ПИЛИГРИМ
Люпин
белый
имеет наибольший
продукционный потенциал среди возделываемых в производстве
кормовых видов люпина
и по качеству зерна
приближается к сое.
В многолетнем экологическом испытании на Шатиловской СХОС Орловской области белый
люпин значительно
превосходит лучшие сорта сои и гороха по
урожайности зерна и сбору белка. При этом
люпин технологичней и скороспелее сои. При
содержании алкалоидов в зерне (0,05-0,08%) и
сухом веществе зеленой массы (0,02-0,04%)
современные сорта относятся к группе малоалкалоидных и могут скармливаться без
ограничений всем видам сельскохозяйственных животных и птицы.
В то же время, содержание таких антипитательных веществ как ингибиторы трипсина в
зерне люпина в 100 раз меньше, чем у сои, что
является важнейшим условием его высокой
переваримости и позволяет использовать его в
корм животным без предварительной термической обработки.
Белый люпин способен фиксировать на гектаре до 180 кг и более атмосферного азота.
Выделения его корневой системы раскисляют
почву и способны переводить труднодоступные соединения фосфора и калия в почве в до-

ступные. Белый люпин наилучший предшественник для большинства сельскохозяйственных культур в севооборотах.
Сорт Пилигрим выведен методом многократного индивидуально-семейного отбора
скороспелых, продуктивных и засухоустойчивых форм из сорта Гамма при обработке семян
гамма-лучами CS137 B дозе 20 тыс. рентген. Обработка проведена в 1998 году. Сорт универсального типа использования: на зерно, зеленый корм, силос.
Семена белые, крупные. Масса 1000 семян
250-300 г, цветки синие, кончик лодочки темный. Разновидность vulgaris.
Тип растения щитковидный компактный,
быстрорастущий. Бобы формируются только
на главном стебле и укороченных побегах
первого порядка. Созревает дружно. Устойчив
к растрескиванию бобов и осыпанию семян на
корню. Не израстает при избытке осадков и на
повышенном агрофоне. Устойчив к засухе.
Высота растений 60-63 см.
Сорт скороспелый. Длина вегетационного
периода в среднем равна 110 суток, что на
уровне стандарта Дега. Урожайность зерна в
конкурсном испытании в среднем за три года
составляет 45 и зеленой массы 671 ц/га, что
превышает стандарт соответственно на 1,3 и
13 ц/га.
Сорт Пилигрим отличается экологической
стабильностью высокой продуктивности в
разных почвенно-климатических зонах. Так, в
условиях Брянска в сортоиспытании 2017 года
он показал урожайность зерна 36,7 ц/га, Белгороде - 48,4 и в Челябинске - 36,6 ц/га, превысив стандарт Дега соответственно на 6,7; 8,9
и 22,9 ц/га. В условиях Челябинска среди
большого набора сортов оказался самым скороспелым и продуктивным.

Содержание белка в зерне 35-36%, жира 8%,
алкалоидов 0,071%. Сорт устойчив к фузариозу, поражение на инфекционном фоне не превышает 20%. Поражается антракнозом на
уровне стандарта. Рекомендуется как скороспелый продуктивный и засухоустойчивый
сорт для внедрения в хозяйствах Центрального,
Центрально-Черноземного,
СевероКавказского, Средневолжского и Уральского
регионов.
Предшественники – озимые и яровые зерновые культуры.
Срок сева. Посев белого люпина на зерно
производится одновременно с севом ранних
яровых зерновых культур.
Норма высева – 1,2 млн. всхожих семян на 1
га, что составляет в весовом отношении 300350 кг/га.
Подготовка почвы. Ранневесенняя культивация зяби (посев проводить только по зяблевой вспашке) и предпосевная обработка агрегатами АКШ-7,2, АКШ-3,6, РВК-3,6. При отсутствии вышеуказанных агрегатов – двукратная культивация зяби с обязательным прикатыванием почвы перед посевом кольчатыми
катками.
Посев – обычной зерновой сеялкой с заделкой семян на глубину не более 3-4 см.
Защита от сорняков. На 2-3-й день после
посева или под предпосевную культивацию
вносится штанговым опрыскивателем Прометрин (3,0 кг/га), Лазурит (0,8-1,0 кг/га), Гардоголд (3,0 кг/га), Пилот (2,0 л/га.)
По вегетирующим растениям люпина против
однолетних и многолетних злаковых сорняков
можно применять Фюзилад (2 л/га), Галакт
Алт (1,0 л/га), Зелек супер (0,5-1,0 л/га),
Квикстеп (0,4-0,8 л/га.

Защита от болезней и вредителей. Для
защиты посевов от болезней, в том числе и
от антракноза, семена перед посевом (не менее чем за две недели до посева) необходимо
обработать комбинированным пртравителем: Витарос, ВСК (2,0л/т), МаксимХL , КС
(2,0л/т), Селест Топ, КС (0,7л/т), Дивидент
Стар, КС (0,6л/т), Колфуго Дуплет, КС
(3,0л/т). Расход рабочего раствора 10 л/т. По
вегетирующим растениям против антракноза
– обработка фунгицидами: Амистар Экстра,
КС (0,5л/га), Спирит, (0,7л/га), Бампер Супер (1,5л/га), Раёк (1,0л/га), Ракурс, КС
(0,4л/га), Колосаль Про, КМЭ (0,4л/га), Замир, ЭМВ (1,2л/га), Зантара, КЭ (1,5 л/га).
Для борьбы с вредителями всходов семена
необходимо обработать инсектофунгицидным протравителем Селест Топ, КС (0,7л/т).
В фазу бутонизации для защиты от тли и
плодожорки – обработка инсектицидами:
БИ-58 Новый, КЭ (0,7-1,0л/га), Борей Нео,
СК (0,15-0,2л/га).
Уборка – прямым комбайнированием на
мягких режимах работы молотильного аппарата во избежание травмирования семян.
Убранное зерно люпина с повышенной
влажностью после первичной очистки следует просушить на сушилках с активным
вентилированием.
Использование – зерно белого люпина
можно использовать без предварительной
тепловой обработки как высокобелковую
добавку вместо соевого и подсолнечного
шрота в рационах крупного рогатого скота,
свиней и птицы, а также в пищевых технологиях.
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