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Люпин узколистный издавна использовал-

ся в качестве сидеральной культуры. Эту роль 

он сохранил до настоящего времени, являясь 

элементом органического земледелия. В зави-

симости от развития биомассы сидеральный 

люпин оставляет в почве 150-300 кг азота на 

гектар, что равноценно нескольким центне-

рам аммиачной селитры. Зеленая масса лю-

пина, запаханная на органическое удобрение, 

разрыхляет и структурирует почву, стимули-

рует увеличение численности полезных поч-

венных микроорганизмов, улучшая водный 

режим и повышая плодородие почвы. Цен-

ность люпина как органического удобрения 

заключается в том, что затраты ограничива-

ются расходом семян на посев, что в несколь-

ко раз ниже затрат на вывозку и внесение 

навоза, торфа, компоста. Алкалоиды, содер-

жащиеся в запахиваемой зеленой массе, обез-

зараживают почву, благодаря чему уменьша-

ется поражение болезнями последующих 

культур. Люпин – один из лучших предше-

ственников озимых и яровых зерновых куль-

тур, картофеля, овощных и ряда пропашных 

культур.  

Действие его распространяется не только 

на следующую культуру, но и на остальные в 

течение всей ротации севооборота. 

Запашка сидерального люпина или выра-

щивание его на семенные цели устраняет 

проблемы, возникающие при узкой специали-

зации растениеводческих хозяйств, что акту-

ально в настоящее время. 

Сорт узколистного люпина Сидерат 46 

предназначен для выращивания зеленой мас-

сы и запашки её в качестве органического 

удобрения. С 2015 года внесен в Госреестр 

сортов, допущенных к использованию в сель-

скохозяйственном производстве по всем ре-

гионам России. Авторские права защищены 

патентом №7734 от 4.03.2015 г. 

Ботаническое определение: Lupinus 

angustifolius var. roseus. 

Сорт отличается интенсивным начальным 

ростом, фаза ро-

зетки отсутству-

ет. Всходы име-

ют антоциано-

вую окраску, ве-

гетативные орга-

ны темно-

зеленые со сла-

быми следами 

антоциана. Цве-

ток розовый, кончик лодочки черный. Семена 

овальной формы серые с темно-серым мра-

морным рисунком, рубчик и треугольное 

пятно темного цвета, хорошо выражены. 

Масса 1000 зерен 100 – 120 грамм, на 20 – 25 

грамм меньше, чем у схожих с ним сидераль-

ных сортов. Мелкосемянность для сидераль-

ного биотипа люпина является полезным хо-

зяйственно-биологическим признаком, так 

как позволяет уменьшать норму высева.  

Сорт имеет развитое боковое ветвление 

(моноподиальный морфотип), устойчив к по-

леганию, растрескиванию бобов и осыпанию 

семян на корню. 

Новый сорт относится к скороспелому 

биотипу. Продолжительность вегетационного 

периода в зависимости от погодных условий 

варьирует от 76 до 90 дней. Благодаря корот- 



 кому вегетационному периоду его можно ис-

пользовать как предшественник под озимые 

культуры при выращивании на семена. Период 

от всходов до технологической спелости зеле-

ной массы (фаза блестящего боба) 43 – 56 

дней. Исходя из организационно-

хозяйственной потребности сельхозпроизво-

дителя, высевать его для получения укосной 

массы с последующей запашкой можно про-

должительный период – с середины мая до се-

редины августа, поукосно, пожнивно или в за-

нятом пару. 

По сорту Сидерат 46 за годы испытания по-

лучена средняя урожайность зерна 31,8, мак-

симальная 43,5 ц/га. Средняя урожайность зе-

леной массы за годы испытания составила 370-

400 ц/га, потенциальная – 600 ц/га. 

Оптимальный срок посева в Нечерноземной 

зоне в паровом поле на запашку – 2-я декада 

мая, глубина заделки семян 3-4 см, норма вы-

сева 1,2-1,3 млн. всхожих семян (130-150 

кг/га). Люпин не выносит глубокую заделку 

семян. Максимальный урожай зеленой массы 

сорт накапливает в фазу блестящего боба. При 

достижении этой фазы Сидерат 46 следует за-

пахивать на зеленое удобрение. 

Уборка на семена производится прямым 

комбайнированием при побурении бобов у 

основной массы растений. Семена следует 

сразу же отсортировать от сорняков и при 

необходимости просушить до стандартной 

влажности. 
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