение веществ, способных формировать системную 
устойчивость растений против возбудителя антрак-
ноза и разработка методов их применения требует 
знаний ключевых биохимических реакций, воздей-
ствуя на которые можно активизировать потенциал 
защитных механизмов растений [5, 8, 9]. В  данном 
эксперименте рассматривалась упрощенная модель 
протекания реакций, обеспечивающих устойчивость. 
Важным звеном развития иммунного ответа являет-
ся активация пероксидазы — фермента, активно уча-
ствующего в саморегуляции метаболизма растений. 
Этот фермент задействован в двух основных защит-
ных реакциях — образовании активных форм кисло-



www.kormoproizvodstvo.ru «КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        MAY · МАЙ 2012

3535
С

Е
Л

Е
К

Ц
И

Я
 И

 С
Е

М
Е

Н
О

В
О

Д
С

Т
В

О
 К

О
Р

М
О

В
Ы

Х
 К

У
Л

Ь
Т

У
Р

рода и лигнификации [9]. Высокая физиологическая 
активность испытуемых веществ сказалась на повы-
шении активности пероксидазы. На следующие сутки 
после первой обработки (3 пары настоящих листьев) 
активность фермента в обработанных вариантах уве-
личилась у обоих видов люпина (табл. 1). В  среднем 
за годы исследований увеличение по отношению к 
контролю составило более 100 %. По этому показате-
лю выделился сорт люпина узколистного Белозерный 
110, в варианте с гидрохиноном превышение активно-
сти фермента составляло 170 %, с салициловой кисло-
той — 137 %. Несколько ниже была ответная реакция 
у сорта Ипутьский, в обоих вариантах превышение 
по отношению к контролю находилось в пределах 
133 %. На фоне повышения активности пероксидазы 
в листьях в процессе онтогенеза, эффект от обработ-
ки растений химическими веществами снижался. На-
пример, в листьях сорта Белозерный 110  после 2-ой 
обработки в фазе бутонизации активность изучаемо-
го фермента в варианте с салициловой кислотой со-
ставила 55, а с гидрохиноном 62 %. В фазе блестящего 
боба только 22  и 27 % соответственно. Аналогичная 
тенденция отмечалась и у других сортообразцов. Ги-
дрохинон, в большинстве случаев, по сравнению с са-
лициловой кислотой оказывал большее стимулирую-
щее действие на метаболические процессы, связанные 
с активацией пероксидазы.

Накопление лигнина относится к одному из важ-
ных моментов модификации клеточных стенок рас-
тений при патогенезе. Интенсивность процессов 
лигнификации в растительных тканях обеспечивает 
устойчивость растения к возбудителю антракноза 
Colletotrichum gloeosporioides, т.  к.  создаёт не только 
механический барьер, препятствующий распростра-
нению болезни, но и защищает растительные ткани от 
действия его гидролитических ферментов [10].

Исследования показали, что под действием сали-
циловой кислоты и гидрохинона в растениях люпина 
наряду с повышением активности пероксидазы изме-
нялось и содержание лигнина. При наличии много-
численных экспериментальных данных о накоплении 
лигнина в растениях при патогенезе, механизмы регу-
ляции этого процесса пока мало изучены [5, 10] По-
сле обработок изучаемыми веществами наблюдалось 
увеличение его содержания в фазах бутонизации и 
блестящего боба. Степень ответной реакции на обра-
ботку индукторами у растений изучаемых видов была 
различна. Особенно ярко эти различия проявились в 
фазе бутонизации. Наибольшая реакция отмечена у 
растений сорта желтого люпина Престиж, причем в 
варианте с салициловой кислотой она была более вы-
ражена, нежели в варианте с гидрохиноном. Превыше-
ние по отношению к контролю составляло 41,5 %. Для 
сравнения — у сорта Ипутьский — 15,0 %, у сорта уз-
колистного люпина Белозерный 110 — 32,2 %, у сорта 
Снежеть — 19,5 %. К фазе блестящего боба у растений 
желтого люпина реакция на обработку варьировала в 
пределах от 20 до 24 %, у узколистного от 16 до 22 %. 
Накопление лигнина растениями в наблюдаемый пе-
риод (3  пары настоящих листьев  — блестящий боб) 
различалось по годам исследований. В 2008 году про-
цессы лигнификации проходили более интенсивно. 
В  условиях вегетации 2010  года биосинтез лигнина 
шел немного медленнее. Обработки предполагаемы-
ми иммуномодуляторами значительно ускоряли этот 
процесс.

Полученные результаты показали возможность 
повышения содержания лигнина в растениях люпина 
путем обработки их салициловой кислотой или ги-
дрохиноном.

В результате исследований выявлена достоверная 
отрицательная связь (r= -0,60) между содержанием 
лигнина в растениях двух видов люпина в фазу бу-
тонизации и поражением боковых побегов антрак-
нозом, а также положительная зависимость между 
содержанием лигнина и активностью пероксидазы в 
листьях (r = 0,60).

Для определения иммунного действия салицило-
вой кислоты и гидрохинона исследовалось влияние 
данных химических веществ на поражение антракно-
зом растений люпина узколистного и желтого

Предпосевная обработка семян и двукратное 
опрыскивание растений снижали скорость распро-
странения инфекции. Болезнь отчетливо проявилась 
на стадии бутонизации (табл. 2), как у растений узко-
листного люпина, так и желтого. В большей степени у 
обоих видов она поразила главную кисть. Поражение 
было отмечено на стеблях и боковых побегах.

Эффективность действия испытываемых веществ 
была различной и зависела как от условий вегета-
ции, так и от генотипа растения. Например, в фазе 
бутонизации в 2008  и 2010  годах у растений сорта 
узколистного люпина Белозерный 110  гидрохинон в 
большей степени, чем салициловая кислота защищал 
главную кисть.

В 2009 году в этом отношении приоритет принад-
лежал салициловой кислоте. Аналогичная тенденция 
отмечена и для сорта Престиж.

Во все годы исследований сорт Белозерный 110 про-
являл большую отзывчивость на обработку индукто-
рами по сравнению с сортом Снежеть и с сортами жел-
того люпина. Так, в 2010 году гидрохинон полностью 
(100 %) защищал от заражения антракнозом главную 
кисть, стебель и боковые побеги в период бутониза-

1. Влияние химических индукторов устойчивости на 
активность пероксидаз в листьях люпина, 2008–2010 гг.

Образец Вариант
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Белозерный 110

Контроль 0,24 0,42 0,60

СК 0,57 0,65 0,73

Гх 0,65 0,68 0,76

НСР
05

0,06 0,09 0,08

Снежеть 

Контроль 0,23 0,28 0,57

СК 0,45 0,53 0,72

Гх 0,54 0,61 0,79

НСР
05

0,08 0,12 0,02

Престиж

Контроль 0,17 0,39 0,57

СК 0,34 0,69 0,76

Гх 0,39 0,70 0,79

НСР
05

0,05 0,09 0,09

Ипутьский 

Контроль 0,18 0,42 0,62

СК 0,42 0,65 0,81

Гх 0,42 0,78 0,86

НСР
05

0,07 0,14 0,09
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ция-цветение, но в фазе блестящего боба эффектив-
ность данного вещества была довольно низкая  — на 
главной кисти 22 %, на боковых побегах — 21 %.

Для сортов желтого люпина Престиж и Ипуть-
ский обработка гидрохиноном была менее эффектив-
ной, чем для сорта Белозерный 110, и составляла в 
фазе бутонизации на главной кисти у Престижа 53 %, 
у Ипутьского 56 %, на боковых — 100 и 79 %, на сте-
бле — 62 и 100 %. В фазе блестящего боба в варианте 
с применением гидрохинона менее других были пора-
жены бобы на главной кисти растений сорта желтого 
люпина Ипутьский, при этом эффективность его на 
боковых побегах была очень низкая — 8 %, в то время 
как у сорта Престиж — 38 %.

Наименьшая степень реакции на применение ин-
дукторов устойчивости наблюдалась у растений сорта 
Снежеть. В вариантах с гидрохиноном эффективность 
обработки в разные фазы и на разных органах нахо-
дилась в пределах от 2 до 72 %, в вариантах с салици-
ловой кислотой — от 0 до 54 %. Для сорта Белозерный 
110  соответствующие показатели были следующие: с 
гидрохиноном от 26  до 100 %, с салициловой кисло-
той — от 21 до 100 %. В 2010 году, в большинстве слу-
чаев, эффективность от применения Гх по отношению 
к контролю была выше, чем от применения салицило-
вой кислоты.

Как показали исследования, индукция устойчи-
вости мало эффективна при высоких нагрузках пато-
генов.

Для установления связей между изучаемыми по-
казателями (активность пероксидазы в листьях, со-
держание лигнина в растении, количество поражен-
ных органов) проводился корреляционный анализ 
полученных данных. Следует отметить, что в разные 
годы исследований сила связи между показателями 
различалась. Так, в 2008 году в фазу сизого боба у всех 
изучаемых сортов была установлена высокая обрат-
ная зависимость между активностью пероксидазы и 
поражением бобов на главной кисти r= -0,92. В этой 

же фазе у сорта Белозерный 110 отмечена корреляция 
между уровнем активности пероксидазы в листьях и 
поражением боковых побегов r = -0,95, а также между 
содержанием лигнина и поражением стебля r= -0,86. 
Установлена значительная положительная связь меж-
ду содержанием лигнина и активностью пероксидазы 
во все фазы развития люпина. В 2009  году выявлена 
достаточно прочная обратная связь между содержа-
нием лигнина в растениях узколистного люпина в 
фазу бутонизации и поражением бобов на главной 
кисти r= -0,75, а также между активностью перокси-
дазы и поражением боковых побегов r = -0,72. Для со-
ртов желтого люпина эта зависимость была на этом же 
уровне r= -0,73. В 2010 году сила связи между изучае-
мыми признаками по сравнению с двумя предыдущи-
ми годами была слабой. В период бутонизация-цвете-
ние между поражением главной кисти и активностью 
пероксидазы в листьях двух видов люпина степень 
обратной зависимости выражалась коэффициентом r 
= -0,44. В фазу блестящего боба r = -0,42. Таким обра-
зом, степень зависимости между изучаемыми показа-
телями определялась условиями года. Наличие таких 
связей позволяет использовать активность перокси-
дазы в листьях, содержание лигнина в растении для 
определения качества обработок и эффективности 
действия иммуномодуляторов.

В ходе исследований отмечено, что салициловая 
кислота и гидрохинон на протяжении ряда лет не сни-
жали продуктивности растений. Более того, наблюда-
лось достоверное увеличение массы семян с растения 
и количества семян на растении, особенно в варианте 
с использованием гидрохинона. Отмечена тенденция 
увеличения количества бобов на растении с преобла-
данием доли главного побега.

Заключение. Проведенные исследования показали, 
что салициловая кислота и гидрохинон, используемые 
в низких концентрациях в качестве иммуномодулято-
ров, развивали аналогичный характер ответных био-
химических реакций, а именно: повышали активность 

2. Влияние индукторов устойчивости на поражение (%) растений люпина антракнозом

Образец

Ва
ри

ан
т

Бутонизация Блестящий боб

главная кисть стебель боковые побеги главная кисть стебель боковые.побеги 

20
08

20
09

20
10

20
08

20
09

20
10

20
08

20
09

20
10

20
08

20
09

20
10

20
08

20
09

20
08

20
09

20
10

Белозерный 110

К 0,8 0 6,4 1,2 0,5 1,3 0 11,6 0,3 17,0 15,4 6,9 4,0 20,0 20,0 15,5 7,5

СК 0,4 0 2,5 0 0,1 0 0 5,0 0 1,4 5,6 5,4 0 9,0 0 7,5 5,9

Гх 0,2 0 0 0 0,3 0 0 5,0 0 1,4 5,0 5,1 0 9,1 0 9,6 1,5

Престиж

К 1,2 0 3,6 1,6 0,4 3,9 0 0 2,7 13,1 9,1 7,9 7,0 30,0 6,0 22,5 40,8

СК 0,6 0 2,0 0,8 0,1 0 0 0 3,1 7,8 8,7 4,9 3,0 20,0 3,5 14,7 25,4

Гх 0,4 0 1,7 0,4 0,3 1,5 0 0 0 4,6 0 6,9 2,0 0,4 0 18,4 25,2

Ипутьский

К – 0 6,2 – 1,8 5,0 – 0 7,4 – 22,1 9,9 – 20,0 – 80,4 30,5

СК – 0 0,5 – 0,6 1,2 – 0 1,0 – 20,0 3,8 – 20,0 – 24,9 29,1

Гх – 0 2,7 – 0,5 0 – 0 1,5 – 9,0 4,2 – 10,1 – 10,9 28,1

Снежеть

К 20,4 – 7,8 12,5 – 5,0 7,1 – 1,1 24,5 – – 18,3 – 21,4 – -

СК 16,8 – 7,1 7,9 – 5,1 4,5 – 0,5 20,0 – – 15,4 – 20,8 – -

Гх 12,1 – 7,4 5,0 – 4,9 4,8 – 0,3 20,3 – – 15,8 – 15,4 – -

К — контроль

СК — салициловая кислота

Гх — гидрохинон
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пероксидазы в листьях растений люпина и биосинтез 
лигнина практически на всех этапах онтогенеза.

Исследуемые вещества полностью не защищали 
растения люпина от инфекции, вызываемой возбуди-
телем антракноза, но снижали скорость распростра-
нения болезни, а в отдельные годы — значительно.
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Regulation of lupine plants’ protective 
reactions by means of chemical compounds

Т. V. Yagovenko, S. А. Pigareva, 
N. М. Zaytseva, N. V. Misnikova

Th e eff ect of low concentrations of salicylic acid and 
hydroxynone on immune reaction of narrow-leafed and 
yellow lupin plants at anthracnose infection is shown. 
Th ese compounds can be used for the development of en-
vironmental-friendly chemicals for lupin protection.

Key words: lupine, anthracnose, salicylic acid, hy-
droxynone, immune modulators, lignin, peroxidase, resis-
tance induction. 

Информация о люпинеИнформация о люпине

ЛЮПИН: ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ

Исходный материал. Ценным 
исходным материалом для се-
лекции кормовых сортов служат 
местные как слабоалкалоидные, 
так и алкалоидные сорта. Это 
относится прежде всего к лю-
пину белому, с давних времен 
возделываемому в Закавказье. 
У люпина желтого и узколистно-
го, культура которых насчиты-
вается немногим более 100  лет, 
местных аборигенных сортов в 
строгом смысле этого слова нет. 
Но во многих местах, где выра-
щивают люпин, имеется несо-

ртовой материал, который можно использовать для выделе-
ния форм с ценными селекционными признаками.

Среди местных сортов люпина белого из восточных Сре-
диземноморских областей (Египет) встречаются скоро-
спелые и мелкосеменные формы. Сорта, происходящие из 
Италии, Испании и Португалии, образуют большую зеленую 
массу, они крупносеменные и позднеспелые.

Селекционные сорта, полученные в разных зонах и стра-
нах, также служат ценным исходным материалом. Для се-
лекционной работы с люпином большое значение имеют 
дикорастущие формы, особенно из центров формообразо-
вания люпина (Пиренейский и Апеннинский полуострова, 
Северная Африка). Так, в Северо-Западной Африке были 
обнаружены дикорастущие мелкосеменные формы люпи-
на желтого с весом 1000 семян около 88 г, в то время как у 
селекционных сортов он достигает 130—150  г. Кроме того, 
дикорастущие формы люпина желтого и узколистного из 
Северной Африки и Палестины отличаются скороспело-

стью, из Италии — многосемянностью, из Португалии и Ис-
пании — устойчивостью к мучнистой росе. В Испании также 
обнаружены мелкосеменные формы люпина узколистного. 
Образцы из Палестины обладают способностью к быстрому 
начальному росту.

Существенное значение при выведении новых сортов лю-
пина имеют естественные мутации. Их широко использова-
ли и используют в селекции. Так, белосеменной мутант лю-
пина желтого послужил для выведения популярного сорта 
Вайко. Мутационными у люпина желтого оказались и такие 
ценные признаки, как нерастрескивание бобов, отсутствие 
опушения на бобах, быстрый начальный рост. Среди мест-
ных форм люпина желтого обнаружен мутант, устойчивый 
к фузариозу и мучнистой росе, что открывает возможность 
для получения устойчивых к болезням сортов.

Кроме поисков естественных мутаций, необходимо ис-
пользовать и методы искусственного их получения. В  этом 
направлении уже имеются некоторые успехи. Так, в Украин-
ском научно-исследовательском институте земледелия полу-
чен перспективный сорт люпина белого — Киевский мутант. 
В  качестве мутагенов используются как химические, так и 
физические факторы. Сравнительное изучение действия раз-
личных факторов показало, что химические мутагены более 
эффективны по сравнению с ионизирующими излучениями.

Хороший результат при работе с люпином белым получен 
при воздействии таких химических веществ, как этиленимин, 
N-нитрозоэтилмочевина, N-нитрозометилмочевина. Наи-
большее количество мутантов в М2  выделено при воздей-
ствии этиленимина в концентрациях от 0,03 % до 0,005 % при 
12-часовой экспозиции. Из физических мутагенов применя-
ют гамма и рентгеновы лучи в дозах от 10 до 30 кР. При ис-
кусственном мутагенезе отбор, как правило, начинают в М2.

Окончание на с. 46.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ЭЛЕМЕНТОВ ПРОДУКТИВНОСТИ 

У РАСТЕНИЙ ЖЕЛТОГО ЛЮПИНА*

Н. В. МИСНИКОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ люпина

Е-mail: infodepart@rambler.ru
А. П. КОРНЕВ, кандидат биологических наук

Университет Сан-Диего, США
Приведены результаты количественной оценки независимых факторов, которые описывают 
взаимосвязь между признаками, влияющими на продуктивность растений люпина.
Ключевые слова: люпин желтый, факторный анализ.

Коротко характеризуя модель сорта люпина, мож-
но представить некоторые ее теоретические характе-
ристики: набор и описание большого числа признаков 
растения с обоснованием положительного или отри-
цательного влияния каждого из них на конечную про-
дуктивность растения с учетом комплекса внешних 
условий [1–3].

Для выявления и количественной оценки факто-
ров, определяющих развитие разных количественных 
признаков, наиболее подходят методы многомерного 
статистического анализа. Построение математиче-
ской факторной модели включает количественную 
оценку влияния факторов на изучаемый процесс на 
основе непараметрической статистики. Модель раз-
рабатывается после качественного анализа факторов 
и требует включения в нее только тех из них, влияние 
которых доказано. Суть факторного анализа состоит в 
том, что с его помощью можно выявить такие незави-
симые факторы, действие которых объясняет наблю-
дающуюся взаимосвязь между признаками. Согласно 
А. И. Бутенко и В. Е. Перфильеву [4], если говорить о 
количественных признаках у растений, то при соот-
ветствующей постановке исследований выявляемые 
этим методом независимые факторы с большой веро-
ятностью можно рассматривать как генетические.

Изучение структурных и функциональных элемен-
тов продуктивности у восьми сортов желтого люпи-
на — Брянский 6, Брянский 17, Брянский 27, Брянский 
91, Кастрычник, Родник, Дружный, Ипутьский и ше-
сти селекционных номеров  — 197–89, 1777, 258–89, 
81–90, 122–90  и 1408 (данные предоставлены лабо-
раторией селекции желтого люпина ВНИИ люпина и 
Великолукской ГСХА) с использованием факторного 
анализа позволило рассмотреть возможность созда-
ния факторной эколого-генетической модели сортов 
разных направлений хозяйственного использования.

Анализ литературы показал, что для проведения 
необходимых расчетов следует после дисперсионно-
го анализа (без учета взаимодействий) провести раз-
ложение матрицы остатков по собственным числам. 
Число выделяемых факторов определяли, используя 
критерий Кайзера (Kaiser, 1960), то есть отсчет значи-
мых факторов начинали от величины собственного 
значения больше 1. Оптимальное число факторов при 
работе с желтым люпином у нас составило 5, при этом 
первые два являются основными, вносящими наибо-
лее существенный вклад в изменчивость продуктив-
ности. Третий фактор занимает промежуточное по-
ложение, а два последних играют минорную роль в 

суммарной дисперсии. В таблице приведен результат 
расчета факторных нагрузок у изученных образцов 
желтого люпина по методу главных компонентов.

По характеру распределения факторных нагру-
зок факторы можно охарактеризовать следующим 
образом: фактор 1  описывает продукционный про-
цесс с доминирующей ролью главной кисти, фактор 
2 описывает продуктивность боковых побегов, фак-
тор 3  характеризует способность растений к пере-
распределению ассимилятов между вегетативными и 
репродуктивными органами, фактор 4 — способность 
растений к перераспределению ассимилятов внутри 
боба, фактор 5 — независимый фактор, связанный с 
крупностью семян.

Сравнение первых двух факторов показывает, что 
семенная продуктивность зависит главным образом 
от первого фактора, то есть связана преимуществен-
но с развитием центральной кисти. С увеличением его 
вклада растет число и масса бобов, общая масса рас-
тения, масса семян и продолжительность вегетацион-
ного периода.

Второй фактор отражает степень развитости и про-
дуктивности боковых побегов. Резкое разделение фак-
торных нагрузок между первыми двумя факторами 
свидетельствует о независимом характере развития 
боковых побегов. Вклад второго фактора (17,0 %) в се-
менную продуктивность примерно вдвое меньше, чем 
вклад первого фактора. Главный вклад дают число боко-
вых побегов, число бобов на боковых соцветиях, масса 
бобов с боковых соцветий и число семян на боковых ки-
стях. Поскольку цель селекции заключается в получении 
высокой продуктивности, то стоит особо подчеркнуть 
значение переменных — массы растения и массы семян.

Выделение третьего и четвертого факторов, свя-
занных с перераспределением ассимилятов, представ-
ляется весьма перспективным, так как указывает на 
независимый характер физиологических систем у рас-
тений желтого люпина, определяющих эти процессы. 
Характеризуя влияние фактора 3, можно отметить спо-
собность растений к перераспределению ассимилятов 
между вегетативными и репродуктивными органами, 
а способность растений к перераспределению ассими-
лятов внутри бобов обусловлено четвертым фактором. 
Пятый фактор в основном связан с массой 1000 семян.

В среднем за годы исследований уровень фактор-
ной нагрузки для отдельных признаков составил: 
число мутовок на главной кисти — 0,727, число бобов 
на главной кисти — 0,966, число семян на главной ки-
сти — 0,968, масса семян с главной кисти — 0,959. Доля 

* Работа выполнена под руководством доктора сельскохозяйственных наук Б. С. Лихачева.
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дисперсии, приходящейся на данный фактор, состави-
ла 41,9 %. Это еще раз подчеркивает независимый ха-
рактер развития боковых побегов желтого люпина и 
репродуктивных процессов в них.

Следует отметить, что выделяемые переменные яв-
ляются линейными комбинациями измеряемых и рас-
четных характеристик. Ранее М. В. Коломиец с соав-
торами, С. Н. Агаркова с соавторами введением таких 
переменных стремились компактнее отобразить полу-
ченные данные, то есть описать их меньшим числом 
переменных [5, 6]. При этом уделялось мало внимания 
тому факту, что новые синтетические переменные ли-
нейно независимы. С нашей точки зрения, это может 
быть использовано селекционерами (поскольку объ-
единение переменных в стабильные группы подразу-
мевает существование определенного единого процес-
са) как для характеристики сортов, так и единичных 
растений, поскольку линейная независимость данных 
характеристик указывает на возможность изменения 
одной из них при сохранении остальных.

Модель тесно связана с направлениями хозяй-
ственного использования сортов, их устойчивостью к 
болезням и вредителям. Для зерновых сортов харак-
терно большее число бобов на растении, но осеменен-
ность боба при этом снижается. Большую роль для 
форм силосного направления играют высота расте-
ния, число бобов, число боковых побегов, что и опре-
деляет массу растения и урожайность зеленой массы.

Изучение системы связей между элементами про-
дуктивности имеет особое значение для селекционных 
программ по созданию продуктивных сортов экологи-
ческой направленности. Факторная модель является 
средством оценки агрономических возможностей воз-
делывания люпина при сохранении его продуктивно-
сти в разных агроэкологических условиях, то есть раз-
работанный алгоритм факторной оценки оптимизи-
рует 20 основных показателей, отвечающих за форми-
рование урожая люпина. Она содержит информацию 
о продукционном процессе в сжатом и удобном для 

использования виде, что дает возможность улучшить 
генотипическую и средовую оценку материала.
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Using factor analysis for the elements 
of yellow lupine plants’ productivity

N. V. Misnikova, A. P. Kornev

Th e article presents the results of quantitative assess-
ment of independent factors, so as to describe the relation-
ship between the features aff ecting the productivity of lu-
pine plants.

Key words: yellow lupine, factor analysis.

Факторные нагрузки, рассчитанные для 14 образцов желтого люпина 
при испытании в трех географических пунктах (1994–1996 гг.)

Признак Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5

Высота растений 0,239 -0,027 -0,511 -0,050 0,040

Число боковых побегов -0,096 0,332 -0,274 -0,265 -0,216

Число мутовок 0,727 0,140 0,083 0,182 -0,072

Число бобов на главной кисти 0,957 0,072 0,107 0,077 -0,100

Число бобов на боковых побегах 0,173 0,966 0,049 0,036 -0,016

Масса бобов с главной кисти 0,966 0,103 -0,017 0,077 0,181

Масса бобов с боковых побегов 0,141 0,971 0,051 0,028 ‘ 0,040

Масса соломы 0,698 0,324 -0,555 0,009 0,198

Число семян на главной кисти 0,968 0,078 0,039 -0,159 -0,200

Число семян на боковых побегах 0,134 0,974 0,064 0,016 -0,022

Масса семян с главной кисти 0,959 0,098 0,007 -0,138 0,223

Масса семян с боковых побегов 0,122 0.953 0,052 -0.035 0,112

Масса растения 0,844 0,446 -0,205 0,053 0,189

Масса семян 0,849 0,450 0,026 -0,127 0,227

К хоз. 0,333 0,093 0,630 -0,469 0,190

Коэффициент аттракции 0,387 0,266 0,667 0,112 0,027

Коэффициент микрораспределения -0,181 -0,072 0,103 -0,654 0,106

Масса 1000 семян 0,073 0,035 0,003 0,029 0,615

Число семян в бобе на главной кисти 0,133 0,005 -0,152 -0,488 -0,188

Число семян в бобе на боковых побегах 0,300 0,717 0,019 0,041 0,002

Доля дисперсии, приходящаяся на данный фактор, % 41,9 17,0 8,1 5,3 3,6
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Р УДК 633.367.1: 631.527.12

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОТБОРА 

В СЕЛЕКЦИИ ЛЮПИНА ЖЁЛТОГО

Н. В. НОВИК, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ люпина

E-mail:natalinovik@rambler.ru

Приведены результаты непрерывного отбора в селекции люпина желтого.
Ключевые слова: люпин жёлтый, непрерывный индивидуальный отбор.

По современным представлениям четвёртый этап 
развития селекции растений  — научная селекция 
подразделяется на аналитическую и синтетическую. 
Аналитическая селекция предусматривает отбор в 
ценозе выделяющихся по хозяйственно-биологиче-
ским признакам растений, последующее их размно-
жение, поэтапное испытание и формирование нового 
селекционного достижения.

Синтетическая селекция основана на рекомбино-
генезе — разных типах скрещивания: парных, слож-
ных, ступенчатых и др. Большая формообразующая 
роль принадлежит отдалённой гибридизации раз-
ных видов, родов, экотипов и т.  д.  Но завершаются 
эти манипуляции опять-таки выделением элитного 
растения, его размножением и таким же поэтапным 
испытанием. Аналогичный путь проходят и формы, 
полученные в результате индуцированного мутагене-
за, использования методов биотехнологии и генной 
инженерии.

Творческая роль отбора (selectio) общеизвестна. 
При искусственном отборе его часто проводят одно-
кратно и при последующих испытаниях потомства 
родоначальных растений либо выбраковываются, 
либо в них проводят негативный отбор — фитопро-
чистки, удаление форм, не отвечающих критериям 
выбранной модели сорта. В то же время формообра-
зовательный процесс, особенно в гибридных популя-
циях, идет постоянно. В  связи с этим особое значе-
ние приобретает непрерывный отбор, особенно при 
селекционной работе с перекрёстно опыляющимися 
культурами, в том числе и с факультативными пере-
крестниками.

К последним относится и люпин жёлтый (Lupinus 
luteus L.). Именно этот вид — объект наших методи-

ческих, селекционных и семеноводческих интересов. 
В  середине прошлого столетия люпин жёлтый был 
основным возделываемым видом люпина в бывшем 
СССР и занимал 2 млн га. Среди бобовых культур он 
лидирует по содержанию и усвояемости протеина, со-
отношению аминокислот и ряду других хозяйствен-
но полезных признаков. К  сожалению, он наиболее 
восприимчив к грибным и вирусным болезням. Осо-
бенно вредоносным оказался распространившийся в 
конце 80-х годов прошлого века антракноз, вызыва-
емый грибом Colletotriсhum lupini (Bond.). Это забо-
левание практически вывело люпин жёлтый из воз-
делываемых в хозяйствах культур. Но кормовые до-
стоинства его настолько велики, что необходимость 
возрождения этой культуры не вызывает сомнений. 
Самый верный, хотя и наиболее длительный, путь 
преодоления недостатков у любой культуры — селек-
ционный.

По хозяйственному использованию селекция лю-
пина направлена на создание универсальных, зерно-
фуражных, зеленоукосных и сидеральных сортов. Для 
каждого из этих направлений определены параметры 
количественных признаков [1]. Однако у люпина 
жёлтого достижение гомеостаза по этим признакам 
проблематично. Причина заключается в достаточно 
высоком уровне перекрёстного опыления, что часто 
способствует появлению спонтанных гибридов [2, 3]. 
Поэтому его селекционные сорта являются по сути 
сортами-популяциями. Отобранные по хозяйствен-
но полезным признакам формы нередко оказываются 
гетерогенными и «рассыпаются» на заключительных 
этапах селекционного процесса. В  качестве примера 
приведём результаты собственных исследований.

В 2007  году в сформированном из гибридного и 
селекционного материала коллекционном питом-
нике (54  образца) было индивидуально отобрано 
186  продуктивных и без внешних признаков пора-
жения антракнозом растений. После камеральной 
оценки и жёсткой браковки в полевых условиях в 
2008 году для дальнейшего изучения были оставлены 
потомства (линии) только 23  образцов. Их испыта-
ние продолжилось в 2009  году при жёсткой эпифи-
тотии антракноза. В результате 12 селекционных но-
меров были полностью выбракованы, из оставшихся 
11 были убраны только три. Они отвечали критерию 
толерантности к антракнозу (поражённых расте-
ний  — в пределах 2–10 %) и отличались достаточ-
ной семенной продуктивностью главного соцветия. 
(У люпина жёлтого учитывают семенную продуктив-
ность главного соцветия, а не растения в целом во 
избежание усиления матрикальной разнокачествен-
ности семян.)

1. Характеристика образцов люпина желтого 
из малого контрольного питомника ( 2010 г.)

Образец

Число Масса семян, г

бобов 
в со-

цветии

семян 
с со-

цветия

семян 
в бобе

с со-
цветия

1000 
шт.

Дружный 165, st 11 30 2,7 3,6 117,6

Престиж, st 9 27 2,9 3,3 122,4

10–3-20–1 12 29 2,4 5,86 203,1

10–3-20–2 10 54 5,4 4,86 90,0

10–3-20–3 15 31 2,1 5,24 169,0

10–3-20–4 14 39 2,8 4,89 125,4
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В 2010  году изучение этих селекционных номе-
ров продолжилось в малом контрольном питомнике. 
В  итоге ни один из них не перенёс засушливых ме-
теоусловий года, которые к тому же способствовали 
массовому распространению тли, что в свою очередь 
привело к распространению вирусной инфекции. Из-
за поражения вирусами они не смогли сформировать 
плоды. И  лишь из одного селекционного номера  — 
07–30–2 удалось отобрать четыре внешне здоровых и 
достаточно продуктивных для тех условий растения 
(табл. 1).

Но и последующий 2011 год стал нелёгким испыта-
нием для наших образцов. Майско-июньская засуха, 
которая всегда неблагоприятно сказывается на про-
дуктивности культуры, и последующие за ней про-
ливные дожди уничтожили три из четырёх отборов. 
Только уцелевший 10–3-20–2  был убран и был ис-
пытан в селекционном питомнике первого года. Он 
характеризуется малой массой 1000  семян (90  г  — в 
2010 году и 84г — в 2011 году) и представляет интерес 
для селекции на зеленоукосное использование.

Как было сказано, в 2009 году уцелевших потомств 
было 11 и только одно из них, а вернее — уже повтор-
ный отбор из него 2009  года, сохранилось и дошло 
до большого контрольного питомника при одновре-
менно начавшемся по нему семеноводстве (позволил 
относительно высокий коэффициент размножения). 
Образец 09–3-34–1 (отобранный в свою очередь из 
потомства образца 07–11–02–2-3–1), о котором идёт 
речь, прошёл за эти годы следующий путь: селекци-
онный питомник второго года (2007г.)→ питомник 
испытания потомств (2008г.)→ малый контрольный 
питомник (2009г.)→ питомник испытания потомств 
(2010г.)→ контрольный питомник (2011г.)→ большой 
контрольный питомник (2012г.) + питомник предва-
рительного размножения (2012 г.).

Более удачно пока складывается судьба 163 форм, 
отоборанных в 2009  году при жесточайшей эпифи-
тотии антракноза. Характеристика наиболее выде-
лившихся на сегодня потомств по продуктивности, 
поражению вирусными инфекциями и антракнозом 
представлена в таблице 2.

Следует отметить, что размножение их шло более 
успешно и некоторые из них попали в большой кон-
трольный питомник 2012 года.

Таким образом, продолжающийся с 2007 года не-
прерывный отбор в гетерогенных популяциях люпи-
на жёлтого позволяет нам получать исходный мате-
риал для сопряжённой селекции на семенную продук-
тивность и толерантность к антракнозу и вирусным 
инфекциям, что даёт надежду на создание сортов но-
вого поколения и возвращение этой ценнейшей кор-
мовой культуры на поля России.
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Using continuous selection 
in breeding yellow lupine

N. V. Novik

Th e article presents the results of continuous selection 
in breeding yellow lupine.

Key words: yellow lupine, continuous individual 
selection.

2. Характеристика образцов люпина желтого из контрольного питомника (2011 г.)

Образец
Поражено растений, % Главное соцветие Масса семян, г

антракнозом вирусными 
болезнями бобов семян семян в бобе с соцветия 1000 шт.

Дружный 165, st 2,3 28,6 9,4 28,8 3,1 2,6 90,28

Престиж, st 5,4 18,3 8,0 24,6 3,1 2,3 93,50

09–1-26 2,2 22,4 9,5 32,6 3,4 3,3 101,27

09–3-34–1 3,8 35,6 10,6 32,6 3,1 2,7 82,22

09–1-36–2 2,6 29,0 13,1 41,9 3,2 3,5 83,53

09–1-6–2 3,2 28,0 12,1 35,8 2,9 3,9 108,94

09–1-23–4 10,4 33,2 10,8 35,5 3,3 3,5 98,59

09–3-47–4 7,2 44,8 11,1 31,3 2,8 3,2 102,24

09–1-22–2 1,6 17,6 10,5 33,8 3,2 3,3 97,63

Информация о люпинеИнформация о люпине

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ ВЫРАЩИВАТЬ НОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

В сельском хозяйстве Тамбовской области принято реше-
ние обратить внимание на новые культуры. Например, сор-
го (травянистое растение семейства злаков), люпин (рас-

тение семейства бобовых) и рыжик (масличное растение 
семейства крестоцветных).

Об этом сообщается на сайте exp.idk.ru
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ОТВЕТНЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ЛЮПИНА УЗКОЛИСТНОГО 

НА ЗАРАЖЕНИЕ АНТРАКНОЗОМ

Т. В. ЯГОВЕНКО, кандидат биологических наук,
С. А. ПИГАРЕВА
Л. В. ТРОШИНА

ВНИИ люпина
E-mail: lupin_mail@mail.ru

Показан характер изменений ряда биохимических показателей в разных по устойчивости к ан-
тракнозу генотипах люпина узколистного. Установлено, что одним из ответов растения при 
заражении на ранних этапах онтогенеза является повышение активности пероксидазы и био-
синтеза лигнина.
Ключевые слова: люпин узколистный, антракноз, пероксидаза, лигнин.

Защита растений люпина от антракноза должна 
опираться на знания биохимических и физиологиче-
ских основ взаимодействия возбудителя антракноза 
гриба Colletotrichum lupini и растения. Публикации, 
посвященные таким исследованиям, исчисляются 
единицами. Большая часть встречающейся информа-
ции носит общий характер и относится к молекуляр-
ным механизмам взаимодействия патогенов и расте-
ний. Ответ растения на внедрение патогена зависит 
от включения «защитных генов», которые обеспечи-
вают ответную физиологическую реакцию [1, 2].

Несмотря на обилие экспериментальных данных, 
касающихся защитной роли пероксидаз, лигнина при 
патогенезе, преобладающая часть из них [3, 4, 5] по-
лучена при изучении патосистем «пшеница — ржав-
чинные грибы», «злаки — мучнистые грибы», «карто-
фель — фитофтора» и другие. Роль данных соедине-
ний в патосистеме «люпин  — антракноз» практиче-
ски не определялась.

В связи с этим, целью исследований стало опреде-
ление характера изменений активности пероксидаз 
и лигнина в растениях люпина, различающихся по 
устойчивости к антракнозу

Методика исследований. Объектами служили 
сорта узколистного люпина селекции ВНИИ люпи-
на  — Снежеть, Белозерный 110  и сорта австралий-
ской селекции  — Каля, Танджил. Растения выращи-
вали в горшочках на почвенном грунте, в условиях 
искусственного освещения, по 15 растений в горшке, 
повторность четырехкратная. Интенсивность осве-
щения на стеллаже под осветительными лампами — 
7000люкс, период освещения 14  часов, температура 
23–25оС. Культуру возбудителя антракноза получали 
на картофельно-декстрозном агаре [6].

Опытные 14-ти дневные растения заражались во-
дной суспензией спор C. lupini с титром 1×105 спор/мл. 
Контрольные  — опрыскивались дистиллированной 
водой. Сразу после обработки растения накрывались 
полиэтиленовыми мешочками (на 7 дней — до перво-
го учета поражения болезнью) для создания влажных 
условий. Через 24, 36, 48 часов после инфицирования 
отбирались листья для определения активности пе-
роксидазы. На 14-е сутки после заражения определя-
ли содержание лигнина в целом растении. Учет боль-
ных растений проводился на 14  сутки после инфи-
цирования, путем подсчета количества пораженных 
растений.

Экстракцию пероксидаз осуществляли на холоду 
0,1М фосфатным буфером рН 6,4. Активность фер-
мента определяли по Бояркину. Содержание лигни-
на — по общепринятой методике [7].

Результаты исследований. Проведенные экспе-
рименты показали, что генотипы различались по ско-
рости распространения инфекции. Через 7  дней по-
сле инфицирования исследуемые сорта узколистного 
люпина на основании учета количества пораженных 
растений и дисперсионного анализа были распре-
делены по устойчивости к антракнозу на 4  группы 
(а,б,с,бс) (табл. 1). Через 14  дней после инфициро-
вания определилось только 2  группы (а, б), причем 
сорта Белозерный 110, Танджил, Каля вошли в одну 
группу, сорт Снежеть в другую. Учет поражения рас-
тений антракнозом показал, что для сорта Каля была 
характерна наименьшая скорость распространения 
инфекции — 4,0 % за 7 суток. Наибольшим этот по-
казатель был у сорта Снежеть — 12,3 % и близким у 
сортов Танджил и Белозерный 110  — 8,3  и 9,6 % со-
ответственно. Следует отметить, что коэффициент 
вариации показателя «количество пораженных рас-
тений» для растений сорта Танджил был достаточно 
высоким 18,8 и 19,1 % (через 7 и 14 суток), что свиде-
тельствует о нестабильности изучаемого показателя в 
условиях данного эксперимента.

Различия сортов по исходному уровню перокси-
дазной активности были незначительными. Большие 
значения этого показателя отмечались у австралий-
ских сортов. Но уже через 24 часа (табл. 2) после за-
ражения пероксидазная активность в листьях люпи-
на по отношению к контролю повышалась. У  сорта 
Белозерный 110  — на 42,0 %, Снежеть  — на 38,0 %, 
Танджил  — на 60,0 %, Каля  — на 65,0 %. По проше-
ствии 48  часов разница пероксидазной активности, 
согласно выше представленному ряду сортов, состав-
ляла: 44,7 %, 44,4 %, 85,1 %, 82,6 %. Через 72 часа в ли-
стьях сорта Белозерный 110 активность пероксидазы 
в листьях по отношению к контролю составляла уже 
33,3 %. У сорта Снежеть она продолжала нарастать и 
изменение достигало 62,5 %. К этому времени у сортов 
Танджил и Каля разница между активностью фермен-
та в здоровых и инфицированных листьях снизилась 
до 46,0 и 44,9 % соответственно и была практически 
равной.

Следует отметить, что у последних наблюдалось 
более интенсивное повышение активности фермента 
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по истечению 48  часов, в последующем активность 
по отношению к контролю значительно снижалась. 
Возможно, это свидетельство того, что растения бо-
лее устойчивых сортов Танджил и Каля преодолевали 
воздействие патогена и возвращались к исходному 
биохимическому балансу. У сорта Белозерный 110 на-
блюдалась аналогичная картина, но через 48  часов 
изменение активности пероксидазы было в среднем 
в 2 раза ниже, чем у сортов Танджил и Каля. У сорта 
Снежеть активность фермента в этот временной про-
межуток возрастала. Возможно, это связано с тем, что 
растения этого сорта не справлялись с инфекционной 
нагрузкой.

К числу важнейших защитных биохимических 
процессов, проявляющихся как при механических 
повреждениях тканей растения, так и при развитии 
ответных реакций на внедрение патогена относят 
лигнификацию [8]. Наши исследования показали, что 
инфицирование увеличивало интенсивность биосин-
теза лигнина в растениях изучаемых сортов. У сорта 
Белозерный 110 на 37,0 %, у сорта Танджил на 35,9 %, у 
сорта Каля на 35,5 %, у сорта Снежеть только на 14,9 % 
(табл. 3).

Таким образом, сорта, более устойчивые к антрак-
нозу (в условиях данного эксперимента), характери-
зовались повышенной скоростью биосинтеза лигни-
на при инфицировании.

Корреляционный анализ выявил отрицательную 
связь между скоростью лигнификации растений лю-
пина узколистного при инфицировании и поражени-
ем их антракнозом (r = -0,88).

Заключение. Результаты наших исследований 
свидетельствуют, что исследуемые генотипы были 
дифференцированы по степени и характеру ответной 
биохимической реакции на инфицирование возбуди-
телем антракноза. К  первичной реакции люпина уз-
колистного на инфицирование в ранний период он-
тогенеза следует отнести повышение пероксидазной 
активности, а также усиление биосинтеза лигнина.
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Response biochemical reactions 
of narrow-leafed lupine 
to anthracnose infection

Т. V. Yagovenko, S. А. Pigareva, L. V. Troshina

Th e article shows the pattern of changes for a num-
ber of biochemical characters in diff erent narrow-leafed 
lupine genotypes from the anthracnose resistance point of 
view. It is discovered that peroxidase activity and lignin 
biosynthesis increase are some of the plant’s reactions to 
infection at early ontogenesis stages.

Key words: narrow-leafed lupine, anthracnose, peroxi-
dase, lignin.

1. Количество пораженных антракнозом растений 
узколистного люпина(%)

Образец Через 7 суток Через 14 суток

Снежеть 84,3 (а) 96,6(а)

Белозерный 110 50,9 (б) 60,5(б)

Каля 48,4 (бс) 52,4 (б)

Танджил 38,2 (с) 52,4(б)

НСР
05

11,6 13,9

2. Активность пероксидазы в растениях узколистного 
люпина при инфицировании их Colletotrichum lupine 

(усл. ед./г СВ)

Образец Вариант

24 часа 
после ин-
фициро-

вания

48 часов 
после ин-
фициро-

вания

72 часа 
после ин-
фициро-

вания

листья листья. листья

Белозерный 
110

Контроль 0,38 0,48 0,51

Инфицир. 0,54 0,69 0,68

Снежеть
Контроль 0,34 0,36 0,40

Инфицир. 0,47 0,52 0,65

Танджил 
Контроль 0,43 0,54 0,71

Инфицир. 0,69 1,00 1,04

Каля
Контроль 0,43 0,52 0,69

Инфицир. 0,71 0,95 1,00

3. Содержание лигнина в здоровых 
и инфицированных спорами возбудителя антракноза 

растениях люпина узколистного

Образец Вариант Содержание, 
%

Изменение по 
отношению к 
контролю, %

Снежеть
Контроль 7,38

Инфицир. 8,48 +1,10

Белозерный 110
Контроль 8,00

Инфицир. 10,96 +2,96

Каля
Контроль 8,80

Инфицир. 12,02 +3,22

Танджил
Контроль 8,74

Инфицир. 11,88 3,14
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 

И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

В ПЕРВИЧНОМ СЕМЕНОВОДСТВЕ ЛЮПИНА ЖЁЛТОГО

М. В. ЗАХАРОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. В. НОВИК, кандидат сельскохозяйственных наук
Б. С. ЛИХАЧЁВ, доктор сельскохозяйственных наук

ВНИИ люпина
E-mail:infodepart@rambler.ru

Обосновано использование показателя числа семян с соцветия в качестве критерия для отбора 
элитных растений люпина желтого.
Ключевые слова: люпин желтый, семенная продуктивность, отбор.

Сегодня ведущая роль в схемах семеноводства от-
водится производству оригинальных семян. Оно ве-
дется разными способами, например В.  И.  Зотиков 
с соавторами предлагает для зернобобовых культур 
наравне с индивидуально-семейным отбором исполь-
зовать массовый отбор, повторные репродуцирова-
ния оригинальных семян, механический отбор фрак-
ций [1].

Для люпина желтого эти способы неприемлемы по 
следующим причинам. Во-первых, доля перекрестного 
опыления у него может быть значительной, что приво-
дит к возникновению спонтанных гибридов и утрате 
генетической аутентичности сорта [2]. Во-вторых, при 
репродуцировании возрастает солержание в растени-
ях алкалоидов. В-третьих, при массовом производстве 
оригинальных семян осложняется фитосанитарный 
контроль и в последующих репродукциях происходит 
накопление фитопатогенов. Поэтому наиболее прием-
лемый метод для люпина желтого — индивидуально-
семейный отбор.

До недавнего времени производство оригиналь-
ных семян люпина желтого велось согласно методи-
ческим указаниям по первичному семеноводству [3], 
которые хотя и не утратили своего значения, все же 
нуждаются в корректировке и совершенствовании. 
Это вызвано новым сортиментом, изменением кли-
мата, эволюцией фитопатогенных микроорганизмов 
(сменой ими хозяина). В первую очередь следует опре-

делить критерии для отбора элитных растений. Кро-
ме морфологических, фитопатологических экспертиз 
значительный интерес представляет использование 
признаков семенной продуктивности.

С этой целью в 2008–2011  годах мы провели ис-
следования с использованием сорта универсального 
назначения Дружный 165, включенного в Госреестр 
в 1995 году, и перспективного образца 1-00-2-9, под-
готовленного к передаче на госиспытание в 2012 году.

Условия 2008  года были наиболее благоприятны 
для реализации потенциала семенной продуктивно-
сти люпина желтого, 2009  год был жестко эпифито-
тийным по распространению антракноза, 2010 год — 
острозасушливый, 2011  год отличался майско-июнь-
ской засухой с последующими проливными дождями.

За годы исследования оценены 3422  индивиду-
ально отобранных элитных растения, у каждого из 
них анализировали элементы продуктивности толь-
ко главного соцветия (мутовчатой кисти). Соцветия 
боковых побегов исключали во избежание усиления 
матрикальной разнокачественности. Подсчитывали 
число бобов и семян, определяли массу семян и рас-
считывали среднее число семян в бобе и массу 1000 се-
мян. Определяемые показатели подвергали статисти-
ческому анализу [4].

При выборе интегрального критерия для оценки 
элитных растений расчетные показатели — число се-
мян в бобе и массу 1000 семян отвергли a priori, так как 
для их получения необходимо предварительное опре-
деление значений числа бобов, числа и массы семян. 
Оставалось проанализировать значимость трех опре-
деляемых в лаборатории признаков  — числа бобов, 
числа семян с главного соцветия и их массы (табл. 1).

У сорта Дружный 165  коэффициент вариации 
числа бобов изменялся в пределах 22,8–31,9 %, числа 
семян — 28–39,5 %, массы семян — 26,6–36,2 %, у об-
разца 1-00-2-9 эти значения несколько ниже — соот-
ветственно 18–20,6 %, 22,6–26,7 % и 21,8–24,4 %. Коэф-
фициент вариации во всех случаях (и по сортам и по 
годам) выше у показателя числа семян. Следовательно, 
число семян  — наиболее изменчивый признак и его 
использование в качестве основного критерия позво-
ляет расширить масштаб браковки в целях выделения 
относительно константных по семенной продуктив-
ности элитных растений, а также использовать ста-
тистический анализ для повышения объективности 
оценки элитных растений и эффективности первич-
ного семеноводства.

1. Характеристика элементов семенной продуктивности 
главного соцветия у образцов люпина желтого

Год Показатель
Дружный 165  1–00–2-9

хср. σ V, % хср. σ V, %

2008

Число бобов 20,5 4,7 22,8

Число семян 73,5 20,6 28,0

Масса семян, г 8,3 2,2 26,6

2009

Число бобов 10,7 3,4 31,9 12,4 2,2 18,0

Число семян 39,2 14,1 36,0 47,9 10,8 22,6

Масса семян, г 4,4 1,8 31,8 5,0 1,3 21,8

2010

Число бобов 12,5 3,5 27,6 16,2 3,2 19,7

Число семян 35,4 14,0 39,5 56,3 13,5 24,0

Масса семян, г 4,4 1,6 36,2 6,2 1,6 22,5

2011

Число бобов 12,6 3,0 23,9 12,8 2,7 20,6

Число семян 32,8 10,5 32,1 39,9 10,6 26,7

Масса семян, г 3,1 1,0 32,5 4,0 1,1 24,4
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Однако отбираемые элитные растения различают-
ся по числу семян с соцветия (табл. 2).

У максимального числа элитных растений со-
рта Дружный 165  в 2008  году было 60–80  семян, в 
2009 году — 30–50, в 2010 и 2011 годах — 20–40 семян, 
а у 1-00-2-9 в 2009 году было 30–50, в 2010 году — 40–
60, а в 2011 году — 30–50 семян на главном соцветии.

О нормальности распределения элитных растений 
по числу семян с главного соцветия можно судить по 
графикам на рис. 1. Чем ближе распределение к нор-
мальному, тем точнее значения ложаться на прямую 
линию.

Рассчитанный статистический критерий Колмого-
рова-Смирнова дает числовое подтверждение графи-
ков нормального распределения. Так, у сорта Дружный 
165 в период с 2008 по 2011год он составлял соответ-
ственно 0,047, 0,080, 0,085 и 0,078, у образца 1-00-2-9 за 
2009–2011 годы — соответственно 0,058, 0,048 и 0,054. 
При этом, чем меньше значение данного критерия, тем 
ближе распределение к нормальному.

Выбор единого критерия для оценки элитных рас-
тений — числа семян с главного соцветия оправдан и 
в организационном плане, так как имеется возмож-
ность автоматизировать их подсчет  — выпускаются 
автоматические счетчики семян.

При оценке и браковке элитных растений наибо-
лее приемлемой является упрощенная модель стати-
стического анализа (х

ср
±

.
3σ), то есть по средней се-

менной продуктивности и его стандартному откло-
нению, но минусовые значения σ, как и плюсовые 
3σ по названным выше причинам не обеспечивают 
относительной выравненности элитных растений по 
семенной продуктивности для закладки питомников 
испытания потомств. Нами определены фактиче-
ские значения допущенных к размножению элитных 
растений по абсолютным значениям числа семян 
(табл. 3).

Представленные множители значения σ прибли-
жаются к 2. Поэтому для последующего размножения 
отбираются элитные растения, число семян у которых 

не выходит за пределы х
ср.

… (х
ср. 

+ 2σ), превосходящие 
этот уровень возвращаются в селекционные питомни-
ки, а не достигающие его — выбраковывают.

Подобному статистическому анализу могут быть 
подвергнуты и другие количественные признаки, на-
пример масса семян с главного соцветия. Но это уве-

2. Распределение элитных растений по числу семян 
с соцветия у образцов люпина желтого, % 

(2008–2011гг.)

Число 
семян 

Дружный 165  1–00–2-9

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2009г. 2010г. 2011г.

10–20 6,98 12,5 11,17 1,46

21–30 17,83 25,0 35,75 2,71 1,13 19,51

31–40 3,93 32,95 28,85 28,49 26,74 9,55 33,17

41–50 10,36 23,64 18,27 18,99 34,5 25,83 30,73

51–60 13,21 12,02 9,62 4,47 20,93 28,66 11,95

61–70 20,36 2,33 5,77 1,12 12,4 21,12 2,44

71–80 18,21 2,71 2,33 9,24 0,73

81–90 12,86 1,16 0,39 2,58

91–100 11,07 0,39 1,45

101–110 5,00 0,25

111–120 2,86 0,19

121–130 1,43

131–140 0,71

3. Коэффициенты стандартного отклонения числа семян 
у элитных растений люпина желтого из питомника 

испытания потомств первого года

Год Дружный 165 1–00–2-9

2008 1,73

2009 1,64 2,1

2010 1,64 1,9

2011 1,81 1,9

В среднем 1,70 1,97

Рис. 1. Ожидаемое и фактическое распределение элитных растений по числу семян главного соцветия.
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личивает время и трудозатраты, которые можно из-
бежать при учете сопряженной связи между призна-
ками. На рисунке 2  отображена визуализация крос-
стабуляции двух переменных — числа и массы семян 
с главного соцветия. Коэффициенты корреляции 
между ними у сорта Дружный 165  равны 0,77–0,88, 
у 1-00-2-9  — 0,78–0,86, что подтверждает их тесную 
линейную связь. Поэтому при оценке количествен-
ных признаков следует обойтись одним признаком, 
а именно — числом семян с главного соцветия. Этот 
признак более стабилен, чем масса семян, зависящая 
от направленности и напряженности экологических 
факторов.

Обоснованные нами предложения позволяют 
унифицировать начальные этапы производства ори-
гинальных семян, повысить эффективность первич-
ного семеноводства и обеспечить потребность сель-
хозтоваропроизводителей в высококачественных со-
ртовых семенах не только желтого, но и других видов 
люпина.
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Variability of elements of seed productivity 
and its use in primary seed production 

of yellow lupine

M. V. Zakharova, N. V. Novik, B. S. Likhachev

Th e experimental results justifi ed using the number of 
seeds per infl orescence index as a criterion for the selection 
of elite plants of yellow lupine.

Key words: yellow lupine, seed productivity, selection.

Рис. 2. Трехмерные диаграммы визуализации взаимосвязей переменных: 
масса семян с растения и число семян в соцветии

Информация о люпинеИнформация о люпине

Методы селекции. Отбор из местных и селекционных со-
ртов. Этот метод широко распространен в селекции люпи-
на. Путем индивидуального и массового отборов из широ-
ко известного немецкого сорта Вайко в нашей стране были 
созданы кормовые сорта Носовский белосемянный, Бело-
русский 6, Белорусский кормовой, Скороспелый 5, Б алтеи 
и Гарденяй и в Венгрии — сорт Ева. На Полесской опытной 
станции индивидуальным отбором из популяций иностран-
ного происхождения выведен сорт люпина желтого Кормо-
вой 190. Отбором из безалкалоидного сорта Кормовой 8 по-
лучен новый сорт Белорусский 155. Однако метод прямого 
отбора из популяций в определенной степени ограничивает 
возможности селекционера, и поэтому, как правило, он при-

меняется в сочетании с другими методами. Внутривидовая 
гибридизация  — основной метод получения новых сортов 
люпина.

Межвидовые скрещивания. Как известно, формы люпина 
средиземноморского генцентра не скрещиваются между со-
бой. Тем не менее, получить такие гибриды очень заманчи-
во. Было несколько попыток создать гибриды между видами 
Старого Света, но большинство их оказалось неудачными. 
В СССР (ТСХА), а позднее в Польше получены гибриды между 
люпином узколистным и льнолистным, в результате чего 
созданы слабоалкалоидные мелкосеменные формы.

(По материалам сайта Selekcija.ru)

Окончание, начало на с. 37 
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УДК 581.19:633.367

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АЛКАЛОИДОВ 

В КРУПЕ ЛЮПИНА ПОСЛЕ ЭКСТРАКЦИИ

Е. В. АФОНИНА, кандидат биологических наук
В. И. КОСТЮЧЕНКО, кандидат биологических наук

ВНИИ люпина
E-mail: AF0804@yandex.ru

Изучены условия использования люпина в качестве продовольственного сырья. Проведено иссле-
дование получения низкоалкалоидного продукта с максимально возможным содержанием белка.
Ключевые слова: крупа люпина, содержание алкалоидов, содержание белка, экстракция.

Люпин  — ценная высокобелковая бобовая куль-
тура. В  семенах люпина содержится до 40 % белка, в 
них оптимальное соотношение аминокислот, высокое 
содержание ненасыщенных жирных кислот, сахаров. 
В отличие от сои люпин более неприхотлив, его можно 
выращивать практически везде, так как нет ограниче-
ний по почвенным и климатическим условиям. Белок 
люпина лучше сбалансирован по аминокислотному 
составу, практически не содержит ингибиторов трип-
сина и поэтому хорошо усваивается [7].

Основным антипитательным фактором люпина 
являются хинолизидиновые алкалоиды. По мировым 
нормам содержание алкалоидов в зерне люпина и пи-
щевых полуфабрикатах из него (муке, белковом кон-
центрате, белковом изоляте) не должно превышать 
0,02 % по сухому веществу [1].

Для получения безалкалоидного люпинового сы-
рья на протяжении последних 70  лет селекционеры 
выводят безалкалоидные, «сладкие» сорта разных ви-
дов люпина [5]. Наряду со значительными успехами 
в этой области стало очевидным, что алкалоиды не 
являются для растений люпина бесполезным (вторич-
ным) продуктом, а служат важным защитным факто-
ром [4]. Потеря алкалоидов сопровождается уменьше-
нием жизнеспособности растения. Однако при осла-
блении контроля со стороны семеноводов растения 
сладкого люпина быстро восстанавливают алкалоид-
ность [8, 9].

Конкурентоспособность зерна люпина (как высо-
кобелкового растительного сырья для пищевой про-
мышленности) во многом будет определяться затрата-
ми на получение безалкалоидного сырья [3, 7].

Альтернатива селекционному пути получения без-
алкалоидного люпинового сырья  — развитие техно-
логий переработки горького люпина, уменьшающих 
в итоге количество алкалоидов [2, 6]. Высокотемпе-
ратурный режим обработки — энергоемкий и пожа-
роопасный процесс, экстракция водой ведет к потере 
водорастворимых белков и углеводов, что снижает 
ценность полученного продукта. Поэтому представ-
ляет интерес процесс экстрагирования алкалоидов 
различными растворителями. Целью данного исследо-
вания стал поиск технологических приемов снижения 
алкалоидности люпинового сырья.

Методика исследований. Исследования проводи-
ли с 2008  по 2011  год. Объектом исследования были 
образцы зерна узколистного люпина сорта Снежеть, 
Сидерат 38 и желтого люпина сортообразца СН 1658–
07. Крупу получали на экспериментальной установке 
в лабораторных условиях и фракционировали лабора-
торными ситами на две группы: 1,5–3 мм и более 3 мм.

Для выделения алкалоидов использовали два рас-
творителя: соляную кислоту 1,3 % и ацетатный буфер 
(рН = 4,0).

Изучали следующие варианты экстракции:
1. Однократная экстракция, соотношение объемов 

крупы и растворителя 1:7.
2. Однократная экстракция, соотношение объемов 

крупы и растворителя 1:8.
3. Двукратная экстракция, соотношение крупы и 

растворителя 1:4.
4. Двукратная экстракция, соотношение крупы и 

растворителя 1:8.
Исследовались два температурных режима инку-

бации: от +20 до +23º С и от +45 до +50º C. Время ин-
кубации — 3 часа и 6 часов (в 1 и 2 вариантах) и два 
раза по 3 часа (в 3 и 4 вариантах). Экстракт от твердой 
фазы отделяли путем фильтрования через сито с раз-
мером ячейки 0,2 мм.

Обезгорченные образцы крупы оценивали на оста-
точное содержание алкалоидов, потерю сухого веще-
ства и содержание сырого белка после экстракции. 
Содержание алкалоидов определяли по методике, 
разработанной в 2007 г. в лаборатории переработки и 
использования люпина на пищевые цели ГНУ ВНИИ 
люпина. Потерю сухого вещества оценивали по весу 
сухого остатка фиксированного объема экстракта. 
Определение общего азота проводили фотоколориме-
трически с использованием реакции индофенольной 
зелени [6].

Определение сухого остатка фиксированного объ-
ема экстракта проводили следующим образом: пакет 
пронумерованных листов фильтровальной бумаги 
размером 10×10 см (для надежного впитывания 1 мл 
жидкости) предварительно высушивали до посто-
янной массы и взвешивали. Для определения сухого 
остатка экстракта на отдельный листок аккуратно на-
носили точно 1  мл экстракта, после полного впиты-

ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ
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вания листы подвешивали на проволочные крючки 
в сушильном шкафу и высушивали при температуре 
50º C до постоянной массы. Разница между массой 
высушенного листа с экстрактом и без него и являет-
ся массой сухого остатка 1 мл экстракта. Умножение 
полученного результата на объем экстракта, слитого с 
образца, дает потерю сухого вещества.

Результаты исследования. Для экстрагирования 
использовали цельное зерно, муку и крупу семян лю-
пина. Опыты с цельным зерном показали, что обо-
лочку семян люпина необходимо снимать, так как она 
очень медленно пропускает жидкий экстракт. При 
экстрагировании алкалоидов из муки весьма велики 
потери сухого вещества. Крупа оказалась наиболее 
перспективным вариантом.

Для экстрагирования использовали крупу из семян 
люпина узколистного сорта Снежеть и из семян люпи-
на желтого. Из всех исследованных вариантов были 
выбраны те, которые соответствовали двум основным 
требованиям: относительно небольшая потеря сухого 
вещества — до 14 % и снижение содержания алкалои-
дов до 0,02 % и ниже (таблица).

Установлено, что степень отмывки крупы зависела 
от природы экстрагента, температуры, времени экс-
трагирования и степени измельчения исследуемого 
зернового материала. Снижение содержания алкалои-
дов до необходимых 0,02 % получили при двукратной 
отмывке крупы желтого и узколистного люпина аце-
татным буфером. Аналогичный результат был полу-
чен и в вариантах с использованием соляной кислоты.

В других вариантах при отмывке ацетатным бу-
фером снижение содержания алкалоидов в крупе 
узколистного люпина до  0,02 % и ниже наблюдалось 
в 1 варианте: размер крупы >3 мм, t° 45–50 ºC, 6 ч — 
остаточное содержание алкалоидов 0,0185 % и во 
2 варианте: размер крупы >3 мм, t° 45 — 50 ºC, 6 ч — 
остаточное содержание алкалоидов 0,015 %. В желтом 
люпине снижение содержания алкалоидов до 0,02 % 
наблюдалось во 2  варианте: размер крупы >3  мм, t° 
45–50 ºC, 6 ч — остаточная алкалоидность составила 
0,019 %. В 1 и 2 вариантах опыта с соляной кислотой 
образцы с низкой алкалоидностью не получили.

Проанализировав содержания белка в контроле 
(нативная крупа) и во всех вариантах отмывок, сдела-
ли вывод, что белки практически не экстрагировались 
в растворитель. Хотя следует отметить, что в зависи-
мости от условий экстракции этот показатель менял-
ся: в вариантах с размером крупы 1,5–3 мм незначи-
тельная часть белков все же переходила в раствор. 
Имеет значение и вид растворителя: при использова-
нии ацетатного буфера содержание белка в конечном 
продукте несколько выше, чем при использовании со-
ляной кислоты. Это значение максимально во 2 вари-
анте (люпин желтый, ацетатный буфер), и колеблется 
оно от 53,9 до 65,68 %.

Снижение содержания алкалоидов до необходи-
мых 0,02 % наблюдалось в вариантах с двукратной от-
мывкой. Но в 4  варианте после экстракции остается 
большой объем сливаемого растворителя, что требует 
дополнительных затрат или разработки технологии по 
его утилизации. Интересными могут быть исследова-
ния дальнейшего использования алкалоидного экс-
тракта.

Варианты с большой потерей сухого вещества 
можно рассматривать только как способ получения 
белкового концентрата. Результаты проведенного ис-
следования позволяют рассматривать люпин в каче-
стве продовольственного сырья.
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Alkaloids’ content changes 
in lupine groats 

aft er their extraction

Е. V. Аfonina, V. I. Kostyutchenko

Th e article describes the conditions for developing 
products with low alkaloid content with as high as possible 
protein content preservation. Lupine was to be used as 
human food raw material.

Key words: lupine groats, alkaloid content, protein 
content, extraction

Результаты двукратной отмывки (1:4) крупы люпина

Варианты опыта Экстрагент Содержание 
алкалоидов, % Содержание белка, % Потеря сухого 

вещества, %

ЛУ крупа нативная — 0,093 38,55 —

ЛУ >3 мм, t
инкуб.

 20 — 23ºC
HCl 1,3 % 0,01 46, 55 14,0

Ацетатный буфер (рН=4,0) 0,0135 46,95 13,0

ЛЖ крупа нативная — 0,12 47,52 —

ЛЖ >3 мм, t
инкуб.

 20 — 23ºC Ацетатный буфер (рН=4,0) <0,01 59,75 14,0
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УДК: 636.085:636.2:636.5

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЮПИНА 

В КОРМЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ

А. И. АРТЮХОВ, доктор сельскохозяйственных наук
ВНИИ люпина

E-mail: lupin_mail@mail.ru

В статье описано введение в рационы кормления новой зернофуражной культуры с выдающим-
ся содержанием белка, обладающей отдельными антипитательными свойствами. Демонстри-
руются эффективные способы преодоления недостатков люпина, направление поэтапной об-
работки зерна и создания эффективных энергосахаропротеиновых концентратов из культур 
северного экотипа, позволяющих выращивать их рядом с фермой в суровых почвенно-климати-
ческих условиях России. Эффективность этих новых кормовых продуктов доказывается опы-
тами по кормлению птицы и лактирующих коров.
Ключевые слова: рынок зерна люпина, клетчатка, снятие оболочки, обменная энергия, перевари-
мый протеин, пектин, энергосахаропротеиновый концентрат.

В результате перестроечных процессов изменилось 
соотношение отраслей животноводства. Основным 
стало птицеводство, за ним набирает темпы свино-
водство, а скотоводство утратило свое былое значение 
и требует возрождения. В прошлом веке люпин имел 
огромное значение для обеспечения жвачных живот-
ных белком, содержащимся в объемистых кормах. Эту 
функцию в кормлении обеспечивал желтый люпин, 
но эпифитотии антракноза и отсутствие устойчивых 
к этой болезни сортов, а также изменившийся тип 
кормления со смещением к концентратному резко со-
кратили спрос на объемистые корма с люпином. На-
чало нового столетия сформировало устойчиво ра-
стущий рынок комбикормов и концентратов. Люпин 
стал востребованным на рынке уже в другой роли — 
как высокобелковый компонент комбикормов. Очень 
медленно и с большой осторожностью формируется 
рынок зерна люпина в России.

Первая преграда в продвижении люпина на рынке 
зернофуража  — его относительная молодость. Пер-
вый высокотехнологичный сорт узколистного люпина 

Кристалл вошел в Государственный реестр в 1998  г. 
Но опыты по кормлению комбикормами с люпином 
животных и птицы активно проводили все девяно-
стые годы прошлого столетия. К  сожалению, люпин 
включали в рационы в нативном виде, что не дава-
ло ему возможность конкурировать с соей, которая 
вводилась в рационы только после снятия оболочки, 
термической обработки и т. д. Высокое содержание со-
средоточенной в оболочке клетчатки (8–18 %), пекти-
на и пектиноподобных веществ (более 30 %), которые 
обладают вяжущими и клеящими свойствами и требу-
ют обязательной термической переработки зерна лю-
пина, стали вторым барьером на пути зерна люпина в 
кормушки животных и птицы.

Молодость товара  — это большой недостаток, но 
в условиях инновационной экономики он быстро 
проходит. Исследования и внедрение перспективных 
технологий переработки и подготовки зерна люпина к 
использованию в комбикормах требует значительных 
усилий и времени. В лаборатории кормопроизводства 
ВНИИ люпина в 2009 году начались работы по моде-

Рис. Создание направления приготовления белковых продуктов из люпина.
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лированию энергопротеиновых и энергосахаропроте-
иновых концентратов на основе зерна люпина (рис.).

Методика исследований. Рабочая гипотеза пред-
полагала составление смеси люпина, рапса и зерновой 
культуры и баротермическую обработку этой смеси, 
моделирующую содержание белка, жира и сахара в 
молоке теплокровных. Такое содержание питательных 
веществ должно быть наиболее эффективно в корм-
лении.

В соответствии с целями исследований зерно и 
семядоли люпина были подвергнуты трем способам 
обработки: шелушению люпина (снятие оболочки) 
с целью снижения уровня клетчатки на эксперимен-
тальной установке ВИЭСХ; измельчению на кормо-
дробилке КД — 2А, предназначенной для измельчения 
различных видов фуражного зерна; экструдированию 
или баротермическому воздействию на установке 
ЭТР–150/11–К.

Исследования на цыплятах проводили в 2009  г. 
в  организованном виварии на базе племенной стан-
ции ОПХ Брянское по методике ВНИИТиП [1]. Для 
проведения исследований трёхнедельных цыплят-
бройлеров кросса Смена–4 закупали в ОАО «Снежка».

Подбор групп для эксперимента проводили из 
здоровой птицы. Формировали группы по принци-
пу аналогов  — одинаковых по происхождению, воз-
расту, полу, живой массе, продуктивности, общему 
развитию. Птицу, предназначенную для опыта, коль-
цевали и индивидуально взвешивали. Далее методом 
случайной выборки её распределяли по группам. Все 
операции, связанные с распределением, фиксировали 
в журнале, а затем её рассаживали в виварии. Разница 
в средней массе и продуктивности птицы между груп-
пами не превышала 3 %. Для облегчения визуального 
наблюдения в сформированных группах птицу по-
метили разной краской. Количество птицы в группе 
(с индивидуальным учётом зоотехнических и биохи-
мических показателей) — 15 голов.

Исследования на дойных коровах проводили в 
2011 г. на базе СПК Агрофирмы «Культура» по мето-
дике [2].

Подбор групп для эксперимента проводили из кли-
нически здоровых лактирующих коров. Формировали 
группы по принципу аналогов: одинаковых по проис-
хождению, количеству лактаций, возрасту, живой мас-
се, продуктивности за 305 дней лактации, суточному 
удою, общему развитию. Коров, предназначенных для 
опыта, по индивидуальным номерам заносили в жур-
нал. Далее методом случайной выборки распределяли 
по группам. Все операции, связанные с распределени-
ем, фиксировали в журнале. Разница в средней мас-
се и продуктивности между группами не превышала 
3 %, по удою за лактацию — 2,5 %. Количество коров 
в группах составило 12 гол. В опыте было задейство-
вано две группы дойных коров чёрно-пёстрой породы 
(контрольная и опытная).

1. Структура и питательность экструдированного 
и неэкструдированного ЭСПК, %

Показатели

Измель-
ченный 
ЭСПК с 

люпином 
в обо-
лочке

Измель-
ченный 
ЭСПК с 

люпином 
без обо-

лочки

Экстру-
диро-

ванный 
ЭСПК с 

люпином 
в обо-
лочке

Экстру-
диро-

ванный 
ЭСПК с 

люпином 
без обо-

лочки

ОЭ, МДж 1,21 1,22 1,21 1,23

Сухое вещество 91,30 91,11 91,00 91,41

Сырой протеин 31,78 33,18 32,00 37,38

Сырой жир 14,64 15,58 12,00 14,00

Сырая клетчатка 10,94 2,78 9,00 0,98

Зола 3,41 3,55 3,40 3,55

Сахар 6,00 8,00 9,7 16,4

Ca 1,23 1,46 1,30 1,50

Р 0,47 0,63 0,55 0,68

2. Варианты рационов кормления групп цыплят, %

Корма
Контроль

ЭСПК неэкструдированный ЭСПК экструдированный

люпин нативный люпин 
без оболочки люпин нативный люпин 

без оболочки

1 2 3 4 5

Пшеница 61,50 56,50 54,45 53,50 52,60

Ячмень 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

ЭСПК 0,00 12,10 21,60 16,00 28,00

Шрот подсолнечный СП-36 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Шрот соевый СП-45 9,70 5,82 1,00 5,00 0,50

Мука мясокостная 6,00 6,00 3,40 5,60 0,50

Дрожжи кормовые СП-47 1,50 1,50 1,50 1,50 0,50

Масло подсолнечное 4,40 4,40 4,00 4,40 3,50

Лизин (монохлоргидрат) 0,33 0,42 0,51 0,42 0,44

Метионин 98,5 0,16 0,20 0,16 0,17 0,16

Мел кормовой 1,13 0,89 1,13 0,95 1,20

Монокальцийфосфат 0,87 0,70 0,87 0,60 1,60

Треонин 93 0,04 0,08 0,11 0,08 0,14

Холин хлорид 70 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Бикарбонат натрия 0,10 0,01 0,07 0,07 0,11

Соль поваренная 0,22 0,20 0,21 0,12 0,20

Марганец сернокислый 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01

Калий иодноватокислый 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00

Ровимикс для бройлеров 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00
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Результаты исследований. Нами были подобра-
ны культуры и их весовое соотношение в создании 
энергопротеинового концентрата. Превосходным 
компонентом, призванным повысить содержание 
качественного жира до 15 % и при этом не снизить 
концентрацию белка, оказался двунулевый рапс. До-
бавление рапса к люпину повышает концентрацию 
метионина и лизина в белке. Зерновой компонент дол-
жен содержать максимум комплементарного белка и 
крахмал, легко гидролизуемый в сахара и декстрины. 
Этим компонентом нами признана тритикале. Очень 
ценной характеристикой данных культур является то, 
что все они малотребовательны к почвенно-климати-
ческим условиям, очень хорошие предшественники 
друг для друга в севооборотах и могут произрастать 
рядом с высокоинтенсивной фермой в центральных и 
северных регионах России.

Эффективность снятия оболочки и экструдирова-
ния измельченной смеси люпина, рапса и тритикале 
демонстрируют данные таблицы 1.

Нет ничего эффективнее в преодолении препят-
ствий при введении люпина в рационы, чем методи-
чески правильно выполненные опыты по кормлению 
птицы и животных.

Проведена серия опытов по кормлению птицы, мо-
лочных коров экструдированным ЭСПК, в котором 
люпин применяется в нативном виде или после сня-
тия оболочки (табл. 2–5).

Рабочая гипотеза предполагает максимальную за-
мену белковых компонентов, но при этом уровень вве-
дения ЭСПК в вариантах ограничивается нормативом 
содержания в них клетчатки. Достигнута высокая эф-
фективность использования ЭСПК (табл. 3, 5).

Исходя из показателей по живой массе цыплят-
бройлеров видно, что цыплята опытных групп пре-
восходили своих аналогов в контрольной группе. Об-
щий прирост за опыт был самым высоким у цыплят 
пятой опытной группы, где он составил 1259,67 г, что 
на 13,83 % выше, чем в контроле. Подобная закономер-
ность прослеживается и по остальным опытным груп-
пам. Так, во второй, третьей и четвёртой группах при-
рост был выше соответственно на 6,6 %, 9,5 %, 13,4 %.

Важный показатель эффективности применения 
экструдированного и неэкструдированного ЭСПК  — 
затраты кормов, которые составляют в структуре се-
бестоимости продукции значительную величину (по-
рядка 70 %).

Данные таблицы 3 показывают, что применение в 
составе рационов экструдированного и неэкструди-
рованного ЭСПК оказало положительное влияние на 
эффективность использования корма подопытными 
животными.

Цыплята-бройлеры всех групп затрачивали одина-
ковое количество корма на голову в сутки, но затраты 
на получение единицы продукции были ниже в опыт-
ных группах. Затраты на 1 кг прироста в контрольной 

3. Эффективность использования ЭСПК в кормлении цыплят- бройлеров

Показатели
Группы

1
контроль 2 3 4 5

Средняя живая масса, г 
в начале опыта 761,33 763,47 761,67 751,67 752,00

в конце опыта 1868,00 1943,33 1974,00 2007,00 2011,67

Валовой прирост за опыт, г 1106,67 1179,87 1212,33 1255,33 1259,67

Среднесуточный прирост, г 52,70 56,18 57,73 59,78 59,98

% к контролю 100,00 106,61 109,55 113,43 113,83

Затраты на 1 кг прироста
обменной энергии, МДж 25,24 23,67 23,04 22,25 22,17

% к контролю 100,00 93,80 91,28 88,16 87,85

протеина, г 398,68 373,77 363,76 351,30 350,09

% к контролю 100,00 93,75 91,24 88,12 87,81

корма, кг 2,66 2,49 2,43 2,34 2,33

% к контролю 100,00 93,80 91,28 88,16 87,85

Себестоимость продукции руб./кг 38,10 33,98 32,12 34,03 31,92

4. Рационы кормления половозрастных дойных коров живой массой 500 кг, 
суточным удоем 16 л и жирностью 3,8–4 % (гол/сут.)

Корма
Контрольная группа Опытная группа

количество, кг ЭКЕ количество, кг ЭКЕ

Сенаж 7,79 2,96 7,59 2,89

Силос кукурузный 9,65 2,22 9,33 2,15

Зеленая масса злаково-бобовых трав 26,12 4,44 25,68 4,37

Сено злаковое 0,64 0,44 0,82 0,56

Смесь зерна ячмень, пшеница 1,39 1,48 1,25 1,33

ЭСПК 1,33 1,63

Комбикорм КК 60–1 3,43 3,26 1,98 1,88

Соль поваренная 0,02 0,05

Содержится в рационе 49,04 14,80 48,02 14,80
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группе составили 2,7 кг. Более экономичное расходо-
вание кормов наблюдается в 5 опытной группе, где в 
структуре рациона применялся экструдированный 
ЭСПК с люпином без оболочки, что составило 2,33 кг 
на 1 кг прироста, то есть по сравнению с контрольной 
группой ниже на 330 г или на 12,15 %. Во второй опыт-
ной группе затраты кормов составили 2,49 кг на 1 кг 
прироста, по сравнению с контрольной ниже на 170 г 
или на 6,2 %. В третьей опытной группе — 2,43 кг на 
1 кг прироста, к контрольной меньше на 230 г или на 
8,7 %. В четвёртой опытной группе соответственно за-
траты ниже на 320 г или на 11,84 %.

Положительное влияние экструдированный и не-
экструдированный ЭСПК оказал на затраты обмен-
ной энергии и сырого протеина. Самые низкие затра-
ты обменной энергии и сырого протеина наблюдаются 
в пятой опытной группе. Затраты энергии здесь были 
ниже на 3,07  МДж или на 12,15 %, сырого протеина 
на 48,59 г или на 12,19 %. В четвёртой опытной груп-
пе, где, как и в пятой, применялся экструдированный 
ЭСПК, затраты обменной энергии и сырого протеина 
были ниже на 2,99 МДж или на 11,84 % и 47,38 г. или 
на 11,88 % соответственно. Во второй опытной груп-
пе затраты обменной энергии ниже на 1,5  МДж или 
на 6,2 %, сырого протеина 24,91 г или на 6,25 %. В тре-
тьей — на 2,2 МДж или на 8,72 % и 34,92 г или на 8,76 % 
соответственно.

Анализируя показатели молочной продуктивно-
сти, установили, что дойные коровы опытной группы 
превосходили аналоги в контрольной группе. Общий 
удой за опыт был самым высоким в опытной группе 
и составил 3641 л, что на 5,90 % выше, чем в контро-
ле. Важным показателем эффективности применения 
экструдированного ЭСПК являются затраты кормов 
на единицу продукции.

Данные таблицы 5 показывают, что применение в 
составе рационов экструдированного ЭСПК оказало 
положительное влияние на эффективность использо-
вания корма подопытными животными.

Затраты кормов на 1 л молока в контрольной груп-
пе составили 5,14 кг. Более экономичное расходование 
кормов наблюдается в опытной группе, где в струк-
туре рациона применялся экструдированный ЭСПК 

с люпином в оболочке, затраты корма здесь состави-
ли 4,75 кг на 1 л, то есть по сравнению с контрольной 
группой ниже на 390 г или на 7,50 %.

Положительное влияние экструдированный ЭСПК 
оказал на затраты обменной энергии и сырого протеи-
на. Самые низкие затраты обменной энергии и сыро-
го протеина наблюдаются в опытной группе. Затраты 
энергии здесь были ниже по отношению к контрольной 
на 0,86 % МДж, переваримого протеина — на 24,67 г.

Заключение. Снятие оболочки семян люпина и 
экструдирование измельченной смеси ядра люпина, 
маслосемян рапса и зерна тритикале позволяют полу-
чить уникальный продукт ЭСПК с содержанием клет-
чатки 0,98 %, сахаров 16,4 %, жира 14,0 % и сырого про-
теина 37,4 %. Содержание и соотношение питательных 
веществ в этом ЭСПК очень похоже на содержание 
таковых в полножирной сое и молоке теплокровных. 
Продукт имеет сладкий вкус и приятный запах, чем 
обеспечивается высокая поедаемость кормов.

Несмотря на удорожание люпина после снятия 
оболочки и высокие затраты на экструдирование, 
введение ЭСПК в рационы не только снижает себе-
стоимость мяса цыплят, но и повышает мясную про-
дуктивность бройлеров. Экструдированный ЭСПК 
с люпином без оболочки составил 28 % по весу и за-
менил весь подсолнечный шрот, почти весь соевый 
шрот и мясокостную муку. На треть ЭСПК заменил 
кормовые дрожжи. На четверть снизилось введение 
растительного масла. При этом среднесуточный при-
рост цыплят увеличился на 13,83 %, затраты корма на 
1  кг прироста снизились на 12,15 %, а себестоимость 
продукции снизилась на 16,22 %.

Если белковый продукт создан по принципу строе-
ния эффективных природных продуктов (молоко те-
плокровных), то он эффективен при кормлении раз-
ных половозрастных групп и видов животных и пти-
цы. При введении ЭСПК в рацион лактирующих ко-
ров повышается не только молочная продуктивность, 
но и экономическая эффективность кормления.
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Overcoming the obstacles for lupine use 
in animal and poultry feeding

A. I. Artyukhov

Th e article describes the eff ect of adding a new forage 
crop with prominent protein content to feed rations. Th e 
crop has some antinutritional properties. Eff ective ways 
to overcome lupine lacks, as well as directions for phased 
grain processing and development of eff ective energy, sug-
ar and protein concentrates from the north ecotype crops 
are demonstrated. Th ese crops allow grow them close to 
the farms under severe Russian conditions. Eff ectiveness of 
the new feed products is proved with feed tests of poultry 
and dairy cows.

Key words: lupine grain market, fi ber, dehulling, 
metabolic energy, digestible protein, pectin; energy, sugar 
and protein concentrate.

5. Экономическая эффективность 
(в расчете на 1 голову за опыт)

Показатели
Группы

Контрольная Опытная

Валовой надой за опыт, л 3437,00 3641,00

Удой в среднем на 1 гол. за опыт, л 286,41 303,42

Среднесуточный удой, л 9,55 10,11

Стоимость кормов на 1 гол., руб. 2595,38 2035,05

Стоимость ЭСПК на 1 гол., руб. 299,25

Затраты на переработку молока 
на 1 гол., руб.

544,18 576,50

Себестоимость ЭСПК, руб. 7,50

Реализационная цена 1 л, руб. 25,00 25,00

Выручка от реализации на 1 гол., 
руб.

7160,25 7585,50

Прибыль за опыт от 1 гол., руб. 4020,69 4674,70

Дополнительный доход на 1 гол., 
руб.

654,01

Дополнительный доход на 1 руб. 
затрат на 1 гол., руб.

0,22

Себестоимость молока, руб./л 10,96 9,59


