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Введение 

Проблему белка невозможно решить по
средством повышения этого показателя у от
дельных видов сельскохозяйственных культур. 
Зернобобовые растения включают достаточно 
широкий круг видов, некоторые из них призна
ны основными (приоритетными) видами для 
решения проблемы дефицита белка. Необхо
димы комплексные исследования генофонда 
коллекций зернобобовых культур. Важность 
генофонда люпина и особенно форм с ограни
ченным ветвлением для селекции этой культу
ры и необходимость изучения их генетическо
го разнообразия подчеркивается в работах [1, 
2]. Современные сорта узколистного и желтого 
люпина обладают индетерминантным ростом, 
у которых вегетативных рост продолжается в 
период налива семян. Это вызывает внутри 
растения сильную конкуренцию за ассими-
ляты. Генотипы с ограниченным ветвлением 
(ОВ) обоих видов люпина могут снизить эту 
тенденцию и повысить долю биомассы рас
тения, приходящейся на зерно. Признак ОВ 
у узколистного люпина встречается в двух 
формах: умеренной (mild) и сильной (severe). 
Не обнаружено устойчивой корреляции при
знака ОВ с числом междоузлий на главном 
стебле или временем цветения. Следователь
но, посредством селекции можно получить 

Оценку морфогенетических показателей и 
описание коллекционных образцов проводили 
по методике [4]. Межсортовую гибридизацию 
осуществляли по общепринятой методике. В 
НИЛ цитогенетики растений БГУ путем обра
ботки 0,0012 %-ным водным раствором НММ 
семян сорта Академический-1 получен целый 

различные комбинации растений с разными 
типами ветвления и сроками созревания [2]. В 
настоящее время создание новых форм расте
ний с ограниченным ветвлением и их исполь
зование в селекционных программах с целью 
расширения и обогащения генофонда люпина 
желтого и узколистного является важной за
дачей селекции. 

Генофонд коллекции люпина (Lupinus lu-
teus и Lupinus angustifolius) БГУ состоит из 
различных сортов отечественной и зарубеж
ной селекции, мутантных и гибридных форм. 
Кроме того, сортовой материал был получен 
из разных селекционных учреждений России, 
Польши, Беларуси, Австралии. Увеличение 
разнообразия образцов люпина путем мута
генеза, межсортовой и межлинейной гибри
дизации основная задача селекции люпина, а 
комплексная оценка в условиях Беларуси форм 
люпина, интродуцированных и полученных 
нами, является наиболее важным ее этапом. 

Целью данной работы было исследование 
разнообразия коллекции люпинов по коли
чественным признакам, резистентности рас
тений к грибам рода Fusarium, содержанию 
алкалоидов и создание новых форм люпина( 
Lupinus luteus) и (Lupinus angustifolius) с огра
ниченным ветвлением. 

ряд мутантов люпина желтого (БГУ М-2, М-3, 
М-4, Мутантная линия). В схеме межсортовых 
скрещиваний люпина желтого использовали 
мутанты с редуцированным ветвлением, по
лученные в НИЛ цитогенетики растений БГУ. 
Для внутривидовой гибридизации у люпина 
узколистного использовали сорта с редуци-

Материалы и методы 
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рованным ветвлением селекции Беларуси и 
России. В потомстве популяций F6 были вы
делены линии, у которых изучали следующие 
количественные признаки: количество бобов 
на растение, количество семян на растение, 
масса семян растения, масса 1 000 семян и 
длину вегетационного периода. 

При отборе генотипов на устойчивость к 
фузариозу были использованы культуральные 
жидкости (КЖ) трех высоковирулентных изо-
лятов возбудителей фузариоза {Fusarium ox-
ysporum var orthoceras штамм 61-04; II - К 
sporotrichioides штамм 88-04; III—F. javanicum 
штамм 25-00). Для определения устойчиво

сти генотипов к этим изолятам использовали 
методические приемы гаметной селекции [5]. 
Реакцию мужского гаметофита люпина на воз
действие патогенов оценивали по жизнеспособ
ности пьшьцы (процент проросших пыльцевых 
зерен к общему изученному их количеству) и 
длине пыльцевых трубок с использованием мо
дифицированной нами для люпина методики 
гаметофитного отбора. Содержание алкалои
дов определяли нефелометрическим методом. 
Хроматографический анализ суммарных экс
трактов алкалоидов проводили по общеприня
той методике [6] методом распределительной 
хроматографии на бумаге. 

Результаты и обсуждение 

В полевых и лабораторных условиях изучен 
полиморфизм коллекционных образцов люпи
на желтого и узколистного по биологическим 
и практически значимым признакам. Образцы 
люпина желтого и узколистного, имеющиеся в 
коллекции НИЛ цитогенетики БГУ, распреде
лены по разновидностям согласно классифи-

Линии, выделенные из гибридных ком
бинаций 

Lupinus luteus 
Все полученные в нашей лаборатории му

танты люпина желтого обладали в разной 
степени редуцированным ветвлением (де-
теры нулевого и первого порядка), разной 
окраской семян, разной продуктивностью и 
коротким вегетационным периодом. Извест
но, что мутантные формы люпина, как пра
вило, обладают низкой жизнеспособностью 

кации Таранухо Г.И. [7] и Курловича Б.С.[8]. 
Они представляют 15 разновидностей люпина 
желтого (Lupinus luteus) и 5 основных разно
видностей люпина узколистного (Lupinus an-
gustifolius)s. У обоих видов люпина выявлен 
широкий внутривидовой полиморфизм по ти
пу ветвления, окраске цветков и семян. 

и продуктивностью. Изучение семенной 
продуктивности линий люпина с комплек
сом мутантных генов подтвердило факт, что 
только повторные отборы внутри линий при
водят к возрастанию их продуктивности [1]. 
Поэтому для увеличения семенной продук
тивности растений мутантные формы были 
вовлечены в межсортовые и межлинейные 
скрещивания. В результате проведенной ги
бридизации и последующих отборов полу
чены новые перспективные по ряду ценных 
признаков генотипы (Табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристика гибридных форм, родительских компонентов и 
сорта-стандарта люпина желтого (х ± S- ) 

Комбинация 
скрещивания, сорт 

Фауст х БГУ М-2, F6 

Фауст х М-3, F6 

М-3 х МЛ, F6 

БГУ М-2 х МЛ, F6 

Количество на 1 растении, шт. 

бобов 

8,85 ±0,70 

14,75±2,49* 

8,76±0,60 

6,80±1,71 

семян 

34,87±2,89 

52,13±7,55* 

32,64±2,27 

28,0±8,22 

Масса, г. 

семян с 1 
растения 
5,67±0,38* 

7,58±0,86* 

5,7±0,31* 

5,09±0,98* 

1000 семян 

176,67±6,89 

152,89±9,19 

183,15±5,33 

215,45±32,56 

ДВП, дней 

111,0±0* 

111,0±0* 

101,0±0* 

111,0±0* 
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Продолжение таблицы 

Комбинация 
скрещивания, сорт 

М-4 х МЛ, F 6 

Детер К 2733 * МЛ, F6 

Фауст 

Детер К 2733 

БГУ М-2 

М-3 

М-4 

МЛ 

Академический 1 

Жемчуг St. 

Количество на 1 растении, шт. 

бобов 

8,07±0,57 

6,24±0,53 

4,80±0,20 

10,80±0,89 

3,89±0,34 

8,33±0,88 

4,64±0,28 

6,36±0,79 

7,65±0,89 

9,28±1,11 

семян 

30,19±2,35 

22,23±2,20 

12,80±1,20 

38,63±3,50 

12,89±1,21 

28,0±2,65 

13,60±0,93 

22,5±2,58 

28,88±4,35 

28,86±5,41 

Масса, г. 

семян с 1 
растения 
5,11±0,32* 

4,31±0,27 

3,49±0,15 

5,02±0,46 

1,62±0,14 

4.89±0.34 

1,78±0,11 

2,73±0,29 

3,78±0,55 

3,86±0,63 

1000 семян 

176,13±4,62 

214,35±15,31 

281,06±24,80 

130,52±3,05 

131,89±4,34 

175,79±9,28 

135,16±5,41 

124,33±4,05 

131,56±7,25 

138,26±4,91 

ДВП, дней 

101,0±0* 

111,0±0* 

124,0±0 

116,0±0 

110,08±2,14* 

111,0±0* 

106,04±2,08* 

95,21+0,21* 

121,0±0 

122,0±0 

Примечания. МЛ - мутантная линия; 
*- разница со стандартом достоверна при Р>0,05. 

При сравнении мутантных форм (БГУ М-2, 
М-3, М-4, Мутантная линия) с исходным со
ртом Академический-1 достоверное отличие 
по признакам количество бобов растения и 
масса семян растения отмечено только у образ
ца М-3. Все остальные формы по изученным 
признакам уступали оригинальному сорту, за 
исключением признака длина вегетационного 
периода. Все мутантные формы были более 
скороспелыми, чем исходный сорт. Выделен
ные в ряду поколений линии существенно от
личались от исходных компонентов скрещи
вания. Так, в F6 гибридной комбинации Фауст 
х БГУ М-2 отмечены достоверные различия 
по всем изученным признакам в сравнении с 
родительскими сортами. Тенденция достовер
ного превышения массы семян с растения над 
стандартным сортом выявлена у гибридных 
комбинаций: Фауст х М-3; М-3 * МЛ; БГУ М-
х МЛ и М-4 х МЛ. По признаку масса 1 000 

семян все гибридные формы характеризова
лись более крупными семенами в сравнении 
с сортом-стандартом. Длина вегетационного 
периода была достоверно меньшей у гибрид
ных и мутантных форм по сравнению как с 
сортом-стандартом, родительскими компонен
тами скрещивания, так и исходным для мутан
тов сортом Академический 1. Наиболее пер
спективной гибридной комбинацией является 
Фауст х М-3. Она значительно превосходила 
родительские формы, а также стандартный 
сорт Жемчуг по признакам: количество бобов 
растения, количество семян растения и масса 
1 000 семян. 

Lupin us angustifolius 
В результате проведенных межсортовых 

скрещиваний и последующих отборов среди 
форм люпина узколистного выделены лучшие 
рекомбинантные линии (Табл. 2). 

Таблица 2 

Характеристика гибридных форм, родительских компонентов и сорта-стандарта 
люпина узколистного (х ± S -) 

Комбинация скрещи
вания, сорт 

Миртан, Р 

Миртан х Дикаф14, F6 

Дикаф 14, Р 

Дикаф 14 х Ладны, F6 

Количество на 1 растении, шт. 

бобов 

8,4 ± 0,54 

8,84 ±0,28 

9,21±0,58 

9,48± 0,36* 

семян 

15,0± 1,82 

35,56± 1,14* 

30,23 ± 2,24 

31,01± 1,21* 

Масса, г. 
семян 

с 1 растения 
2,28 ± 0,25 

5,26±0,17* 

5,25*0,35 

5,29±0,18* 

1000 семян 

156,55±3,00 

152,40±3.22* 

176,84 ±3,93 

173,29±2,33 

ДВП, 
дней 

117 

97 

109 

103 
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Продолжение таблицы 

Комбинация 
скрещивания, сорт 

Ладны, Р 

Дикаф14 х Першацвет^ 

Першацвет, Р, стандарт 

Ладны х Першацвет, F6 

Количество на 1 растении, шт. 

бобов 

7,75± 0,28 

8,97 ± 0,33 

8,63 ± 0,44 

10,11±0,41* 

семян 

17,79 ±0,82 

29,64 ±1,03 

24,53 ± 1,36 

29,66 ±1,48* 

Масса, г 

семян 
с 1 растения 

3,37± 0,09 

4,81± 0,12 

3,93 ±0,19 

4,55±0,21* 

1000 семян 

206,06±6,61 

166,73±2,87 

164,0±4,22 

160,15± 14,89* 

двп, 
дней 

101 

103 

по 
102 

Примечания. *- разница со стандартом достоверна при Р>0,05. 

При сравнении линий, выделенных из ги
бридов Ладный х Першацвет; Дикаф 14 х Лад
ный, с сортом стандартом Першацвет отмече
ны достоверные различия по всем изученным 
признакам. Комбинация скрещивания Митран 
х Дикаф 14 является наиболее перспективной 
среди форм Lupinus angustifolius. Она досто
верно превышает стандартный сорт по призна
кам: количество бобов растения, масса семян 
растения и длина вегетационного периода. 
Данная форма была самой скороспелой. Таким 
образом, удалось создать рекомбинантный ге
нотип, обладающий способностью формиро
вать высокую продуктивность за сравнительно 
короткий период вегетации. 

Устойчивость к фузариозу 
Выявлена сортоспецифичная реакция сортов 

люпина узколистного на воздействие трех изоля-
тов Fusarium, показана разная их устойчивость к 
фузариозу. Так, устойчивыми к изученным пато
генам были сорта Першацвет, Миртан, Кристалл, 
Сидерат 38- узколистного люпина и образцы лю
пина желтого - Мутантная линия, М 3, Afus. При 
сравнении устойчивости с содержанием алкалои
дов отмечено, что высоко устойчивые образцы об
ладали, как правило, повышенным содержанием 
алкалоидов. У фузариозоустойчивых образцов 
при воздействии на их семена продуктов патогена 
установлено увеличение содержания алкалоидов 
по сравнению с контролем (Табл. 3). 

Таблица 3 

Устойчивость к фузариозу по гаметофиту и содержание алкалоидов 
у сортов люпина узколистного 

Сорт 

Миртан 

Першацвет 

Сидерат 38 

Брянский 1124 

Длина пыльцевых 
трубок, % к контролю 

80,07 

73,33 

74,35 

23,04 

Содержание алкалоидов, % абс.сух. ве-ва 

контроль 

0,164 ±0,006 

0,076 ± 0,0 

0,955 ± 0,009 

0,326 ±0,036 

после воздействия 
патогена 

0,191 ±0,004 

0,151 ±0,003 

1,068 ±0,004 

0,326 ±0,012 

Содержание алкалоидов 
Коллекционные образцы различались и по со

держанию алкалоидов. Их содержание варьиро
вало от 0,01 % у образцов люпина узколистного 
Радужный, Illyarie до 1,23 % у сортов Синий 1, 
S.E. Blue №1. В то же время содержание алкало
идов колебалось от 0,007 % у образцов люпина 
желтого Белоцветковый Т, БГУ Ml до 0,32 % у 
сортов Любишевский и Schwako. Мы обнаружи
ли, что сорта люпина узколистного последних 
лет селекции имели более низкое содержание 

алкалоидов в семенах по сравнению с формами 
ранней селекции. По количеству алкалоидов 
новые образцы люпина желтого были на уровне 
или даже выше старых сортов. Использование 
хроматографии позволило нам выделить группу 
сортов люпина желтого, содержащих грамин, 
среди которых были сорта ранней селекции Cyt, 
Afus, Янтарь, Томик и др., а также сорта более 
поздней селекции - Пружанский, Крок, Улита 
и др. Компонентный состав алкалоидного ком
плекса люпина узколистного практически не 
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изменялся. Мы только обнаружили неиденти-
фицированный алкалоид у сорта Брянский 123, 

присутствовавший как в зеленой массе, так и в 
зрелых семенах. 

Заключение 

Генофонд коллекции люпинов БГУ состо
ит из различных сортов отечественной и за
рубежной селекции, мутантных и гибридных 
форм. В данной работе было проведено ис
следование разнообразия коллекции люпинов 
по количественным признакам, резистентно
сти растений к роду Fusarium, содержанию 
алкалоидов и созданию новых форм Lupinus 
luteus и Lupinus angustifolius с ограниченным 
ветвлением. Кроме того, проведена класси
фикация образцов люпина: формы Lupinus 
luteus разделены на пятнадцать групп, a Lu
pinus angustifolius - на пять групп в соответ

ствии с методикой Таранухи и Курловича. 
Выявлено, что образцы более резистентные 
к роду Fusarium имели, как правило, повы
шенное содержание алкалоидов. Изученные 
образцы люпина различались по содержанию 
алкалоидов (от 0,01 до 1,23 % ) . Обнаружено, 
что семена сортов Lupinus angustifolius более 
поздней селекции имели значительно более 
низкое содержание алкалоидов по сравнению 
со старыми сортами, в то время как новые 
генотипы Lupinus luteus по этому признаку 
были на том же уровне и даже выше, чем со
рта ранней селекции. 
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