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БИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОСТИ 
ЛЮПИНА УЗКОЛИСТНОГО К ФУЗАРИОЗУ 

It has been studied some biochemical aspects of narrow-leaved lupine resistance to Fusarium 
wilt on the base of alkaloids content, activity of trypsin inhibitors and lectins in seeds. 

При селекции наиболее ценных генотипов люпина узколистного, сочетаю
щих в себе не только высокую продуктивность, но и устойчивость к действию 
биотических и абиотических факторов, возникает необходимость оценки имму
нологического статуса растений. И здесь наряду с морфогенетическими мето
дами анализа устойчивости весьма актуальна диагностика резистентности сор-
тообразцов на основе биохимических методов исследования - определение со
держания алкалоидов, уровня активности ингибиторов трипсина и лектинов. 

О роли алкалоидов в растениях единого мнения нет [1]. Так, существуют 
данные, свидетельствующие о защитной функции алкалоидов в растениях [2]. 
Более того, указанные соединения являются необходимыми для жизни расте
ний [3]. Кормовые и пищевые люпины, выведенные генетиками и селекционе
рами, не являются исключением из этого правила и содержат хотя бы остаточ
ные количества алкалоидов. Следовательно, участие последних в формирова
нии иммунитета растений необходимо учитывать при оценке устойчивости лю
пина узколистного кормового типа к фузариозу. 

Одним из факторов защиты растений от поражения насекомыми и фитопато-
генными микроорганизмами являются также ингибиторы протеолитических 
ферментов. Так, ингибиторы из семян сои и фасоли действуют на ферменты 
фитопатогенных микроорганизмов рода Fusarium, которые вызывают гниль кор
ней, плодов и семян [4]. 

Помимо ингибиторов протеолитических ферментов, в формировании фито-
иммунитета принимают участие лектины - белки неферментативной природы, 
обладающие свойствами обратимо и избирательно связывать углеводы и угле
водные компоненты гликоконъюгатов. Благодаря этому лектины могут участво
вать в процессах узнавания, обеспечения специфичности межмолекулярных 
взаимодействий. 

В качестве структурных компонентов они обнаружены в составе мембран и 
клеточных стенок. Участвуя во многих процессах, в основе которых лежат белок-
углеводные взаимодействия, они в значительной мере определяют устойчи
вость растений к действию стрессовых факторов среды [5]. 

В настоящей работе предпринята попытка выявить взаимосвязь между ус
тойчивостью люпина к фузариозу и содержанием алкалоидов, уровнем актив
ности ингибиторов трипсина и лектинов. 

Материал и методика 
Объектами исследования служили семена люпина узколистного разной сте

пени устойчивости к фузариозу*. Активность белков-ингибиторов трипсина в 
семенах определяли по методу [6]. Выделение лектинов и тестирование фито-
гемагглютинирующей активности (ФГА) осуществляли посредством микротит
рования на иммунологических планшетах с U-образными лунками с последую
щим добавлением в них 2,5 % суспензии эритроцитов человека. Реакцию про
водили при комнатной температуре и результат (гемагглютинацию) регистриро
вали через 2 ч после начала титрования [7]. Концентрацию белка определяли 
по Брэдфорду [8]. Анализ содержания алкалоидов в семенном материале раз-

* Растения выращивали в условиях полевого опыта учхоза БГУ «Щомыслица». Анализ реакции 
пыльцы и спорофита на устойчивость к фузариозу и количественное содержание алкалоидов выпол
нены в НИЛ цитогенетики БГУ. Определение активности ингибиторов трипсина и лектинов проведено 
в Институте ботаники НАН Беларуси. 
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личных сортов люпина узколистного проводили по методу [9] в собственной мо
дификации с использованием чистого препарата алкалоида люпанина - люпа-
нина-перхлората, в котором массовая доля люпанина составляла 69,73 %. Вы
живаемость растений определяли как отношение их количества в поле, выжив
ших к моменту созревания, к числу взошедших растений. 

Результаты и их обсуждение 
Данные о количественном определении алкалоидов приведены в таблице. 

Согласно принятой классификации, к алкалоидным сортам относятся те, в се
менах которых величина содержания алкалоидов превышает 0,1 %; к малоал
калоидным - от 0,025 до 0,1 %, к безалкалоидным - до 0,025 %. 

Как видно из таблицы, показатель содер
жания алкалоидов колеблется от 0,013 и ниже 
для пищевых сортов до 0,118 % для кормовых 
сортов, для сидеральных - от 0,355 до 1,23 %. 

Так, кормовой сорт Миртан, содержащий 
до 0,057 % алкалоидов, устойчив и по споро
фиту, и по гаметофиту к F. culmorum и F. oxys-
роrит (7-я и 5-я группы устойчивости соответ
ственно), тогда как сидеральный сорт Rod 
3085 (0,412 % алкалоидов) оказался неустой
чивым к обоим видам патогена (1-я группа ус
тойчивости). 

Согласно данным корреляционного анали
за, в группе кормовых сортов показатель со
держания алкалоидов коррелирует с призна
ком устойчивости по спорофиту к F. culmorum 
(коэффициент корреляции r равен 0,67) и 
F. sporotrichioides 88 (r= 0,84). Для всех ис
следованных сортов отмечена корреляцион
ная связь между показателями содержания 
алкалоидов и выживаемости (r=0,40). 

Следовательно, устойчивость и выживае
мость растений люпина необязательно связа
ны с высоким содержанием алкалоидов, но 
могут быть ассоциированы у кормовых сортов 
с малоалкалоидностью, качественным соста
вом алкалоидного комплекса и другими фак
торами, обеспечивающими резистентность к 
фузариозу. И здесь существенное значение 
могут иметь ингибиторы трипсина и лектины. 

При изучении активности ингибиторов 
трипсина у рассматриваемых форм люпина 
узколистного было установлено, что в группе 
кормовых форм этот показатель колеблется 
от 1,87 ИЕ/г абс. сух. в-ва (сорт Стодолищенский 641) до 3,81 ИЕ/г абс. сух. в-ва 
(сорт Денлад) (рис. 1). 

Корреляционный анализ позволил установить наличие взаимосвязи между 
активностью ингибиторов трипсина кормовых сортов и признаком устойчивости 
к F. sporotrichioides 88 и F. culmorum (r = 0,44 и 0,43 соответственно). 

Кроме того, для кормовых сортов показатель полевой выживаемости расте
ний связан с показателями активности ингбиторов трипсина (г= 0,55). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о существовании 
корреляционной связи между устойчивостью кормовых сортов люпина к патоге
ну и уровнем активности ингибиторов трипсина. 

При формировании фотоиммунитета весьма существенная роль принадле
жит пектинам, поскольку одна из функций, приписываемая этим белкам, - за
щитная. 
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Так, было установлено, что агглютинин зародыша пшеницы (АЗП) способен 
связываться с хитином, который является углеводным полимером, входящим в 
состав клеточной стенки многих фитопатогенных грибов. Причем АЗП способен 
ингибировать прорастание спор хитинсодержащих грибов и, возможно, таким 
образом защищать проростки пшеницы от фитопатогенов. Было также показа
но, что свободный от хитиназы лектин крапивы, имеющий аналогичную АЗП уг
леводную специфичность и сходную аминокислотную последовательность, спо
собен подавлять прорастание спор фитопатогенных грибов [10]. 

Нами исследован диапазон изменчивости ФГА лектиноподобных белков се
мян люпина узколистного различных сортов и линий. Установлено, что значения 
ФГА пектинов семян кормовых сортов колеблются от 0,11 (сорт lllyarrie) до 
13,83 Ед/г абс. сух. в-ва (сорт Брянский 123) (рис. 2)., 
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Корреляционный анализ позволил выявить наличие отрицательных связей 
между устойчивостью кормовых сортов к F. culmorum по спорофиту и уровнем 
ФГА лектинов (r = -0,50). Необходимо также отметить наличие корреляционных 
связей между показателем ФГА лектинов и выживаемостью (r= 0,58). 

Следовательно, признак устойчивости/восприимчивости к фузариозу у лю
пина узколистного зависит и от уровня активности лектинов. 

Таким образом, результаты исследований позволили установить широкий 
полиморфизм различных сортов и линий люпина узколистного по содержанию в 
них алкалоидов, активности ингибиторов трипсина и лектинов. 

Выявленная корреляционная связь между признаком устойчивости/вос
приимчивости и показателями выживаемости, содержания алкалоидов в 
семенах, активностью в них ингибиторов трипсина и лектинов позволяет 
рассматривать изученные биохимические показатели в качестве критериев 
резистентности генотипов люпина узколистного к фузариозу. 

Работа выполнена при поддержке ГППИ «Биоанализ и диагностика». 
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