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Одним из принципов здорового питания населения нашей страны 

является соответствие химического состава ежедневного рациона 

физиологическим потребностям человека в макро- и микронутриентах, 
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обеспечение разнообразного питания [1, 8, 13, 15]. В рационе современного 

человека – избыток насыщенных жиров, соли, быстрых углеводов. При этом 

наблюдается недостаток белка, пищевых волокон, полиненасыщенных жирных 

кислот. 

По итогам 2021 года Кировская область заняла 4 место в стране по 

производству и реализации молока и молочных продуктов. На высоком уровне 

находится производство яиц. Производство мяса примерно на две трети 

перекрывает его потребления. С растительным белком ситуация не на самом 

лучшем уровне.  

Соотношение белка животного и растительного происхождения в 

рационе должно составлять 50/50 [14]. Основным источником растительного 

белка в питании является хлеб. Хлеб не так богат белком, как требуется для 

здорового питания. Следовательно, требуется увеличить количество 

растительного белка в питании жителей нашего региона [2, 3, 4, 5, 6].  

Климат Кировской области непригоден для выращивания сои. Горох 

непопулярен в питании, а выделенный из него белок обладает неприятными «off 

нотами». Источником растительного белка может стать люпин узколистный. Он 

наименее требователен к условиям произрастания среди однолетних видов люпина 

[11, 12, 17]. 

Люпин узколистный обладает рядом хозяйственно-полезных признаков. 

Это хороший предшественник. Он не обедняет почву азотом и не увеличивает 

его количество, при этом он вовлекает азот воздуха в сельскохозяйственный 

оборот [10]. Люпин узколистный пригоден для ресурсо- и энергосбеорегающих 

технологий [9], позволяет улучшать экологическую ситуацию. Благодаря 

созданию низкоалкалоидных высокопродуктивных сортов люпина появилась 

возможность выращивать люпин на пищевые цели.  

Семена люпина узколистного накапливают до 35…38% белка, что на 10% 

больше, чем у вики и гороха. Количество углеводов составляет 18…22%, а 
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пищевых волокон – 10…18%. При этом содержание жира в семенах не 

превышает 3…10% [16]. 

Люпиновая мука является высокотехнологичным продуктом. Она может 

использоваться как белковый обогатитель при производстве продуктов питания 

[7]. Мировой опыт применения люпина показывает, что люпиновую муку 

добавляют в тесто при производстве хлебобулочной и кондитерской 

продукции, безглютеновых продуктов питания.  

Для изучения возможности выращивания люпина узколистного в 

условиях Кировской области на площадях Агротехнопарка ФГБОУ ВО Вятский 

ГАТУ в 2019-2021 гг. были заложены опыты. 

Цель исследований – выявить наиболее урожайные сорта люпина 

узколистного в условиях Волго-Вятского региона для применения в пищевых 

целях. Задачи: изучить продолжительность вегетационного периода 

имеющихся сортов, определить урожайность семян и определить возможность 

применения муки из полученных семян люпина узколистного в хлебопечении. 

В исследованиях представлены три сорта: Кристалл (стандарт), 

Белозерный 110 и Фазан. Закладку делянок, наблюдения и фиксацию 

результатов проводили в соответствии с общепринятыми методиками. 

Почва, на которой выращивался люпин, была дерново-подзолистая 

среднесуглинистая. Содержание Р2О5 – 239 мг/кг; К2О – 156 мг/кг; количество 

гумуса 1,5%; рНKCl – 4,8. 

Люпин выращивался по яровой пшенице, агротехника в опыте – принятая 

для возделывания зерновых бобовых культур в регионе. Семена люпина 

высевали рядовым способом с междурядьями 15 см. Норма высева 1,0 млн 

всхожих семян на га. Площадь делянки – 5 м2, повторность опыта трехкратная. 

Достоверность полученных результатов между вариантами определяли с 

помощью дисперсионного анализа. 
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Посев проводился в период начала - середины второй декады мая. 

Агроклиматические показатели за годы проведения опыта в целом 

незначительно отличались от среднемноголетних значений по температуре и по 

количеству выпавших осадков. Особенностью 2019 г. являлась средняя 

температура июля и августа, которая была ниже нормы. А в 2021 г. в мае и 

августе температура была выше средних многолетних показателей 

(рисунок 1, 2). 

 

 

Рисунок 1 – Температура за вегетационный период 2019-2021 гг. 
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Рисунок 2 – Осадки за вегетационный период 2019-2021 гг. 

 

За все года исследований количество осадков по месяцам изменялось как 

в большую, так и в меньшую стороны. Сумма осадков за вегетационный период 

в 2019 г. была ниже нормы, в 2020 – на уровне средних многолетних, а осадки в 

2021 г. – выше нормы. 

Наиболее короткий вегетационный период был отмечен в 2021 г. и 

составил 85…91 сут. (таблица 1). В 2019 г. созревание затянулось в связи с тем, 

что среднесуточные температуры августа были ниже нормы. Средняя 

продолжительность вегетационного периода у сортов отличалась 

незначительно и составляла около 100 сут. 

 

Таблица 1 – Продолжительность вегетационного периода, сут. 

Сорт 
Годы 

Среднее 
2019 2018 2021 

Кристалл (стандарт) 113 100 85 99 

Белозерный 110 112 103 91 102 

Фазан 113 97 87 99 

 

Урожайность зерновых бобовых культур обычно ниже урожайности 

зерновых. Это связано с тем, что бобовые культуры тратят энергию на усвоение 

азота из воздуха. Урожайность изучаемых сортов люпина узколистного была на 

достойном уровне. Так, урожайность зерна сорта Кристалл в среднем за 3 года 

составила 2,74 ц/га (таблица 2), сорта Белозерный – 2,56 ц/га, а сорта Фазан – 

3,44 ц/га. Отмечается достоверное превышение контроля по урожайности семян 

сорта Фазан. Превышение составило более 25%. 

 

Таблица 2 – Урожайность зерна люпина узколистного (ц/га) 

Сорт 
Годы 

Среднее 
2019 2020 2021 

Кристалл (стандарт) 2,56 2,74 2,91 2,74 
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Белозерный 2,41 2,57 2,69 2,56 

Фазан 2,82 3,65 3,84 3,44 

НСР05 0,154 0,137 0,118  

 

Продуктивность люпина зависит от таких элементов структуры 

урожайности, как количество растений на единице площади, количество бобов 

с одного растения, число семян в бобе, масса 1000 зерен (таблица 3).  

 

 

Таблица 3 – Элементы структуры урожайности сортов люпина узколистного  

(в среднем за 3 года) 

Сорт 

Количество 

растений к 

уборке, шт./м2 

Количество 

бобов с растения, 

шт. 

Число зерен в 

бобе, шт. 

Масса 1000 

зерен, г 

Кристалл (стандарт) 55,9 8,9 3,8 149,6 

Белозерный 61,4 9,8 4,2 137,5 

Фазан 62,1 12,6 4,7 139,2 

 

Количество растений, сохранившихся к уборке, составило 56-62 шт./м2. 

Количество зерен в бобе изменялось от 3,8 до 4,7 шт. Масса 1000 зерен также 

была в пределах ошибки опыта и составляла 137,5…149,6 г. Отличием сорта 

Фазан являлось значительное превышение количества бобов на растение, 

которое составило 12,6 шт. 

После проведения полевых испытаний из семян люпина сорта Фазан была 

получена обойная мука путем помола на лабораторной мельнице. Крупность 

помола 200 мкм. Эта мука была добавлена в рецептуру хлеба сдобного 

формового пшеничного из пшеничной муки высшего сорта в дозировке 5, 10 и 

15%. Контроль – хлеб сдобный без люпиновой муки. Количество сахара по 

рецептуре 8%, жира – 10%. Влажность теста 42%. 

Параметры технологического процесса следующие: замес на медленной 

скорости – 3 мин., на быстрой – 7 мин, брожение – 30 мин., деление на 

тестовые заготовки массой 250 г, округление, формование в формы Л-11, 
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расстойка составила 50 мин. при влажности 75% и температуре 39°С. 

Температура выпечки: посадочная – 220°С, рабочая – 190°С. 

Хлеб оценивали по органолептическим показателям: форма, цвет, 

поверхность корочки, пропеченность, запах и вкус (рисунок 3). 

По органолептическим показателям хлеб с 15% люпиновой муки 

отличался незначительно худшими показателями. Тогда как образцы с 5 и 10% 

люпиновой муки незначительно выходили за пределы значений контроля. 

Следовательно, добавление люпиновой муки до 10% не влияет на 

органолептические показатели качества хлеба сдобного из пшеничной муки 

высшего сорта. Добавляя люпиновую муку в пшеничные изделия можно 

увеличить количество белка в рационе жителей Кировской области. 

 

 

Рисунок 3 – Результаты дегустационной оценки хлеба сдобного  

с добавлением люпиновой муки 
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Таким образом, продолжительность вегетационного периода у различных 

сортов в среднем за три года колебалась от 99 до 102 сут. В отдельные годы 

продолжительность вегетационного периода изменялась от 85 до 113 сут. 

Наиболее урожайным за 2019-2021 гг. оказался сорт Фазан, который на 

25% превысил стандарт по урожайности семян. Мука из семян этого сорта 

может быть добавлена к хлебобулочным изделиям из пшеничной муки. 

Количество добавляемой муки зависти от целей. При этом добавление муки 

люпина узколистного сорта Фазан до 10% в хлеб сдобный не влияет на 

органолептические показатели готовых изделий. 
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