БРЯНСКИЙ КОРМОВОЙ

Люпин узколистный отличается наибольшей скороспелостью и устойчивостью к антракнозу среди возделываемых в производстве кормовых видов люпина. При благоприятных почвенно-климатических условиях и
соблюдении технологии возделывания потенциал зерновой продуктивности его достигает
35-40 ц/га. В многолетнем испытании сортов
узколистного люпина на Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции Орловской области урожайность зерна кормовых
сортов узколистного люпина (в частности
Витязя) достигает 45-и ц/га. При этом, созревание наступает одновременно с зерновыми
культурами, что позволяет использовать его в
качестве бобового предшественника под озимые культуры. Вместе с технологичностью
большим преимуществом узколистного от
других видов люпина является его относительная устойчивость к поражению антракнозом. Ему достаточно одной профилактической фунгицидной обработки на начальных
стадиях роста и развития. При содержании
алкалоидов в зерне 0,03-0,05% и сухом веще-

стве зеленой массы 0,01-0,02% современные
сорта относятся к группе малоалкалоидных и
могут скармливаться без ограничений всем
видам животных и птицы. В то же время содержание ингибиторов трипсина у него низкое, что способствует его высокой переваримости и позволяет использовать, в отличие от
сои, без предварительной тепловой обработки.
Благодаря способности фиксировать атмосферный азот воздуха люпин обогащает им
почву; в зависимости от развития ценоза он
оставляет после себя 150-200 кг/га биологического азота и является прекрасным предшественником для всех культур севооборота,
повышая их урожайность. Наличие узколистного люпина в посевах гарантирует в целом
повышение продуктивности севооборота.
Сорт Брянский кормовой включен в Госреестр с 2017 года. Оригинатор и патентообладатель ВНИИ люпина (патент № 9076 от
12.05.2017 г.). Сорт универсального типа использования: на зерно, зеленый корм, силос.
Семена белые, крупные, масса 1000 семян
140-160 г. Цветки бледно-розовые, всходы со
следами антоциана. Разновидность albosiringeus. Имеет развитое боковое ветвление с хорошим плодообразованием и дружным созреванием, устойчив к растрескиванию
бобов и осыпанию семян на корню. Сорт скороспелый, длина вегетационного периода в
среднем равна 85 - 90 суток; относится к
длиннодневным растениям и в северных широтах его вегетационный период сокращается. Урожайность зерна в конкурсном сортоиспытании за годы изучения составила 26,0-

37,0 ц/га, зеленой массы 320-530 ц/га. Превышение к стандарту сорту Витязь 15,020,0%. Содержание белка в зерне равно 33,036,0%, жира 5-6%, алкалоидов 0,03-0,05%.
Допустимая норма по алкалоидности для
корма первого класса из люпина 0,10%
(ГОСТ Р 54632-2011). Сорт устойчив к фузариозу, среднеустойчив к антракнозу – достаточно однократной профилактической обработки посева фунгицидом. Сорт Брянский
кормовой районирован по всем регионам
страны. Возможно его выращивание в зонах с
коротким периодом вегетации.
Технология возделывания. Для выращивания узколистного люпина пригодна любая
почва, кроме заплывающих глеевых и болотистых почв с близким стоянием грунтовых
вод. Оптимальная реакция почвенной среды
рНсол 5,0-6,0, выдерживает от 4,5 до 7,0.
Устойчиво вызревает в регионах с суммой
активных температур 17000С; лучшие предшественники – зерновые культуры.
Посев – семена заранее необходимо протравить препаратом Витарос 2 л/т и добавить
табу против насекомых 0,35 л/т; срок сева –
одновременно с севом яровых культур; норма
высева 1,2-1,4 млн всх. семян на 1 га, что в
весовом отношении составляет 160-200 кг/га;
посев – обычной зерновой сеялкой с заделкой
семян не более 3-4 см, так как люпин не переносит глубокую заделку семян. Перед посевом, для соблюдения глубины заделки, поле необходимо обработать агрегатом АКШ
или прикатать. Для гарантированного получения урожая и эффективной работы клубеньковых бактерий надо в день посева

семена обработать «Ризоторфином» из расчета 200 г на гектарную норму. Его можно приобрести во ВНИИСХ микробиологии, телефон (812) 461-42-99 или (812) 461-82-50. Этот
агроприем особенно актуален, если люпин
высевается в хозяйстве впервые.
Защита от сорняков, болезней и вредителей – для защиты от сорняков после посева
до появления всходов вносится один из почвенных гербицидов Гардо-голд (3 кг/га), Зенкор или Лазурит (0,8 кг/га); по вегетирующим
растениям в фазу 1-2 настоящих листьев у
сорняков можно вносить гербицид Пилот (2
л/га). По вегетирующим растениям люпина
против однолетних и многолетних злаковых
сорняков применяют один из препаратов Фюзелад (2,0 л/га), Зелек супер (1,0 л/га) или
другие граминициды. В фазу стеблеваниябутонизации люпина проводится профилактическая обработка люпина против антракноза препаратом Амистар экстра (0,5 л/га) или
Спирит (0,7 л/га). Одновременно для защиты
посева от тли, плодожерки и уменьшения переноса вирусной инфекции вносится инсектицид БИ 58 новый (0,7 л/га) или любой другой. Обработка узколистного люпина обязательна для хозяйств, где есть многолетние
травы и близко расположены от поля лесные
или садовые насаждения, откуда насекомые
мигрируют на посев люпина. Три последних
перечисленных препарата можно внести одновременно в виде баковой смеси, предварительно проверив их совместимость.
Уборка – прямое комбайнирование, снизив
частоту вращения барабана до 950-850
об/мин, для уменьшения травмирования семян.
Убранное зерно с повышенной влажностью после первичной очистки необходимо

просушить на напольных сушилках различных модификаций, вентилируемых бункерах
и сушилках шахтного типа.
Использование – зерно узколистного люпина являются высокопротеиновым кормом и
используются в рационах крупного рогатого
скота, свиней и птицы как белковая добавка
для замены дорогостоящего соевого шрота.
Люпин в севообороте поддерживает плодородие почвы и способствует повышению урожайности последующих культур.
П.А. Агеева, селекционер,
кандидат с.-х. наук

НАШ АДРЕС:
241524, г. Брянск, п/о Мичуринский,
ул. Берёзовая, 2
ВНИИ люпина
Тел. (4832) 91-18-29
Факс (4832) 91-10-10
e-mail: lupin_mail@mail.ru
www.lupins.ru

