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Введение 
Являясь высокобелковой культурой, люпин широко распространился в земледелии в 

качестве источника корма для животных (люпин желтый, узколистный, белый) и ценного 
пищевого продукта для человека (люпин белый). При этом в процессе культивирования 
люпина происходило как изменение одного признака у отдельного вида люпина, так и 
формирование сходных селекционно ценных качеств у разных видов. В связи с этим возник 
вопрос о возможности изменения генотипов люпина в желаемую сторону на основании 
закона о гомологической изменчивости Н.И. Вавилова.  

Для наших исследований представляло интерес проследить изменение хозяйственно 
ценных признаков в процессе длительной селекции разных видов люпина, а также отметить 
наличие гомологии в проявлении признаков как внутри вида, так и между видами. Это 
позволит не только получить новые формы с желательными признаками у сортов одного 
вида, но и проводить селекцию по изучаемому признаку у разных культивируемых и 
дикорастущих видов люпина.  

Методы исследования 
Электрофоретическое исследование белков проводили по методике ВИР [1]. 
Построение филогенетического древа для изучения родственных взаимоотношений 

внутри вида проводили с использованием пакета программ Statistica 8.0. 
Результаты и обсуждение 
Изучение эволюции рода люпин показало, что при адаптации к различным условиям 

произрастания по сравнению с первичными центрами происхождения разных видов 
происходило как расхождение (дивергенция) признаков растений, так и параллелизм в 
фенотипическом проявлении биологически значимых и селекционно ценных свойств 
организма. При этом выявлен широкий полиморфизм рода по типу растений (от древесно-
кустарниковых до травянистых), по биологии опыления (разная степень само- и 
перекрестного опыления), морфотипу растений, кариологии и др. Наряду с дивергенцией 
видов в пределах рода отмечено наличие гомологической изменчивости целого ряда 
признаков и свойств между видами люпина в силу закона гомологических рядов в 
наследственной изменчивости, открытого Н.И. Вавиловым.  
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Рисунок 1 – Детерминация ветвления люпина белого (А), люпина желтого (Б), люпина 
узколистного (В) 
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Нами изучено проявление гомологической изменчивости трех культивируемых видов 
люпина: белого, желтого, узколистного. У трех вышеуказанных видов выявлены мутанты 
детерминантного типа ветвления (с блокированием боковых побегов), что представлено на 
рисунке 1, с белой окраской цветков (рисунок 2), одинаковой окраской семян (белые и 
пестрые), представленное на рисунке 3, отсутствием генов растрескиваемости бобов. Эти 
закономерности сохраняются в ряду поколений у индивидуальных мутантов.  
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Рисунок 2 – Окраска цветков разных видов люпина: желтого (А–В), узколистного(Г–Е) 
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А – люпин узколистный, Б – люпин желтый 

Рисунок 3 – Типы окраски семенной кожуры разных видов люпина  
 

Подтверждением закона гомологических рядов является выделение среди генотипов 
люпина узколистного первых малоалкалоидных мутантов, которые были позднее выявлены 
и у люпина белого и желтого. Выявлено наличие гомологии в одинаковых компонентах 
алкалоидного комплекса наряду с характерным для каждого вида максимумом синтеза 
отдельных алкалоидов (таблица 1).  

Биохимический анализ запасных белков позволил выявить как наличие сходных, так и 
различных компонентов в белковом комплексе разных видов (рисунок 4).  

Молекулярно-генетические анализы также подтверждают наличие общих структур в 
геномах разных видов люпина, степень их биологического родства наряду с дивергенцией в 
процессе их эволюции. Выявленные генетически детерминированные различия могут 
служить маркерным признаком для идентификации образцов и основой для подбора 
компонентов скрещивания. С другой стороны закон гомологической изменчивости между 
видами используется нами для поиска ценных генотипов при индуцированном мутагенезе. 
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Таблица 1 – Алкалоидный комплекс разных видов люпина [2, 3, 4] 

 
 

Вид 

Алкалоиды  
(известные стандарты, имеющиеся в наличии) 
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L.albus сорт Пищевой   + + +  + 
L.albus №1165    + + +  + 
L.hibridus Lem.     + +   
L.elegans H.B.K.    + + +   
L.subcarnosus Hook.    + + +   
L.digitatus Forsk.        + 
L.linifolius Roth.        + 
L.termis        + 
L.luteus L.  +  +   +  
L.angustifolius L.   +  + +   
L.mutabilis L.     +   + 
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Рисунок 4 – Полиморфизм спектров запасных белков А – внутривидовой у люпина 
узколистного, Б – межвидовой [5] 

 
Проявление закона о гомологических рядах наследственной изменчивости у видов 

люпина отмечено по ряду признаков:  
а) у горького алкалоидного люпина узколистного были найдены мутанты со следовыми 

количествами алкалоидов, давшие начало селекции кормовых сортов. Далее у всех трех 
культивируемых видов люпина были вскрыты механизмы получения аллельных и 
неаллельных мутантов по генам алкалоидности. В алкалоидном комплексе люпина желтого, 
узколистного, белого содержатся алкалоиды люпанин, люпинин. Наличие алкалоида грамина 
характерно только для отдельных форм люпина желтого, у которого этот признак получен от 
диких португальских форм (таблица 1); 

б) получены разные мутанты по морфотипу растений с разной степенью блокировки 
боковых побегов, позволяющая скорректировать сроки созревания растений; 
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в) в процессе селекции выделены сходные признаки по окраске семенной кожуры (от 
белых до черных), по окраске цветков (белые, розовые, сиреневые, а желтая окраска цветков 
характерна главным образом для растений люпина желтого); 

г) в составе алкалоидного комплекса отмечено как сходство в алкалоидном комплексе, 
так и дивергенция, а также разное соотношение различающихся по степени токсичности 
алкалоидов; 

д) в белковом спектре люпина желтого и узколистного выявлены как общие 
компоненты, так и специфические, которые для отдельных генотипов могут служить 
маркерами их геномов. С использованием этих показателей было построено 
филогенетическое древо изученных образцов люпина узколистного, свидетельствующее о 
сходстве и различии их генотипов (рисунки 4, 5). 

Евклидово расстояние

2,6 3,2 3,8

Расстояние объединения

ДМ-антоциановый
Marri

Ладный
Немчиновский 846

La V
Ланадекс 1
Кристалл

ДМ-зеленый
Mirela
Блакит

Брянский 123
Мужин белый

Лаф-рбс/2
Северный 3

Вада 18
Frost

Натальевский 1
Гюльцовский

Линия 32
Узколистный светлый

Беняконский 335
Ранний 79

 
Рисунок 5 – Филогенетическое древо сортов люпина узколистного,  

построенное по спектрам запасных белков 
 

В связи с повышением разнообразия генофонда культивируемых видов люпина 
возникает проблема в разработке новых стратегий:  
в селекции – не обязательно сочетать все рецессивные гены в новых сортах. Так, сидераты 
могут иметь высокое содержание алкалоидов, а кормовые формы должны содержать 
низкотоксичный алкалоидный комплекс и  любую окраску семенной кожуры и цветков; 
в обмене генофондами между генетическими банками для интрогрессии чужеродных генов в 
геном новых сортов необходимо учитывать, что многие новые сорта происходят из одной 
гибридной популяции, имеют многие сходные гены, что и подтверждается молекулярным 
маркированием их геномов; 
в генетическом анализе необходимо учитывать силу сцепления кластеров однозначно 
действующих генов для получения новых рекомбинантов; 
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в разработке новых методологий в сочетании молекулярно-генетических и биохимических 
подходов для характеристики целостной системы генома; 
в изучении биологии опыления для исключения переопыления уникальных генотипов и 
сохранения однородности сорта. 

Выводы 
Итак, в эволюции рода Lupinus отмечены как дивергентный характер изменения 

хозяйственно ценных признаков между видами, так и параллелизм в развитии отдельных 
свойств. За счет спонтанного и индуцированного мутагенеза и рекомбиногенеза шло 
увеличение разнообразия генофонда рода в целом и отдельных видов люпина. Накопление 
генов доместикации (нерастрескиваемость бобов, низкое содержание алкалоидов, разные 
формы блокировки боковых побегов, скороспелость, окраска семян растений, тип соцветия и 
склонность к яровизации и др.) частично и привело к снижению иммунитета растений, а 
также возникли проблемы в классификации видов и их разновидностей. Молекулярные 
маркеры еще не достаточны для определения даже разных гено- и фенотипов, не говоря уже 
о молекулярно-генетических структурах генома у вновь полученных генотипов. 
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Wide polymorphism of morphologic types, biochemical properties and qualitative traits have 

been shown in genus Lupinus. Mutant varieties with restricted branching, white flowers, identical 
grain colorings, absence of pods cracking, were shown for 3 lupin species. These principles are 
present in particular species as well as between species. Presence of low-alkaloid mutants with 
similar components of alkaloid complex among 3 lupin species genotypes can serve as confirmation 
of the tan of homologous series. Biochemical and molecular-genetic analyses confirm the presence 
of common genomic and protein complex structures in diverse lupin species. Revealed genetically 
determined difference can serve as marker trait for sample identification and the basis for choosing 
breeding components.  


