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Введение 
С целью значительного сокращения объемов образцов, несущих ценные гены, и для 

ускорения работ по созданию перспективного для селекции исходного материала создаются 
стержневые коллекции, образцы которых практически полностью отражают генофонд 
признаковых коллекций [1]. На базе признаковой коллекции люпина в секторе генетики 
растений БГУ была сформирована с учетом методических указаний [2] стержневая 
коллекция люпина желтого, генетическое и биохимическое изучение которой является 
крайне необходимым для паспортизации образцов. В качестве маркеров для описания и 
паспортизации образцов стержневой коллекции использовали биохимические (запасные 
белки) и молекулярно-генетические ДНК-маркеры, преимущество которых заключается в 
том, что они расположены ближе других субстанций к носителю наследственной 
информации или сами являются ею [3]. 

Целью работы явилось молекулярно-генетическое и биохимическое изучение образцов 
стержневой коллекции люпина желтого.  

Методы исследования 
Формирование признаковой коллекции люпина желтого проводили согласно 

методическим рекомендациям [2]. В нее вошли 22 образца люпина желтого, отражающие 
основные разновидности этого вида. 

Электрофорез запасных белков проводили по методике [3].  
Алкалоидность образцов стержневой коллекции определяли по рекомендации [4]. 
Выделение и очистку ДНК исследуемых образцов проводили по методике фирмы Jena 

Bioscience набором Plant DNA Preparation Kit. ПЦР проводили с использованием 4 праймеров, 
сцепленных с генами, детерминирующими синтез ферментативно активных белков [5]. 

Температуру отжига праймеров определяли с помощью программы 
«олигокалькулятор» (http://bio.bsu.by/molbiol/oligocalc.html).  

Продукты ПЦР разделяли методом электрофореза в 1,5% агарозном геле и 
визуализировали на UV-трансиллюминаторе. В качестве маркера длины фрагментов 
использовали DNA Ladder, Mix MassRulerTM. 

Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета программ Excel. 
Результаты и обсуждение 
Для определения направления использования образцов важна характеристика их по 

алкалоидности вегетативных органов и семян. В то же время знание компонентов 
алкалоидного комплекса является важным селекционным признаком независимо от 
направления использования культуры. Данные по содержанию алкалоидов в семенах и 
зеленой массе коллекционных образцов люпина желтого представлены в таблице 1.  

Проведенный анализ зеленой массы позволил выявить полиморфизм между образцами 
по содержанию алкалоидов. При этом большая часть образцов растений была представлена 
безалкалоидными формами (условно пищевыми) с содержанием алкалоидов у них меньше 
0,01% в зеленой массе. Образец Refusa nova с очень высоким содержанием алкалоидов 
(более 0,1%) уже в вегетативной массе не рекомендуется использовать на корм скоту в связи 
с высокой токсичностью алкалоидов. Также этот показатель следует принимать во внимание 
при использовании этой формы в гибридизации, учитывая доминантный характер 
наследования признака алкалоидности.  
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Таблица 1 – Содержание алкалоидов в образцах стержневой коллекции люпина желтого 

Сорт, сортообразец 
Алкалоидность, % относительно сухого вещества 

семян зеленой массы 
Afus 0,043±0,001* Меньше 0,010 
CH 2290 0,060±0,001* Меньше 0,010 
K 2667 0,042±0,001* Меньше 0,010 
Klinkowski sizilian 0,047±0,001* 0,019±0,001* 
Muncheberger x Копыловский 0,075±0,004* Меньше 0,010 
Refusa nova 0,062±0,003* 0,239±0,010* 
Weiko K 1404 0,062±0,003* Меньше 0,010 
Wista 0,480±0,002* Меньше 0,010 
Анатолия 0,053±0,003* Меньше 0,010 
БГУ М2  0,061±0,001* Меньше 0,010 
Белоцветковый Т 0,056±0,003* Меньше 0,010 
БСХА 382 0,065±0,005* Меньше 0,010 
Грей  0,068±0,003* Меньше 0,010 
Жемчуг 0,054±0,002* Меньше 0,010 
Кастрычнiк  0,073±0,003* Меньше 0,010 
М3 0,030±0,001* Меньше 0,010 
М4 0,064±0,003* Меньше 0,010 
М4 х Выток, F5 0,046±0,004* 0,039±0,001* 
Отбор из К 2290 0,072±0,002* Меньше 0,010 
Фауст 0,062±0,004* 0,019±0,001* 
Фотон 0,061±0,003* Меньше 0,010 
Юлита 0,062±0,003* Меньше 0,010 

Примечание. *–данные статистически достоверны при Р не менее 0,05 
 
Практически все изученные образцы характеризовались более низким содержанием 

алкалоидов в зеленой массе по сравнению с семенами. Лишь образец Refusa nova отличался 
почти пятикратным повышением уровня алкалоидов в стеблях и листьях. Возможно, это 
указывает на разные сроки экспрессии генов алкалоидности в процессе онтогенеза растений 
изученных образцов, о чем были упоминания в литературе [6]. 

По результатам исследования муки из семян люпина желтого большинство изученных 
отобранных образцов стержневой коллекции было отнесено нами к кормовым сортам 
(содержание алкалоидов у них колебалось от 0,032% до 0,1%). К условно пищевым можно 
отнести лишь образец селекции М3, содержание алкалоидов у которого было 0,03%. 

Полученная информация важна для формирования компьютерной базы паспортных и 
описательных данных образцов стержневой коллекции, что крайне необходимо при подборе 
компонентов при межсортовой гибридизации 

Для люпина как кормовой, а, также и пищевого направления использования культуры 
важно знание не только общего количественного содержания белка, но и компонентов 
белкового спектра. Результаты проведенного анализа спектров запасных белков 
представлены в таблице 2. Оценку электрофореграмм проводили с использованием 
эталонного спектра люпина желтого, разработанного [3]. Как следует из данных таблицы 2, 
изученные образцы характеризуются как сходством, так и различиями в компонентах 
белкового спектра. 

Такую сортоспецифическую характеристику компонентов спектра запасных белков, а 
также алкалоидность люпина (по количеству компонентов алкалоидного комплекса) можно 
использовать для создания биохимической составляющей паспорта сорта в качестве маркера 
конкретного генотипа. В то же время сходство в белковых комплексах между отдельными 
сортами свидетельствует об их генетическом сходстве. По результатам проведенного 
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анализа белковых спектров построено филогенетическое древо изученных образцов, 
представленное на рисунке 1.  

 
Таблица 2 – Спектры запасных белков образцов люпина желтого 
Сорт, сортообразец Белковая формула 
Afus 9, 15, 18, 22, 37, 42, 46, 56, 71 
CH 2290 9,10,11,15,17,18,19,21,22,26,30,36,46,47,50,64,71 
K 2667 3,4,9,10,13,15,18,19,20,21,22,27,35,36,39,41,46,50,54,55,57,75,92 
Klinkowski siсilian 9, 11, 15, 19, 23, 38, 43, 46, 56, 71, 92 
MunchebergerxКопыловский 15,17:,18,22,23,25,26,28,34,37,47,55,71,92 
Refusa nova 7,9,15,18,22,26,18,22,26,36,38,71,92 
Weiko K 1404 9,15,18,23,27,38,42,46,56,92 
Wista 11,14,15,17,18,21,22,23,24:,28,31,37,45,55,56,57,75,92 
Анатолия 9,11,15,17,18,25,26,30,31,35,38,40,46,47,52,55,56,75,92 
БГУ М2 10,11,15,17,18,20,21,25,28,35,36,40,50,53,54,56,75,92 
Белоцветковый Т 9,10,11,15,17,18,20,21,22,26,30,35,36,38,42,46,47,55,58,69,71 
БСХА 382 9,11,15,17,18,20,21,23,28,30,34,35,37,40,47,51,53,56,58,71,75,92 
Грей 15, 18, 25, 38, 44, 46, 56, 71, 92 
Жемчуг 15, 18, 21, 23, 38, 44, 46, 56, 71, 92 
Кастрычнiк 15,17,18,22,36,40,42,56,71,92 
М3 9, 15, 17, 18, 23, 36, 39, 43, 56, 71, 92 
М4 9, 15, 18, 23, 27, 39, 54, 71, 92 
М4 х Выток, F5 10, 15, 18, 23, 40, 44, 46, 71, 92 
Отбор из К 2290 9,10,13,15,17,18,20,21,22,25,26,28,30,33,36,39,46,47,50,55,71,83 
Фауст 9,10,11,15,17,18:,22,23,26,27,35,38,40,47,52,54,56,74,80,92 
Фотон 9,15,18,23,27,38,42,46,55,71,92  
Юлита 9, 15, 18, 22, 27, 38, 42, 46, 63, 92 

Примечание.  22  –  компоненты спектра со слабой интенсивностью; 22  –  компоненты спектра со 
средней интенсивностью; 22  –  компоненты спектра с высокой интенсивностью; 22:  – компоненты спектра 
раздваивающиеся 

 
Дендрограмма для 22  перемен.

Метод полной связи
Евклидово расстояние

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

Расстояние объединения

K 2667
Отбор из К 2290
Белоцветковый Т

СН 2290
Анатолия
БСХА 382
БГУ М2

Wista
Muncheberger x Копыловский

Фауст
М4
М3

М4 х Выток, F5
Жемчуг

Klinkowski sizilian
Юлита
Фотон

Weiko K 1404
Refusa nova
Кастрычник

Afus

 
Рисунок 1 – Филогенетическое древо сортов стержневой коллекции люпина желтого, 

построенное по спектрам запасных белков 

Грей 
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Как следует из данных внутривидового филогенетического анализа на основе спектров 
запасных белков, наиболее близкородственными являются образцы Грей и Жемчуг, М3 и 
М4, Weiko K 1404, Фотон и Юлита, Afus и Кастрычнiк. Такой же вывод можно сделать, 
проанализировав историю создания этих сортов. Так, сортообразцы М3 и М4 были созданы в 
БГУ путем отбора из мутантных поколений М2-М4 из сорта Академический 1, Кастрычнiк 
был выделен из гибридной комбинации с образцом Afus в качестве одной из родительских 
форм [7]. На основе Кастрычнiка был получен Жемчуг, с которым образце находится в 
одной ветви. 

Сортообразец Afus является безалкалоидной формой, несущей в себе ген грамина – 
алкалоида индольной группы, в отличие от остальных алкалоидов люпина, принадлежащих к 
группе хинолизидина. Этот же алкалоид отмечен у образцов Юлита, Klinkowski siсilian, 
Wista, Грей [8]. Все эти образцы находятся в пределах 1 ветви филогенетического древа, что 
может свидетельствовать об их близкородственном происхождении, хотя прямого указания 
на это в литературе нами выявлено не было.  

Для разработки новой стратегии в селекции по подбору компонентов скрещивания 
необходима информация по характеристике геномов опытных образцов для исключения тех 
возможных рекомбинаций генотипов, которые не являются селекционно-важными. Кроме 
того молекулярное маркирование необходимо и для определения степени генетического 
родства исходных форм, и, соответственно, возможности получения нежелательных или 
желательных рекомбинантов. 

По 4 праймерам [5] нами проведено молекулярное маркирование образцов стержневой 
коллекции люпина жёлтого, результаты которого отражены на рисунках 2–3. На рисунке 2 
представлены результаты тестирования геномов опытных образцов с использованием 
праймера 2itg22424. Установлено, что для большинства из изученных образцов характерно 
наличие фрагментов ДНК размером 240–249 п.н., что соответствует используемому маркеру.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1–Флорида, 2–Союз, 3–Кастрычнiк,  
4–Юлита, 5–Маркер, 6–Ресурс 720,  

7–Фауст, 8–Cyt 
Рисунок 2 – Электрофореграмма результатов 

маркирования образцов по праймеру 
2itg22424 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1     2    3   4    5         6    7    8   9   10  11 12 13    

1–Союз, 2–Кастрычнiк,  
3–Refusa Nova, 4–Флорида,  

5–Анатолия, 6–Маркер, 7–Wista,  
8–Юлита, 9–Ресурс 720, 10–Bornova, 
11–Жемчуг, 12–БГУ М2, 13–Фауст 
Рисунок 3 – Электрофореграмма 

результатов маркирования 
образцов люпина желтого по 

праймеру 2itg41827  

 1     2     3     4      5     6    7     8 

242–245 п.н. 

240–249 п.н. 
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Обобщенные данные по результатам анализа геномов опытных форм люпина желтого 
по 4 праймерам представлены в таблице 3. Из данных таблицы 3 и рисунков 2 и 3 следует, 
что изученные образцы существенно отличались по искомым фрагментам ДНК. Так, для 
ряда форм (Klinowski sizilian, Wista, Afus, Кастрычнiк и др.) характерно наличие только 
одного искомого фрагмента в 240–249 п.н. Все указанные формы, видимо, близки по 
происхождению. 

 
Таблица 3 – Обобщенные данные маркирования геномов опытных образцов по 4 праймерам 

 
Для образцов К 2667, СН 2290, Белоцветковый Т характерно наличие в геноме всех 

искомых фрагментов. Только у этих образцов отмечен продукт амплификации по праймеру  
2 itg 26293 в размере 183 п.н. Эти образцы также по данным белкового спектра относятся к 
одной ветви древа, что дополнительно указывает на общность их происхождения в процессе 
селекции. У мутантных форм М3 и М4 и гибрида с их участием не выявлено ни одного 
искомого фрагмента. При этом по данным анализа белков эти образцы очень 
близкородственные. Таким образом, молекулярно-генетическое тестирование геномов 
изученных образцов и результаты анализа спектра запасных белков позволяют выявить 
группы, которые могут быть перспективны в селекции люпина желтого на разные цели. 
Полученные данные свидетельствуют как о генетическом полиморфизме компонентов 
стержневой коллекции, объединяющей основное разнообразие вида люпина жёлтого, так и 
об общности их по селекционно значимым и биологически важным признакам. 

Выводы 
Выявлено широкое разнообразие образцов стержневой коллекции люпина желтого по 

биохимическим и молекулярно-генетическим параметрам. Выделены источники низкого и 
высокого содержания алкалоидов для их целенаправленного использования в селекции. 
Установлено для отдельных форм наличие редких компонентов спектра запасных белков, 
что может служить маркерным признаком этих генотипов при их идентификации. Впервые 
для культуры люпина с использованием молекулярно-генетического маркирования опытных 

Сорт, образец 
Праймер, длина искомого фрагмента, п.н. 

2 itg 22424 
(240–249) 

2 itg 26293 
(123–183) 

2 itg 41827 
(242–245) 

2 itg 45631 
(146–155) 

Afus + − − − 
CH 2290 + 183+ + + 
K 2667  + 183+ + + 
Klinowski sizilian + − − − 
Muncheberger x Копыловский + − − + 
Refusa nova − − − + 
Weiko K 1404 − − − − 
Wista  + − − − 
Анатолия − − − + 
БГУ М2 − − − + 
Белоцветковый Т + 183+ + + 
БСХА 382 + + − − 
Грей − − − + 
Жемчуг − − + + 
Кастрычнiк + − − − 
М3 − − − − 
М4 − − − − 
М4 х Выток, F5 − − − − 
Отбор из K 2290 + − − + 
Фауст + 183+ − + 
Фотон − − + + 
Юлита + − + + 
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образцов по 4 праймерам и молекулярно-биохимического анализа подтверждено 
генетическое разнообразие и сходство включенных в стержневую коллекцию образцов 
люпина желтого. 
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Due to the need to reduce the amount of samples containing valuable genes, and also for 

boosting the studies on creation of promising for breeding raw material, many fundamental 
collections of various cultures are created, including ones for yellow lupin. Genetic and biochemical 
studies of collection samples is essential for their certification. The goal of this work was genetic 
and biochemical study of samples from the yellow lupin core collection; all work was done 
according to the generally accepted techniques. Analysis of yellow lupin’s vegetative parts and 
grains allowed to detect polymorphism by alkaloid content among samples. Cultivar Refusa Nova is 
relatively high-alkaloid (more than 0,1% even in vegetative parts), thus, it is not recommended for 
feed purposes; other samples were classified as feed-suitable. Cultivar-specific properties of 
components of storage proteins assembly, revealed by this study, can be used to develop 
biochemical part of cultivar certificate as specific genotype marker. Molecular-genetic testing of 
these studied samples’ genomes can be verified by published data, as well as by storage proteins 
assembly analysis results; therefore it enables to distinguish groups, which are potentially useful in 
yellow lupin breeding for different reasons. Data obtained is essential to develop a virtual database 
of certificates and descriptions for core collection samples; this can be necessary for picking 
components, which would be used in cross-cultivar hybridisation.   


