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В современном мировом производстве кормов проблема растительного 

белка является актуальной. Дефицит его в кормопроизводстве различных 

стран по экспертным оценкам составляет 20 - 25 % от общей потребности. В 

животноводческой отрасли Беларуси недостаток белка не только снижает 

продуктивность животных и качество продукции, но и ведет к перерасходу 

кормов, удорожанию молока и мяса. Недобор животноводческой продукции 

при нехватке белка составляет 30 – 35 % и вызывает увеличение себестоимо-

сти продукции в 1,5 – 2 раза. 

Потребность в белке в кормопроизводстве республики восполняется до-

рогостоящими импортными добавками, однако в рационах сельскохозяйст-

венных животных его по-прежнему недостает.  

В решении проблемы производства растительного белка и повышения 

плодородия почв важная роль отводится зернобобовым культурам, и в пер-

вую очередь культуре люпина, как одной из наиболее приспособленных к 

почвенно-климатическим условиям Республики.  

Рост цен на белковые наполнители повышает интерес к альтернативным 

носителям протеина. Из произрастающих в Беларуси бобовых культур люпин 

содержит больше всего протеина и является ценной культурой в севообороте. 

Люпин – одна из немногих культур, сохраняющая в почве положительный 

баланс гумуса и других питательных веществ. Благодаря высокой азотфикси-

рующей способности люпин не нуждается в азотных удобрениях. При уро-

жайности зерна 15-20 и зеленной массы 400-500 ц/га он фиксирует до 200-

250 кг/га азота, из которых одна половина накапливается в урожае зерна, а 

другая остается в почве с корневыми и пожнивными остатками. 

Обладая мощной корневой системой, проникающей на глубину до 2 м, 

растения люпина эффективно разуплотняют подплужную подошву, хорошо 

дренажируют пахотный слой и подпахотные горизонты, улучшают поступ-

ление влаги и питательных веществ, уменьшают эрозию почвы. Одновре-

менно они усваивают из подпахотных слоев почвы калий и другие макро- и 

микроэлементы, возвращают их в корнеобитаемый горизонт, улучшая калий-

ный режим почвы, и предохраняя тем самым почвенные воды от загрязнения. 

Корневые выделения разлагают находящиеся в почве труднорастворимые 

фосфаты до усвояемых фосфорных соединений (30-40 кг/га фосфора) и, та-

ким образом, улучшают фосфатный режим почвы. 

Люпин является прекрасным сидератом. Его неприхотливость к почвам 

позволяет получать высокие урожаи зеленой массы, содержащей значитель-

ное количество биологического азота, даже на неокультуренных землях. 

Тонна запаханной в почву биомассы люпина по эффективности эквивалентна 

тонне навоза. 



Доказано, что люпин в севообороте является хорошим фитосанитаром. 

При разложении его пожнивных и корневых остатков подавляется развитие 

многих патогенных грибов, в том числе возбудителей корневых гнилей зер-

новых культур. 

Кроме высокой азотфиксирующей способности и возможности эффек-

тивного улучшения плодородия бедных почв, люпин обладает еще одним 

очень ценным свойством – является высокобелковым кормовым растением. 

По утверждению многих авторов, на производство растительного белка тре-

буется в 13 раз меньше энергии и в 4 раза - пахотной земли, чем животного. 

В зерне кормового люпина содержится в среднем от 30 до 40 % белка. 

Только соя по содержанию белка может сравниться с люпином (таблица 1). 

Таблица 1. Состав и переваримость зерна различных белковых кормовых 

культур (на основании таблиц кормовой ценности немецкого сельскохозяй-

ственного общества по кормлению свиней, г. Хойенхайм 1991 г.) 

Культура 

Набор веществ в сухом веществе, % Переваримость, % 

Сы-

рая 

зола 

Сы-

рой 

про-

теин 

Сы-

рой 

жир 

Сырая 

клет-

чатка  

Без-

азот. 

экстр. 

в-ва 

Крах-

мал 

Са-

хар  

Сы-

рой 

про-

теин 

Сы-

рой 

жир 

Сырая 

клет-

чатка  

Без-

азот. 

экстр. 

в-ва 

Люпин 

узколи-

стный  

3,8 34,9 5,5 15,9 39,9 9,6 5,4 89 64 80 93 

Горох 3,7 25,9 1,5 6,8 62,1 47,5 6,6 83 54 62 95 

Кормо-

вые бобы 
3,9 29,9 1,6 9,0 55,9 41,1 4,0 82 44 30 90 

Соя 5,3 40,4 20,1 6,0 28,2 5,4 7,7 84 81 66 86 

Белок люпина отличается высоким качеством, хорошей переваримостью 

и из-за низкого содержания ингибиторов пищеварительных ферментов, мо-

жет использоваться в корм любым видам животных без предварительной 

термообработки, что обязательно при использовании на корм зерна сои и 

других однолетних зернобобовых культур. 

Урожайность зеленой массы люпина в зависимости от почвенно-

климатических условий составляет в среднем 300-500 ц/га, а в наиболее бла-

гоприятные годы достигает 600-700 и более ц/га. В 300 ц зеленой массы лю-

пина содержится 50 ц сухого вещества и 10 ц белка, то есть столько, сколько 

его содержится в 90 ц зерна ячменя или в 700 ц зеленой массы кукурузы. Зе-

леная масса используется в кормлении в свежескошенном виде, а так же при 

приготовлении грубых и сочных кормов. 

Люпин - надежный и выгодный компонент в смешанных посевах, как в 

смеси со злаковыми культурами, так и с горохом и пелюшкой, для которых 

является хорошей поддерживающей культурой при выращивании зернобобо-

вых культур на фураж. 

В Беларуси возделываются два вида люпина: узколистный и желтый. Ос-

новной белковой культурой в 60-70-х гг. прошлого столетия был желтый лю-

пин. Только на зерно его посевные площади достигали 200 тыс. га. Этот вид 



люпина возделывался на зеленую массу для кормления животных в свежем 

виде, а так же для заготовки силоса. 

Низкие показатели урожайности желтого люпина снижали данные стати-

стической отчетности в графе «урожайность зерновых и зернобобовых», что 

и явилось субъективной причиной уменьшения посевных площадей под лю-

пином в начале 80-х гг. 

Люпин считался культурой песчаных почв. Где не могли произрастать 

другие культуры, высевался люпин. Частое возделывание на одних и тех же 

полях привело к накоплению инфекции и поражению люпина фузариозными 

корневыми гнилями, что и явилось объективной причиной снижения посев-

ных площадей.  

Однако новая болезнь – антракноз, которая поразила желтый люпин, как 

в Европе, так и в Беларуси, свела его посевы к минимуму.  

Селекционные исследования по узколистному кормовому люпину были 

начаты в конце 70-х гг. В короткие сроки в Институте земледелия и селекции 

с использованием фитотронно–тепличного комплекса было создано более 20 

сортов, 12 из которых внесены в Госреестр республики. Это сорта: Данко, 

Гелена, Миртан, Ашчадны, Першацвет, Метель, Митан, Пралеска, Глатко, 

Хвалько, Владлен, Эдельвейс.  

К концу 90-х гг. посевные площади под узколистным люпином достигли 

более 50 тыс. га. Ряд белорусских сортов были внесены в Госреестр Герма-

нии под названиями Бора, Бордако, Борвета, Болтензия, Боливио и др. Даль-

нейшему расширению посевных площадей под люпином в Европе способст-

вовало создание собственных сортов с использованием в гибридизации бело-

русского генофонда этой культуры.  

Была создана принципиально новая культура – узколистный кормовой 

люпин, урожайность которого достигла уровня зерновых культур.  

Так, например, на Лунинецком ГСУ в 2004 г. урожайность сорта Перша-

цвет составляла 51,9 ц/га, сорт Миртан – 58,0 ц/га, при средней урожайности 

в ГСИ 40,5 и 44,2 ц/га.  

Рекордный урожай получен в этом же году в СПК «Скидельский» Грод-

ненского района. Сорт Митан на площади 35 га дал 53,0 ц/га, сорт Першацвет 

на площади 33,1 га – 58,2 ц/га. Сорт Миртан на площади 22,5 га - 54,0 ц/га. В 

среднем урожайность узколистного люпина в хозяйстве составила 52,0 ц/га 

на площади 105 га, при валовом сборе 545 т. Так же и другие хозяйства рес-

публики при соблюдении всех требований технологических рекомендаций 

получали и получают высокие урожаи данной культуры (таблица 2). 

В настоящее время селекционные исследования, а так же первичное се-

меноводство по люпину узколистному в РУП «Научно – практический центр 

НАН Беларуси по земледелию» ведется в трех различных направлениях ис-

пользования: зернового, универсального и зеленоукосного. 

Созданные сорта отличаются высокой семенной продуктивностью, нерас-

трескиваемостью бобов, с низким содержанием алкалоидов с потенциальной 

урожайностью свыше 60 ц/га. 

 



Таблица 2. Урожайность сортов узколистного люпина селекции РУП «Науч-

но – практический центр НАН Беларуси по земледелию»  

Сорт Год 
Площадь, 

га/участок 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Предприятие 

Миртан 

2004 22,5 54,0 СПК «Скидельский» Гродненского р-на 

2007 14,0 46,4 СПК «Городея» Несвижского р-на 

2008 15,0 43,1 
СПК «Скидельский» Гродненского р-на 

2009 30,0 39,0 

2009 7,5 31,1 СПК «Достоево» Ивановского р-на 

2017 ГСУ 49,3 ГСХУ "ЛЕПЕЛЬСКАЯ СС" 

Першацвет 

2004 33,1 58,2 СПК «Скидельский» Гродненского р-на 

2007 6,0 48,6 СПК «Городея» Несвижского р-на 

2008 26,0 48,4 
СПК «Скидельский» Гродненского р-на 

2009 22,0 44,0 

2008 30,0 43,0 СПК «Достоево» Ивановского р-на 

Хвалько 2007 11,0 36,3 СПК «Фалько-2003» Дзержинского р-на 

Прывабны 
2008 17,0 36,4 

СПК «Достоево» Ивановского р-на 
2009 11,0 36,6 

Талант 2011 ГСУ 42,5  ГСХУ «Вилейская СС»  

Гусляр  2014 ГСУ 37,2 ГСХУ "ГОРЕЦКАЯ СС" 

Ванюша  2014  ГСУ 40,4 ГСХУ "ГОРЕЦКАЯ СС" 

Альянс  2017 ГСУ 51,0 ГСХУ "ЛЕПЕЛЬСКАЯ СС" 

 

 

Зерновая группа сортов: Першацвет, Ян, Талант, Жодинский. Сорта ско-

роспелые используются только для производства зерна и являются хорошими 

предшественниками для озимых культур.  

Группа сортов универсального направления: Миртан, Ванюша, Гусляр, 

Альянс. Сорта среднеспелые используются как на зерно, так и на зеленую 

массу.  

Группа сортов зеленоукосного направления представлена сортом Карма-

вы: высокорослый, отличается позднеспелостью, используется преимущест-

венно на зеленую массу. Сорт имеет гены яровизации. Для получения семян 

высевается в более ранние сроки. 

В отделе ведется первичное семеноводство желтого люпина сортов Влад-

ко и Алтын. Сорта скороспелые, зернового направления использования. По-

тенциал зерновой продуктивности 3 т/га. 

Белорусские и немецкие ученые проводили исследования по скармлива-

нию зерна люпина различным видам сельскохозяйственных животных. Срав-

нивали качество корма с соевым шротом и другими видами зернобобовых 

культур. Люпин хорошо подходит для кормления всех видов сельскохозяйст-

венных животных, причем долю люпина в рационе определяет вид животно-

го, направление и уровень развития (таблица 3–4). 

 

 

 



Таблица 3. - Содержание зерна люпина узколистного в кормовых смесях при 

кормлении свиней и птицы. 
Группа животных Доля люпина в корме 

Поросята (отъемыши) < 5% 

Свиньи на откорме 

Начальный этап откорма (30-60 кг живого 

веса) 
10-15% 

Заключительный этап откорма (60-100 кг 

живого веса) 
15-20% 

Свиноматки 20-25% 

Бройлеры на откорме 15-20% 

Куры – несушки  15-20% 

 

Таблица 4. Содержание зерна люпина узколистного в кормовых смесях при 

кормлении КРС 

Группа животных Кг/100 кг массы тела в день 
Доля в концентрирован-

ном корме, % 

Дойные коровы 0,40 20 

Телята до 4 мес.  10-20 

Молодняк с 4 мес. 0,20 10 

Быки на откорме 0,50 30 

Овцы – кормилицы/ дойные 0,40 20-30 

Ягнята на откорме  30 

 

Для жвачных животных зерно люпина считается наилучшим кормом по 

содержанию энергии. Его энергетическая ценность превышает аналогичный 

показатель соевого шрота. 1 кг может заменить приблизительно 0,72 кг со-

евого шрота, плюс 0,28 кг пшеницы. При этом учитывается лишь протеино-

вый баланс, так как зерно люпина имеет более высокую энергетическую 

кормовую ценность, чем соевый шрот или пшеница (таблица 5). 

Таблица 5. - Показатели кормовой ценности люпина в сравнении с со-

евым шротом для жвачных животных (данные на 1 кг корма), (по данным Д. 

Рот- Майер, О. Штайнхефель // «Сейбит», октябрь, 2003). 
Показатель Люпин узколи-

стный 

Соевый 

шрот 

Сухое вещество, г 880 880 

Сырой протеин, г 293 449 

Сырой жир, г 50 13 

Сырая клетчатка, г 143 59 

Нерасщепляевый сырой протеин, % 20 20 

Полезный сырой протеин, г 187 258 

Жвачный азотный баланс, г 17 31 

Преобразуемая энергия, МДж 12,49 12,10 

Чистая лактационная энергия, МДж 7,84 7,59 

Коэффициент переваримости органической субстанции, % 90 91 

Коэффициент переваримости сырой клетчатки, % 94 82 

Крахмал, г 89 61 

Сахар, г 48 95 

Устойчивый крахмал, г 9 6 



Потребности белка в кормопроизводстве республики удовлетворяются в 

основном за счет импорта. Доля собственного белка невелика, поскольку 

площади под зернобобовыми культурами расширяются медленно, урожай-

ность их остается низкой, а продукция в основном используется на собствен-

ные нужды хозяйства. 

Максимальные посевные площади под люпином заняты в Австралии 

(таблица 6). 

Таблица 6. - Уборочные площади и урожайность люпина 2008-2016 гг. 

Страна 
Площадь по странам, тыс. га 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 среднее 

Австралия 752,2 577,3 691,8 755,8 689,1 450,2 387,4 443,1 534,1 586,8 

Франция 2,7 3,2 6,5 3,5 2,5 3,1 5,3 6,9 7,7 4,6 

Германия 19,9 19,4 24,0 21,5 17,9 17,4 21,4 29,6 28,6 22,2 

Италия 3,4 3,6 3,4 3,4 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Литва 7,5 10,4 9,9 6,0 5,1 4,3 3,3 3,5 3,8 6,0 

Польша 30,7 35,7 75,6 52,5 49,2 64,3 80,0 207,8 130,1 80,7 

Россия 12,4 7,5 9,8 13,5 17,8 27,1 50,4 86,9 117,4 38,1 

Украина 8,5 16,7 42,1 26,6 21,1 13,4 15,8 16,2 18,7 19,9 

Беларусь 35,7 39,3 25,7 17,7 20,7 14,3 13,5 9,6 7,4 20,4 

 Урожайность по странам, ц/га 

Австралия 8,8 12,3 11,9 10,7 14,2 10,2 16,2 12,4 12,2 12,1 

Франция 25,3 25,8 25,1 21,0 24,3 24,9 28,6 25,0 21,5 24,6 

Германия 12,6 12,9 12,8 12,9 17,6 17,9 19,1 12,9 17,5 15,1 

Италия 13,2 13,9 14,2 14,1 14,1 14,1 14,1 14,0 14,0 14,0 

Литва 9,7 10,2 6,9 10,8 1,0 8,8 9,4 13,7 12,1 9,2 

Польша 12,9 16,0 16,7 15,0 15,8 15,9 17,5 14,0 15,9 15,5 

Россия 17,6 12,3 9,9 15,6 14,8 14,2 15,0 20,0 15,7 15,0 

Украина 16,5 16,1 14,4 14,6 14,7 14,1 18,3 19,0 16,7 16,0 

Беларусь 22,8 18,8 15,3 17,6 20,5 20,2 25,4 24,8 20,3 20,6 

Почвенно-климатические условия и серия созданных сортов этой культу-

ры позволили создать люпиново-злаковый пояс, аналогичный соево-

кукурузному поясу Америки. 

В люпино-злаковом поясе Австралии соблюдается биологически пра-

вильное и экономически выгодное соотношение площадей под бобовыми и 

злаковыми культурами (1 га люпина на 3 га злаков). Это позволило стране 

ликвидировать дефицит белка и экспортировать зерно люпина и продукты 

его переработки (около 700 тысяч т) в другие страны. 



Однако следует отметить, что в период 2003-2009 гг. из-за эпифитотий 

антракноза и сильных засух посевные площади под узколистным люпином в 

Австралии уменьшились, однако с 2010 г. начали существенно увеличивать-

ся. 

В Европе средняя урожайность люпина колеблется от 10 до 30 ц/га (таб-

лица 6). При этом эта культура возделывается в основном в экологических 

(органических) хозяйствах. 

Среди европейских стран лидером в 2016 г по посевным площадям зани-

мала Польша – 130 тыс. га, которая имеет схожие почвенно-климатические 

условия с Беларусью. Посевные площади люпина в нашей республике сни-

жаются резкими темпами с 39,3 тыс. га (2009 г.) до 5,9 тыс. га (2017 г.). 

Снижение посевных площадей в Республике, как и в других странах из-за 

эпифитотий антракноза (2003, 2005, 2010 гг.), можно считать объективной 

причиной. Хотя хозяйства, которые соблюдали защитные мероприятия, по-

лучили незначительное снижение урожайности люпина. Начиная с 2011 гг., 

проводились обследования посевов люпина, и не было зафиксировано ни од-

ного случая поражения антракнозом, даже многолетнего люпина (одного из 

источников поражения). В других странах (Германия, Польша, Украина, Рос-

сия) посевные площади под люпином (учитывая ценность культуры) увели-

чиваются, в Беларуси же наоборот снизились до предела, хотя возделывание 

этой культуры является экономически выгодным. Производство 1 ц белка 

люпина по затратам энергии в 1,5-2 раза дешевле чем других зернобобовых 

культур и в 3,5-4 раза меньше по сравнению со злаковыми зернофуражными 

культурами. Уровень рентабельности при производстве фуража достигает 45-

50 %. 

Начиная с 1980 по 2019 гг., в институте создано более 30 сортов люпина. 

По 8 сортам узколистного и 2 сортам желтого ведется первичное семеновод-

ство. Сорта имеют низкий уровень алкалоидности, высокую степень толе-

рантности к болезням. Ежегодно РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию» 

производит оригинальные и элитные семена данной культуры, которые мог-

ли быть реализованы за пределы республики. 

Что же позволит расширить посевные площади люпина и занять достой-

ное место на полях Беларуси? 


