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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

Магистерская диссертация: 60 страниц, 6 рисунков, 7 таблиц, 90 

использованных источников 

Ключевые слова: алкалоиды, запасные белки, люпин узколистный 

(Lupinus angustifolius L.), молекулярно-генетическое маркирование, 

стержневая коллекция, хозяйственно ценные признаки. 

Материалом для исследований служили образцы стержневой 

коллекции люпина узколистного сектора генетики растений БГУ. 

Объект исследования: люпин узколистный (Lupinus angustifolius L.), 

стержневая коллекция 

Цель работы: биохимическая и молекулярно-генетическая 

характеристика образцов стержневой коллекции люпина узколистного. 

Методы исследования: качественное и количественное определение 

алкалоидности семян и зеленой массы, электрофоретическое разделение 

запасных белков и молекулярно-генетическое маркирование образцов 

люпина узколистного по селекционно значимым признакам, статистический 

анализ количественных показателей. 

Проведена оценка 65 образцов стержневой коллекции люпина 

узколистного БГУ по элементам семенной продуктивности, биохимическим 

(содержание алкалоидов и спектры запасных белков) и молекулярно-

генетическим показателям. Установлены межсортовые различия изученных 

образцов стержневой коллекции по содержанию алкалоидов в семенах и 

вегетативной массе растений. На основании различия в спектрах запасных 

белков построено филогенетическое древо, отражающее степень 

генетического родства изученных образцов вида Lupinus angustifolius L. 

Выделены образцы с наибольшим и наименьшим коэффициентом 

генетической оригинальности. На основе молекулярно-генетического 

типирования выявлены геномы с генами хозяйственно ценных признаков. 

Полученные результаты важны при подборе исходного материала в селекции 

и как маркерные признаки при паспортизации образцов люпина 

узколистного. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

 

Master's work: 60 pages, 6 figures, 7 tables, 90 sources used 

Key words: alkaloids, spare proteins, lupine narrow-leaved (Lupinus 

angustifolius L.), molecular-genetic marking, core collection, economically 

valuable traits. 

The material for research was the samples of the core collection of the lupine 

of the narrow-leaved sector of genetics of plants of the BSU. 

Object of study: narrow-leafed lupine Lupinus angustifolius L., core 

collection 

Objective: biochemical and molecular-genetic characteristics of the core 

collection of the narrow-leaved lupine. 

Methods: qualitative and quantitative determination of alkaloidity of seeds 

and green mass, electrophoretic separation of spare proteins and molecular-genetic 

marking of lupine narrow-leaved specimens. 

65 samples of the rod collection of the narrow-leaved lupine BSU on 

biochemical (alkaloid content and spectra of reserve proteins) and molecular-

genetic indices were evaluated. Inter-segregation differences of the studied 

samples of the core collection on the content of alkaloids in seeds and the 

vegetative mass of plants were established. Based on the difference in the spectra 

of spare proteins, a phylogenetic tree was constructed reflecting the degree of 

genetic relationship of the specimens of the species Lupinus angustifolius L. 

Samples with the highest and lowest coefficient of genetic originality were 

identified. With the use of molecular genetic typing, samples with genes of 

economically valuable traits were identified. The results obtained should be taken 

into account when selecting the source material for lupine selection and as marker 

signs for the certification of samples. 

 



 

工作总述  

 

 

硕士论文：60页，共6张图片，7表格，使用90个来源 

关键词：生物碱，贮藏蛋白，羽扇豆（羽扇豆L.），分子遗传标记，采

集棒，有经济价值的性状。 

为研究材料是蓝色的羽扇豆业BSU植物遗传学的核心收集的样本。 

研究对象：羽扇豆（羽扇豆L.） 

目的：蓝色羽扇豆的核心种质的生化和分子遗传特征。 

方法：定性和定量测定生物碱种子和绿色质量，蛋白质和分子置换和

样品的遗传标记蓝色羽扇豆的电泳分离。 

生化（生物碱和贮藏蛋白谱）和分子遗传指标杆65的样品收集蓝色羽

扇豆BSU的估计。样品的安装品种间差异研究了种子和植物的营养体生物碱

含量的核心种质。基于在构建进化系统树备用蛋白反射遗传相关样本物种羽

扇豆属的程度的光谱差异得到的最大和最小遗传独创性系数样品。利用分子

基因分型，确定样本与农艺性状的基因。结果应为育种和羽扇豆选择原料

时，作为标记与认证样品特点加以考 


