
Белый люпин (Lupinus albus) отличается от 
узколистного или „синего“ люпина (Lupinus 
angustifolius). Он переносит более тяжелую 
почву и имеет более высокий потенциал уро-
жайности, но созревает только в августе/сен-
тябре. Важные методы выращивания включают 
использование здоровых, сертифицированных 
семян, посев как можно раньше и использова-
ние правильных сортов, чтобы уменьшить воз-
действие грибкового заболевания антракноза, 
которое распространяется через семена. В этой 
Практической Заметке, обобщен наиболее важ-
ный опыт органического земледелия.

Помощь для принятия решений

Белый люпин (Изображение 1) является наиболее 
ценной белковой культурой после сои для корма 
животных и питания человека, благодаря высоко-
му содержанию белка и хорошему аминокислот-
ному профилю. Урожайность обычно составляет 
около 3 т/га, обычно колеблясь от 2 до 4 т/га.

Преимущества люпина перед соей включают, 
прежде всего, возможность посева в марте 
(заморозки до -5 °C не являются пробле-
мой), лучший эффект предшествующей или 
промежуточной культуры, а также хорошо 
заметные цветки, привлекательные для 
опылителей. Люпин хорошо растет на кис-
лых почвах с низким содержанием фосфора. 
Недостатками белого люпина являются риск 
потерь из-за антракноза, проблемы с позд-
ним заражением сорняками и относительно 
поздний сбор урожая (середина-конец 
августа). Маркетинг люпина также требует 
внимания.

Применимость

Тема: Выращивание белого люпина

Для: Производителей зернобобовых куль-
тур

Где: Свободно дренируемые почвы с низ-
ким содержанием извести

Время посева: Март (апрель), как можно 
раньше

Время сбора урожая: Поздний (август- 
сентябрь)

Техника: Либо узкие междурядья, как для 
зерновых, и боронование один или два 
раза, либо 50 см между рядами с между-
рядным мотыжением. Комбайн

Последующие действия: Определите 
рынок сбыта до посева. Очень подходит 
в качестве сырья для пищевых продук-
тов

Роль в системе земледелия: Холодо-
стойкая белковая культура без внесения 
азотных удобрений с преимуществами для 
последующих культур 

Выращивание белого люпина
Экологическая белковая культура прохладного 
сезона
Christine Arncken, Matthias Klaiss, Marina Wendling  
и Monika Messmer

Изображение 1. Белый люпин. Фотография: FiBL



Антракноз

Избежать антракноза - залог успеха. Ан-
тракноз - это листовая пятнистая болезнь, 
передающаяся через семена. Использование 
визуально чистого сертифицированного по-
севного материала является основой контроля 
болезни. Все имеющиеся на сегодняшний день 
сорта восприимчивы к этому заболеванию. 
В Германии менее восприимчивый к болезни 
сорт „Frieda“, который одобрен с 2019 года. 

Этот сорт хорошо зарекомендовал себя при 
выращивании в 2019 году на двух опытных 
участках в Швейцарии. Французский сорт 
„Sulimo“ также оказался менее восприим-
чивым к болезни и очень высокоурожайным 
(на двух участках и в течение трех лет ис-
пытаний). С 2020 года будет доступен сорт 
„Celina“, который, по мнению селекционера, 
менее восприимчив, но у нас пока нет опыта 
работы с ним. Риск антракноза снижается в 
засушливое лето и на ветреных или открытых 
участках с почвой с pH ниже 7.

Место и посев

Содержание карбоната кальция в почве: 
Люпин очень чувствителен к содержанию 
карбоната кальция (CaCO3, извести и мела) в 
почве. Полевые испытания в НИИ Органиче-
ского Сельского Хозяйства, FiBL показывают, 
что жизнеспособное выращивание возможно 
там, где содержание извести или мела в почве 
ниже 3 %. Испытание культуры на небольшом 
участке поможет определить жизнеспособ-
ные участки, где уровень извести или мела 
находится в пределах 3–10 %. Выращивание 
культуры при содержании извести или мела 
выше 10 % невозможно. Поскольку почвы с 
более высоким содержанием извести обычно 
имеют и более высокий уровень pH, pH почвы 
используется в качестве индикатора пригод-
ности участка. Как правило, pH почвы должен 
быть ниже 7. Исследования, проведенные во 
Франции, показали, что особенно известь в 
мелких фракциях глины и ила препятствует 
абсорбированию люпином из почвы железа, 
которое необходимо клубенькам для фикса-
ции азота. В результате возникает дефицит 
азота, о котором свидетельствуют пожел-
тевшие листья и плохой рост (кальциевый 

хлороз). На такой почве также повышается 
восприимчивость к антракнозу. Растения из 
инокулированных семян должны иметь на-
сыщенный темно-зеленый цвет, отражающий 
высокую скорость фиксации азота, чему спо-
собствует достаточное количество железа.

Инокуляция: Биологическая фиксация азота 
в люпине, как и в сое, зависит от симбиоза со 
штаммом Bradyrhizobium, который обычно не 
встречается в почвах, где в предшествующие 
годы не выращивался люпин. Поэтому люпин 
реагирует на инокуляцию семян. Это позво-
ляет корням образовывать азотфиксирующие 
узелки вместе с бактериями, и внесение 
азотных удобрений не требуется. Экспери-
менты убедительно показали, что инокуляция 
может легко привести к удвоению или утро-
ению урожая. Наиболее распространенный 
из этих инокулянтов - черный порошок на 
основе торфа, содержащий живые бактерии. 
Его можно заказать вместе с семенами при 
производстве семян. Однако лучше всего 
смешивать его с семенами непосредственно 
перед посевом, пока семена полностью не по-
темнеют. Поскольку ультрафиолетовое излу-
чение убивает бактерии, инокулянт и готовые 
инокулированные семена следует защищать 
от солнечного света и хранить в прохладном 
месте (см. также Практическую Заметку 1).
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Изображение 2. Борьба с сорняками особенно важна 
для предотвращения появления поздних сорняков. 
На ранних стадиях культуру можно механически 
пропалывать. Фотография: FiBL



Возделывание и сбор урожая

Выращивание: Техника ложного семенного 
ложа, обеспечивает основу для борьбы с сор-
няками как в обычных, так и в органических 
культурах. Также можно использовать про-
полку с зубьями в течение трех дней после 
посева. Особое внимание следует уделить 
тому, чтобы не повредить семена. Между-
рядную культивацию можно использовать 
примерно через 4–6 недель после посева 
(изображение 2) по аналогии с соей (см. 
также Практическую Заметку 2). В идеале 
междурядная обработка должна проводиться 
во второй половине дня, когда тургор расте-
ний низкий, чтобы избежать травм. Культуру 
можно эффективно проверять на антракноз 
в сухих условиях примерно через 8 недель 
после посева, в начале цветения. В это время 
могут стать заметны первые пятна антракноза 
(изображение 4). Удаление зараженных рас-
тений вручную может помочь предотвратить 
еще более быстрое распространение болезни 
из этих пятен.

Сбор урожая: Белый люпин созревает позд-
но, обычно в конце августа - начале сентября. 
В очень жаркие годы (такие как 2015 и 2018) 
урожай может быть собран в первую неделю 
августа. Дожди в июле и августе могут задер-
жать уборку, особенно если они стимулируют 
позднее образование новых боковых побе-
гов. Подходящее время для обмолота насту-
пает, когда семена в стручках „гремят“ при 
встряхивании и когда большая часть соломы 
становится коричневой (изображение 3). 

Стручки белого люпина явно более устойчи-
вы к осыпанию, чем стручки синего люпина. 
Семена крупные, поэтому подбарабанье ком-
байна должно быть открыто как можно шире. 
Скорость молотильного барабана должна 
быть установлена на самом низком уровне, а 
скорость вентилятора должна быть высокой 
для быстрого отделения соломы. Содержание 
влаги в зерне должно быть на уровне или 
ниже 14%. При необходимости сушки следует 
использовать низкотемпературную сушку 
(температура воздуха ниже 35 °C).
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Изображение 3. Цветение, стручки и спелый белый 
люпин. Фотография: FiBL

Изображение 4. Ужасная болезнь антракноз 
приводит к локальному скручиванию целых 
растений во время цветения (слева) и к черным, 
скрученным стручкам при созревании (справа). 
Самые сильные очаги заболевания можно 
удалить с поля вручную, во время цветения. 
Фотография: FiBL
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