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Климатические параметры: 

Белый люпин (на примере сорта Дега): 

1. Наличие 110 дней со среднесуточ-

ной температурой выше 10°С и суммой 

эффективных температур > 2000°С.  

2. Сумма осадков за 110 дней вегета-

ционного периода 200-220 мм (отсутствует 

опасность эпифитотий антракноза). 

3. Сумма осадков за 110 дней вегета-

ционного периода 220-250 мм (повышен-

ная опасность эпифитотий, обязательно 

интенсивная фунгицидная защита). 

Место в севообороте  

Возвращение люпина на прежнее место 

в севообороте не ранее трех лет (мини-

мально четырехпольный севооборот). 

В предшествующем поле зерновых не 

рекомендуется вносить гербициды из клас-

са производных сульфонилмочевины. Осо-

бого внимания в этом отношении требуют 

препараты на основе хлорсульфурона (ле-

нок, дифенизан, фенизан, ковбой-супер и 

др.); триасульфурона (логран, дукат, тре-

зор) из-за возможного отрицательного их 

последействия на люпин. Актуальны смеси 

современных гербицидов, которые уни-

чтожают корневища и корневые отпрыски 

двудольных многолетних сорняков в почве 

(вьюнок, осоты, чистец т.д.). 

Обработка почвы. Почва пригодна лю-

бая, кроме заплывающих глеевых и боло-

тистых почв с близким стоянием грунто-

вых вод. При среднем уровне плодородия 

дает хорошие урожаи зерна  и зеленой 

массы без дополнительного внесения ми-

неральных удобрений. Из органических 

удобрений только солома предшественни-

ка дает достоверную прибавку урожайно-

сти люпина. Подготовка почвы включает 

зяблевую вспашку на глубину 20-22 см, 

ранневесеннюю культивацию на глубину 

6-8 см, выравнивание и прикатывание поля 

комбинированными агрегатами АКШ -7,2; 

АКШ-3,6. Посев производят в направлении 

последней обработки.  

Подготовка семян к посеву. Для борь-

бы с болезнями семена необходимо про-

травить одним из препаратов с д.в.: тирам 

198 г/ л + карбоксин 198г/л в дозе 2 кг/т; 

карбендазим 200г/л + карбоксин 170г/л в 

дозе 3,0 л/т; мефеноксам 10г/л + флудиок-

сонил 25г/л в дозе 2 л/т. Против ростковой 

мухи, долгоносика и проволочника в смеси 

с фунгицидным протравителем эффектив-

но применение д.в. имидаклоприда 500г/л 

(0,4-0,6 л/т). Протравливание произво-

дить не позднее, чем за три недели до 

посева во избежание токсического дей-

ствия на клубеньковые бактерии. В день 

посева необходимо обработать семена 

«Ризоторфином» «ТМ Экобакс» (раствор) 

из расчета 200 г на гектарную норму. Ризо-

торфин можно приобрести во ВНИИСХ 

микробиологии (контактный телефон 

(812)461-42-99, (812)461-82-50).  

Срок сева. Оптимальный срок сева для 

получения семян – одновременно с ячме-

нем, при возделывании на зеленую массу – 

вторая декада мая и до середины августа. 

Удобрение. Белый люпин хорошо отзыва-

ется на внесение диаммофоски 2 ц/га под 

культивацию или локально в рядки. Другие 

формы удобрения дают в смесях из расчета 

Р30-45 К 60-90. Внесение  в смеси с пестицидами 

в фазу  бутонизации комплексного удобрения  

Акварин 15 (N3P11K38) - 3кг/га.  

Глубина заделки семян не должна пре-

вышать 3-4 см., люпин не переносит глубо-

кую заделку. В крайнем случае, при пересы-

хании пятисантиметрового слоя почвы посев 

можно произвести до глубины 8 см. 

Норма высева – из расчета 1,0 млн. всхо-

жих семян на гектар. 

Посев. Используются обычные зерновые се-

ялки СЗ-3,6 и любые другие посевные ком-

плексы лучше с двухдисковыми сошниками. 

Посев рядовой или узкорядный с шириной 

междурядий 15 или 7см. Скорость посева с 

двухдисковым сошником не более 8 км/час, 

так как крупное семя при большей скорости 

расклинивается между двумя дисками и  



 

значительная часть семян выбрасывается на 

поверхность или на неприемлемо малень-

кую глубину.  

Защита от сорняков и вредителей. При 

засоренности полей многолетними 

корнеотпрысковыми сорными растениями 

необходимо с осени провести обработку 

гербицидами сплошного действия в реко-

мендованных дозах. В течение трех дней 

после посева для борьбы с сорной расти-

тельностью вносят почвенные гербициды с 

д.в. прометрин (500 г/л) в дозе 3,0-3,5 кг; 

л/га; метрибузин (700 г/л) в дозе 0,7-1,0 

кг/га; с-метолахлор + тербутилазин (312,5 + 

187,5г/л) в дозе 3,0 л/га. Против злаковых 

сорняков вплоть до фазы бутонизации при-

меняют граминициды в рекомендованных 

дозах. Можно применить и другую тактику 

борьбы с сорняками: по вегетирующим 

растениям люпина в фазу «белых нитей» 

или 1-2 настоящих листьев у сорняков вне-

сти гербицид с д.в. метамитрон (700 г/л) в 

дозе 1,5-2,0 л/га и перечисленные выше 

граминициды по мере необходимости. 

Также можно комбинировать почвенные с 

гербицидами с д.в.метамитроном (700 г/л) и 

граминицидами  

Для защиты посевов от антракноза ре-

комендуется в фазу стеблевания провести 

профилактическую обработку фунгицида-

ми с д.в. азоксистробин + ципроконазол 

(200 + 80 г/л) в дозе 0,5 л/га или 

азоксистробин + эпоксиконазол (240 + 160 

г/л) в дозе 0,7 л/га; вторая обработка при 

установлении благоприятных условий раз-

вития антракноза (температура воздуха 

свыше 20
0
С и высокая влажность воздуха) 

фунгицидами с д.в. ципроконазол + эпок-

сиконазол (160 + 240 г/л) в дозе 0,4 л/га или 

пропиконазол + тебуконазол (300 + 200 г/л) 

в дозе 0,4 л/га.  
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Защита фунгицидами всех посевов бе-

лого люпина обязательна, так как ан-

тракноз переносится и сохраняется в се-

менах и считается очень опасным забо-

леванием, которое необходимо контро-

лировать. В фазу бутонизации для защиты 

от тли и плодожорки и для уменьшения пе-

реноса насекомыми вирусной инфекции 

необходима обработка инсектицидными 

препаратами.  

Уборка. Прямое комбайнирование при 

влажности семян не более 20%. 

Обмолот ведут с частотой вращения ба-

рабана от 850 до 950 об/мин. После пер-

вичной очистки семена подсушивают на 

сушилках различных модификаций, венти-

лируемых бункерах и сушилках шахтного 

типа. После сушки семена дорабатывают на 

семяочистительных машинах. 
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НАШ АДРЕС: 

241524, Брянская обл., 

Брянский р-н, п/о Мичуринский, 

Ул. Березовая, 2 

ВНИИ люпина – филиал ФГБНУ 

«ФНЦ ВИК им. В.Р. Вильямса» 

Тел. (4832) 72-95-45/91-18-29 

Факс (4832) 91-10-10 

e-mail: lupin_mail@mail.ru 

www.lupins.ru 


