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Кратко история
Уважаемый читатель, в моей
жизни, думаю, и в вашей, встречаются люди, общение с которыми дает радость. Их жизнь и
деятельность как бы формирует
такую среду, оказавшись в которой, люди, образно сказать,
расцветают. В них утверждается уверенность в своих силах, а
присущий им потенциал, ранее
не проявлявшийся, начинает заявлять о себе. В их жизни как бы
появляется что-то, что приводит
в действие ранее покоящееся.
Их жизнь получает новое содержание, они становятся успешными, значимость самой жизни
для них становится иной.
По мере изучения растительного мира все чаще и чаще
приходится задумываться о
единстве ее величества Природы. Знакомство с таким растением, как люпин, еще крепче
подтвердило эту мысль. Отсюда и название статьи. Оно родилось не сразу. Когда к нам
привезли семенной материал
люпина, чтобы мы выделили
из него сильные семена на нашем семенном заводе, то я подумал: «Ну, люпин, так люпин».
Поскольку о каждой культуре, сильные семена которой
мы выделяем из привезенного
нам посевного материала, я
стараюсь узнать что-то отличительное, то и люпин не был
исключением. И чем больше я
о нем узнавал, тем отчетливее
утверждалась его исключительная значимость в сообществе самых разнообразных
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растений. Любые растения, которые оказываются по соседству с люпином, активно прорастают и развиваются.
Короткий экскурс в историю.
Представьте себе поле задолго да начала земледелия, когда
дикие предки ныне окультуренных растений вольно росли в
«компании» со всем тем семейством растений, которое сегодня мы называем разнотравьем.
В те времена кукуруза, подсол
нечник произрастали только
в Америке, и то на побережье
разных океанов, картофель –
только в Андах, рис и соя – на
территории нынешнего Китая,
просо и сорго – только в Африке, ячмень, пшеница, овес,
рожь – только в плодородном
полумесяце, но на всех континентах в соседстве с ними
произрастал люпин.
Корневые системы всего
этого разнообразия растений
кормили своими выделениями
почвенную биоту, и люпин среди них был самым активным.
Его корни из нижнего горизонта поднимали наверх трудноусвояемые фосфорные соединения и преобразовывали
их в усвояемую форму, верхняя корневая система люпина
«распушивала» верхний слой
почвы, обеспечивая ему аэра
цию и легкое дренирование
влаги в верхний слой. Все это
создавало комфорт для жизни
и размножения почвенной биоты, что, в свою очередь, помогало расти тем растениям,
что оказались в соседстве с

люпином. В связи с этим можно допустить, что те миллионы
лет, что предшествовали началу земледелия, люпин помогал
сохраниться тем растениям,
которые сегодня составляют
основу пищи человека.
В отличие от многих культур
люпины в диком виде произрастают на обширных площадях, как в восточном полушарии (средиземноморские и
африканские регионы), так и в
западном (Америка). Причем,
неприхотливость к условиям
прорастания такова, что в западном полушарии люпины растут от 0 до 4800 метров над
уровнем моря, а по широтам –
от Патагонии до Аляски и от Тихого океана до Атлантического.
Основные характеристики
Вообще, люпин в какой-то
мере растение особенное. Он
имеет исключительно высокий
коэффициент усвоения солнечной энергии – 4,8, что более чем в три раза превышает
аналогичный коэффициент у
таких культур как соя, пшеница, кукуруза (рис. 1).
Похоже, что люпин в любимцах у Природы, но и он в долгу
не остается – облагораживает почву, в которой растет, и
делится добываемой пищей с
растениями, растущими по соседству с ним. Листья люпина
всегда удерживают «нормальное» положение относительно
солнечных лучей, т. е. в течение светового времени листья
люпина поворачиваются так,
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Рис. 1. Эффективность
использования излучения
(средние значения) различными
культурами (г.с.в./мДж)

чтобы солнечные лучи падали
на них перпендикулярно. Это
обеспечивает высокий КПД
фотосинтеза.
Люпин – рекордсмен по активности «производства» органического азота (рис. 2).

Рис. 2. Способность зернобобовых культур продуцировать
биологический азот из атмосферы
(средние значения)

Каждый гектар посева накапливает 40-50 тонн органической массы, в которой
содержится 200-250 кг органического азота.
Сегодня в мире под люпином более 1,5 млн. гектар,
90% из которых приходится на
Австралию. В Украине люпин
высевают на площади более
50 тыс. га со средней урожайностью зерна 20-25 ц/га и зеленой массы около 40 т/га, а
в благоприятных условиях до
80 т/га.
Доказано, что выращивание
люпинов на радиационно-зараженных грунтах способствует их оздоровлению.
Кормовая ценность
Основное направление использования люпина – это
кормопроизводство. А что касается пищевого направления
зернобобовых культур, то переоценка значимости люпина
произойдет тогда, когда будут выведены сорта люпина,
не содержащие алкалоидных
включений. Тогда все остальные преимущества люпина
приобретут более высокую
значимость.
Повышение эффективности
животноводства,
птицеводства и рыбоводства зависит от
кормовой ценности комбикормов и их усвоения при кормлении. Необходимое количество
растительного белка животные получают за счет включения в рацион продуктов пере-

Рис. 5. Общий вид семенного завода
для любых с/х культур исходного материала
люпина сорта «Фламинго»

работки сои, люпина и других
зернобобовых культур. Если
брать в сравнении кормовую
ценность, то полножирная соя
имеет явное преимущество
(рис. 3), но у люпина есть свои
плюсы.

Рис. 3. Кормовая ценность
зерна белого люпина, сои
и соевого шрота

Выделение сильных семян из посевного материала
люпина сорта «Фламинго» на
семенном заводе (щадящая
пофракционная технология)
Поступивший на наш семенной завод посевной материал
люпина сорта «Фламинго» не
вызывал каких-либо труднос
тей при его очистке и калибровке. На рисунке 4 показан
образец исходного материала
люпина сорта «Фламинго».

Рис. 4. Образец исходного материала люпина сорта «Фламинго»

Поскольку на нашем семенном заводе в силу совершенной технологии по очистке и
калибровке можно решать любые сложные задачи с любыми
с/х культурами, то удаление из
состава люпина растительного
минерального сора и зерновой примеси сводилось только
к подбору необходимых сит и
решет. Общий вид завода показан на рисунке 5.
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Крупный растительный сор
был отобран на ситах с отверстиями Ø 8,0 мм. Зерновая
примесь легко была отобрана
на решетах Фадеева
.
В силу оригинальной геометрии решет
была удалена из посевного
материала не только зерновая
примесь, но и тот растительный сор, который прошел через сито Ø 8,0 мм. На рисунке
6 приведен образец отобранного материала.

шето Фадеева (рис. 7)
и I фракция – сход с
такого решета (рис. 8).

Рис. 7. II фракция семян
люпина сорта «Фламинго» (проход
через решето Фадеева 6,0)

Рис. 6. Образец отобранного
материала из семян люпина сорта
«Фламинго» (проход через решето
Фадеева 4,5)

Далее люпин был разделен
на две фракции. II фракция –
семена, прошедшие через ре-
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Рис. 8. I фракция семян
люпина сорта «Фламинго»
(сход с решета Фадеева 6,0)

Деление семян люпина на
две фракции оказалось достаточным, чтобы каждую из них по
отдельности разделить на тяжелые и легкие семена по плотности на пневмовибростоле.
Таким образом, из посевного
материала были выделены две
фракции сильных семян, отличающихся только по размеру.
Заказчику было рекомендовано не ранее чем за две недели
обработать семена препаратами на основе д. в. беномил.
Непосредственно перед севом
обработать инокулянтом и микроэлементами: борная кислота – 300 г/т и молибденовокислый аммоний – 250 г/т.
Такая технология подготовки семян обеспечивает дружные
всходы,
равномерное
развитие растений, высокую
продуктивность.
Уважаемый читатель, мир
растений чрезвычайно интересен, и среди них есть такие растения, которые могут
помочь человеку начать возрождение плодородия почвы,
и это, прежде других, люпин.

