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Аннотация. В статье представлены результаты оценки коллекции люпина 

белого в естественных условиях распространения антракноза и на 

инфекционном фоне в условиях северо-востока Беларуси за 2019-2020 гг. 

Проведена оценка образцов по продолжительности вегетационного периода, 

толерантности к антракнозу и урожайности семян, для создания нового 

исходного материала. Целью исследований являлась оценка коллекции 

образцов люпина белого различного эколого-географического происхождения 

на инфекционном фоне и в условиях естественного распространения на 

толерантность к антракнозу и выделение для последующей селекции 

резистентных образцов к антракнозу с высокой урожайностью семян. 

Самая высокая урожайность семян была отмечена у образцов 

среднеспелой группы Мара, Росбел и БЛ-СН-16-6, среднепоздней – КСИ-18Д-

5СН-35 и поздней – Алый парус, Деснянский и БЛ-ДС-2, которые могут быть 

использованы в дальнейшей селекционной работе для создания толерантных 

сортов люпина белого.  
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Annotation: The article presents the results of the assessment of the collection 

of white lupine in the natural conditions of anthracnosis and on the infectious 

background in the north-east of Belarus for 2019-2020. Samples were evaluated 

according to the duration of the growing season, tolerance to anthracnosis and seed 

yield. 

The aim of the research was to evaluate a collection of white lupine samples of 

various ecological-geographical origin on an infectious background and in conditions 

of natural spread to anthracnosis tolerance and isolation for subsequent selection of 

resistant samples to anthracnosis with high seed yield. 

It was established that high seed yields in the natural conditions of anthracnosis 

were formed by samples of the medium-ripe group Mara, Rosbel, BL-SN-16-6, 

medium-late KSI-18D-5-SN-35 and late - Scarlet sail, Desnyansky and BL-DS-2. 

Key words: collection, lupine white, growing season tolerance, anthracnosis, 

seed yield. 

 

Животноводческая отрасль Республики Беларусь испытывает недостаток 

в растительных кормах с высоким содержанием белка. С помощью 

возделывания люпина белого в Республике Беларусь можно было бы решить 

эту проблему и перейти на собственные более дешевые корма [1]. 

В настоящее время необходимо внедрение в производство 

адаптированных к почвенным и климатическим условиям сорта с высокой 

семенной продуктивностью и толерантностью к антракнозу. Из возделываемых 

видов люпин белый является наиболее продуктивным, но при этом необходимо 

учитывать его позднеспелость и чувствительность к поражению антракнозом. 

Благодаря селекционной работе созданы новые сорта белого люпина, 

обладающие хозяйственно-ценными признаками и вызревающие стабильно в 

районах более северных, чем обычная зона распространения [2, 6, 7]. 

На кафедре селекции и генетики УО БГСХА активно ведется 

селекционная работа по оценке устойчивости исходного материала белого 

люпина к антракнозу с использованием инфекционного фона. 

Закладка полевых опытов, отборы и оценки проводились в соответствии с 

общепринятой методикой по Б.А. Доспехову [3] и методикой государственного 
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сортоиспытания сельскохозяйственных культур [4]. Посев осуществлялся 

вручную с раскладкой семян под маркер из расчёта 120 семян на 1 м
2
. 

Инфекционный фон закладывался по методике А. С. Якушевой [5]. Для 

создания инфекционного фона зараженный материал (створки бобов, стебли 

растений люпина с язвами антракноза) собирали и высушивали. После появления 

всходов вносили размолотый материал на мокрую почву из расчёта 2 г в одно 

междурядье. На инфекционном фоне образцы высевали в однократной 

повторности, размер делянки составлял 1 м
2
. На протяжении всего вегетационного 

периода проводили фенологические наблюдения и изучали динамику 

распространения антракноза по фазам развития растений и отбирали толерантные 

растения для дальнейшей селекционной работы. Уборку урожая проводили 

вручную. Обмолот зерна производился на молотилке МТУ-500. Урожайность 

определяли путем взвешивания зерна с единицы учетной площади [6]. 

В питомнике исходного материала проходила оценка образцов 

следующего происхождения: 10 образцов (Россия), 1 образец (Франция), 

7 образцов (ЮАР), 1 образец (Украина), 11 образцов (Беларусь). Данные 

образцы изучались в естественных условиях распространения антракноза и на 

искусственном инфекционном фоне.  

В качестве контроля выступал сорт Амига, единственный сорт белого 

люпина включенный в Государственный реестр сортов Республике Беларусь. 

Продолжительность вегетационного периода в среднем за 2019-2020 гг. 

варьировала от 122 до 168 дней (рисунок 1). 

В 2019 г. на длину вегетационного периода в сильной степени оказали 

влияние особенности метеорологических условий. Весной для появления 

всходов в почве не хватало влаги и всходы появились только после дождя, 

который прошел в первых числах мая. 

Для созревания белого люпина необходимо, чтобы среднесуточная 

температура воздуха была более 15 °С, но первая и вторая декада июля, а также 

первая декада августа имели среднетемпературные показатели воздуха меньше 
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15 °С, поэтому фаза созревания оказалась аномально длинной, что в конечном 

итоге сказалось на длине вегетационного периода у образцов. В итоге длина 

вегетационного периода по образцам варьировала от 125 до 172 дней. 

 

 

Рисунок 1 – Продолжительность вегетационного периода (2019-2020 гг., дней) 

 

Самый продолжительный вегетационный период в 172 дня имел сорт 

Амига, единственный сорт белого люпина, включенный в государственный 

реестр сортов Беларуси. У большинства образцов длина вегетационного 

периода составила 136 дней, в том числе и образцов из ЮАР. Более 

скороспелыми оказались образцы Детер (125 дней) и СН-1022-09 (130 дней) 

селекции ВНИИ люпина (Россия). 

В 2020 г. длина вегетационного периода варьировала от 119 до 168 дней и 

была несколько короче, чем в предыдущем году несмотря на то, что сумма 
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активных температур за период вегетации была ниже, чем в предыдущем году, 

но фаза созревания проходила в более лучших условиях.  

По результатам оценки коллекцию можно разделить на следующие 

группы по скороспелости:  

˗ полуранние (116-125 дней) – Детер, БЛ-ДТ-4, имеющие эпигональный 

тип ветвления; 

˗ среднеспелые (126-135 дней) ˗ СН-1022-09, БЛ-СН-10-3, Мара, имеющие 

симподиальное ветвление, укороченные боковые побеги только первого порядка; 

˗ среднепоздний (136-145 дней) ˗ Дега, КСИ-18Д-5СН-35, Мичуринский, 

Пилигримм, СН-1677-10, Тип-топ×Детер, Пищевой, БЛ-АМИ-18, БЛ-ДГ-7,  

БЛ-СН-16-6, Дега (Со
60

), Росбел, Эллин, А-СП-16Д-1272, А-СП-16Д-1504,  

А-СП-16Д-79, А-СП-16Д-1369, А-КПД-88, А-СП-16Д-1359 и А-СП-16Д-617, 

имеющие симподиальное ветвление и боковые побеги первого и второго 

порядка; 

˗ поздние (146-160 дней) ˗ Алый парус, Деснянский, БЛ-А-1, БЛ-ДС-2, 

имеющие симподиальное ветвление и боковые побеги первого-третьего порядка; 

˗ очень поздние (161-180 дней) ˗ Амига, имеющий симподиальное 

ветвление, боковые побеги первого-четвертого порядка. 

Разнообразие изучаемой и используемой коллекции в селекции показано 

на рисунке 2. 

Нами изучалась динамика распространения антракноза на растениях 

люпина в условиях его естественного распространения и на инфекционном 

фоне, который создавался ежегодно. Метеорологические условия 

способствовали распространению антракноза как в 2019, так и в 2020 году. 

В среднем за два года распространение антракноза в естественных 

условиях в фазу розетки (таблица 1) на большинстве образцов практически не 

наблюдалось, за исключением образцов Эллин (9,1%), А-СП-16Д-617 (10,5%), 

А-СП-16Д-1396 (10,6%), А-СП-16Д-79 (13,3%), что говорит о наличии 

семенной инфекции. 



Вестник Вятского ГАТУ. 2021. № 3 (9). Сельскохозяйственные науки 

 

 

  

Рисунок 2 – Питомник исходного материала (слева ˗ в условиях естественного 

распространения антракноза; справа ˗ на инфекционном фоне)  

 

К моменту созревания распространение составило от 29,0 до 88,1%. 

Меньше всех были поражены растения образцов БЛ-СН-16-6, БЛ-А-1, Росбел и 

Мара (29,0-30,6%) белорусской селекции, а также образцов Деснянский, СН-1677-

10 и Тип-топ × Детер (30,8-37,6%) из России. Более поражаемыми были образцы 

из ЮАР, за исключением двух образцов. Сорт Амига поразился на 88,1%. 

Дать объективную оценку по устойчивости и толерантности образцов к 

антракнозу и выполнить отборы представляется возможным только на жестком 

инфекционном фоне, когда присутствует максимальная нагрузка патогена, что 

способствует поражению растений в виде эпифитотии. Для этих целей нами 

ежегодно создавался инфекционный фон и результаты распространения 

представлены в таблице 2 в среднем за 2019-2020 гг.  
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Таблица 1 – Динамика распространения антракноза на образцах люпина в 

коллекционном питомнике (естественные условия), в среднем за 2019-2020 гг. 

Образец Происхождение 
Процент поражения антракнозом по фазам развития 

розетка стеблевание цветение созревание 

Амига (контроль) Франция 5,3 27,4 52,7 88,1 

Алый парус Россия 3,5 11,3 19,6 45,7 

Дега Россия 3,9 10,1 11,7 42,3 

Деснянский  Россия 6,2 14,8 16,7 35,8 

Детер  Россия 7,2 16,1 24,0 82,0 

КСИ-1-Д-5-СН-35 Россия 6,5 13,3 23,6 44,8 

Мичуринский Россия 3,8 11,7 18,9 46,4 

Пилигрим Россия 3,6 11,3 16,4 52,7 

СН-1022-09 Россия 3,6 10,1 15,5 51,2 

СН-1677-10 Россия 3,8 8,7 11,4 30,8 

Тип-топ × Детер Россия 5,5 16,7 19,9 37,6 

Пищевой Украина 3,6 12,3 15,7 38,4 

БЛ-А-1 Беларусь 5,7 11,6 13,0 29,5 

БЛ-АМИ-18 Беларусь 7,1 18,1 22,6 53,4 

БЛ-ДГ-7 Беларусь 4,6 9,8 11,4 37,5 

БЛ-ДС-2 Беларусь 8,5 15,7 34,1 50,6 

БЛ-ДТ-4 Беларусь 8,0 15,1 27,4 61,8 

БЛ-СН-10-3 Беларусь 7,8 15,7 29,5 48,5 

БЛ-СН-16-6 Беларусь 3,7 15,8 17,2 29,0 

Дега Со 
60

 Беларусь 3,0 14,7 22,9 53,1 

Мара Беларусь 6,3 6,3 9,9 30,6 

Росбел Беларусь 2,2 4,5 7,3 29,6 

Эллин Беларусь 9,1 15,7 26,8 69,3 

А-СП-1-16Д-1272 ЮАР 4,5 8,9 14,3 49,8 

А-СП-1-16Д-1504 ЮАР 3,8 7,7 19,0 34,4 

А-СП-16Д-79 ЮАР 13,3 21,7 37,2 55,6 

А-СП-16Д-1396 ЮАР 10,6 26,1 31,7 73,3 

А-КПД-88 ЮАР 7,1 17,9 20,0 48,8 

А-СП-16Д-1359 ЮАР 7,1 12,8 16,7 65,9 

А-СП-16Д-617 ЮАР 10,5 11,8 20,9 63,9 

 

На инфекционном фоне изучалось 24 образца белого люпина. Динамика 

распространения антракноза была более интенсивной, чем в условиях его 

естественного распространения. 

В связи с тем, что инфекция вносилась на мокрую почву в фазу всходов, то к 

середине фазы розетки симптомы поражения антракнозом на растениях 

присутствовали на всех образцах и составили от 2,2 до 15,6%. К фазе стеблевания 

пораженность антракнозом возрастала в 2-3 раза и варьировала от 8,1 до 38,5%, в 
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фазу цветения составила 27,8-97,3%, а в фазу созревания колебалась от 70,5 до 

100%. 

 

Таблица 2 – Динамика распространения антракноза на образцах люпина в 

коллекционном питомнике (инфекционный фон), в среднем за 2019-2020 гг. 

Образец 
Процент поражения антракнозом по фазам развития 

розетка стеблевание цветение созревание 

Амига (контроль) 6,8 20,0 76,9 100,0 

Алый парус 10,7 23,5 34,2 70,5 

Дега 2,2 8,1 44,2 78,7 

Деснянский 4,4 21,1 32,9 79,4 

Детер 14,9 38,5 73,6 89,8 

КСИ-1-Д-5-СН-35 10,6 26,7 66,1 90,0 

Мичуринский 7,6 20,2 37,8 88,7 

Пилигрим 9,4 12,5 55,9 82,9 

СН-1022-09 9,8 21,2 38,2 84,8 

СН-1677-10 2,6 10,4 47,4 75,3 

Тип-топ × Детер 8,1 19,4 57,6 83,9 

Пищевой 14,0 21,6 41,7 86,4 

БЛ-А-1 13,0 18,6 57,2 88,3 

БЛ-АМИ-18 8,4 15,0 41,0 86,3 

БЛ-ДГ-7 15,6 22,3 27,8 80,0 

БЛ-ДС-2 8,1 17,3 45,1 76,2 

БЛ-ДТ-4 11,3 31,9 44,4 75,8 

БЛ-СН-10-3 12,9 25,3 59,9 72,2 

БЛ-СН-16-6 9,3 16,3 58,3 90,4 

Дега Со
60

 10,3 20,5 54,5 83,5 

Мара 5,8 11,2 34,7 80,9 

Росбел 4,4 14,2 43,9 84,7 

Эллин 14,3 23,8 70,0 93,1 

А-СП-1-16Д-1272 4,4 20,4 97,3 100,0 

 

Наименьшее поражение отмечено у образцов российской селекции Алый 

парус, СН-1677-10, Дега и Деснянский, которое составляло от 70,5 до 79,4%, а из 

образцов белорусской селекции менее подвержены поражению патогеном были 

БЛ-СН-16-6 (72,2%), БЛ-ДТ-4 (75,8%) и БЛ-ДС-2 (76,2%). Восприимчивые к 

антракнозу образцы Амига и А-СП-1-16Д-1272 не только полностью 

поражались, но на растениях не формировались полноценные семена.  

В результате анализа ориентировочные потери урожая даже при 

поражении и сильном распространении антракноза (рисунок 3) были 
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значительно ниже у образцов, обладающих толерантными свойствами. 

Ориентировочные потери урожая в среднем составляли от 27,8 до 98,5%, а 

коэффициент толерантности колебался от 0,03 до 0,72%. 

Толерантными свойствами обладают: БЛ-ДГ-7, БЛ-А-1, СН-1022-09, Тип-

топ × Детер (коэффициент толерантности составил 0,55-0,72). 

 

 

Рисунок 3 – Ориентировочные потери урожая образцов люпина белого 

в среднем за 2019-2020 гг. 

 

Таким образом, отбор устойчивых растений на протяжении двух лет на 

инфекционном фоне определялся по показателю толерантности, когда наличие 

симптомов болезни на растении существенно не снижает его индивидуальной 

продуктивности. 
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Урожайность семян в коллекционном питомнике за 2019-2020 гг. 

представлена в таблице 3. В 2019 г. урожайность семян в коллекционном 

питомнике сильно варьировала по образцам в условиях естественного 

распространения антракноза. Урожайность сорта Амига, выступающего в 

качестве контроля, составила 80 г/м
2
. 

 

Таблица 3 – Урожайность семян образцов белого люпина в питомнике 

исходного материала в среднем за 2019-2020 гг. 

Образец 

Урожайность в естественных условиях, 

г/м
2
 

Урожайность на инфекционном фоне, 

г/м
2
 

2019 2020 В среднем за 2 года 2019 2020 В среднем за 2 года 

г/м
2
 г/м

2
 г/м

2
 

± к 
контролю 

г/м
2
 г/м

2
 г/м

2
 

± к 
контролю 

Амига (контроль) 80 0,0 40,0 - 0 0 0 - 

Алый парус 533,9 274,9 404,4 284,8 266,4 22,8 144,6 144,6 

Дега 451,0 229,0 340,0 300,0 184,1 20,4 102,2 102,2 

Деснянский 692,4 123,4 407,9 367,9 210,7 27,6 119,2 119,2 

Детер 122,0 59,0 90,5 50,5 92,9 10,8 51,9 51,9 

КСИ-18Д-5СН-35 521,1 325,7 423,4 383,4 51,1 14,4 32,7 32,7 

Мичуринский 214,5 302,2 258,3 218,3 71,4 26,4 48,9 48,9 

Пилигрим 238,4 238,2 238,3 198,3 76,3 44,4 60,4 60,4 

СН-1022-09 109,2 45,3 77,2 37,2 60,5 7,2 33,8 33,8 

СН-1677-10 597,4 152,3 374,9 334,9 207,1 16,8 112,0 112,0 

Тип-топ × Детер 296,0 311,8 303,9 263,9 54,4 46,8 50,6 50,6 

Пищевой 570,2 127,4 348,8 308,8 137,4 43,2 90,3 90,3 

БЛ-А-1 615,6 110,9 363,3 323,3 183,2 37,2 110,2 110,2 

БЛ-АМИ-18 410,1 76,0 243,1 203,1 94,9 13,2 54,1 54,1 

БЛ-ДГ-7 416,1 257,0 336,6 296,6 98,3 42,0 70,1 70,1 

БЛ-ДС-2 771,4 203,0 487,2 447,2 233,7 32,4 133,0 133,0 

БЛ-ДТ-4 179,2 67,7 123,4 83,4 81,1 6,0 43,6 43,6 

БЛ СН-10-3 176,4 82,3 129,4 89,4 27,4 15,6 21,5 21,5 

БЛ-СН-16-6 714,2 277,4 495,8 455,8 216,6 24,0 120,3 120,3 

Дега Со60 424,6 80,0 252,3 212,3 163,4 37,2 100,3 100,3 

Мара 500,3 324,3 412,3 372,3 241,0 30,0 135,5 135,5 

Росбел 516,5 352,8 434,7 394,7 129,6 16,8 73,2 73,2 

Эллин 275,6 129,2 202,4 162,4 62,4 14,4 38,4 38,4 

А-СП-1-16Д-1272 334,5 327,6 331,1 291,1 - - - - 

А-СП-16Д-1504 528,0 172,8 350,4 310,4 - - - - 

А-СП-16Д-79 211,2 72,0 141,6 101,6 - - - - 

А-СП-16Д-1396 21,6 12,0 16,8 -23,2 - - - - 

А-КПД-88 64,8 92,8 78,8 38,8 - - - - 

А-СП-16Д-1359 364,8 177,9 271,3 231,3 - - - - 

А-СП-16Д-617 149,4 147,6 148,5 108,5 - - - - 
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Среди образцов российского происхождения урожайность колебалась от 

109,2 до 692,4 г/м
2
. Высокую урожайность семян имели Дега (451,0 г/м

2
), Алый 

парус (533,9 г/м
2
), КСИ-18Д-5СН-35 (521,1 г/м

2
), СН-1677-10 (597,4 г/м

2
) и 

Деснянский (692,4 г/м
2
). Высокая урожайность семян в питомнике исходного 

материала была у образца Пищевой (Украина) – 570,2 г/м
2
. 

Урожайность семян у образцов белорусской селекции варьровала от 176,4 

до 771,4 г/м
2
, а наиболее продуктивными были образцы БЛ-СН-16-6 (714 г/м

2
) и  

БЛ-ДС-2 (771,4 г/м
2
). Среди образцов происхождением из ЮАР урожайность 

колебалась в сильной степени. Так, образцы А-КПД-88 и А-СП-16Д-1396 

уступили контролю соответственно на 15,2 и 58,8 г/м
2
. Высокую урожайность 

имели А-СП-16Д-1359 (364,8 г/м
2
) и А-СП-16Д-1504 (528,0 г/м

2
). 

В 2020 г. контрольный сорт Амига погиб в условиях естественного 

распространения антракноза полностью. Урожайность образцов в 

коллекционном питомнике была значительно ниже предыдущего года и 

варьировала от 12,0 до 352,8 г/м
2
. Снижение урожайности наблюдалось из-за 

сильного распространения антракноза, который носил характер эпифитотии. 

Среди образцов российской селекции превосходили средний контроль образцы 

Дега, Алый парус, КСИ-18Д-5СН-35, Мичуринский, Пилигрим, Тип-Топ × 

Детер. Среди образцов белорусской селекции превосходили средний контроль 

образцы БЛ-ДГ-7, БЛ-ДС-2, БЛ-СН-16-6, Мара и Росбел. Образцы А-СП-1-16Д-

1272, А-СП-16Д-1504, А-СП-16Д-1359, А-СП-16Д-617 происхождением из 

ЮАР по урожайности семян превосходили средний контроль. 

Анализ показывает, что в среднем за 2 года на естественном фоне 

высокой урожайностью семян обладают образцы среднеспелой группы Мара 

(412,3 г/м
2
), Росбел (434,7 г/м

2
) и БЛ-СН-16-6 (495,8 г/м

2
), среднепоздней – 

КСИ-18Д-5СН-35 (423,4 г/м
2
) и поздней – Алый парус (404,4 г/м

2
), Деснянский 

(407,9 г/м
2
) и БЛ-ДС-2 (487,2 г/м

2
). 

Таким образом, урожайность семян образцов на инфекционном фоне 

была значительно ниже, чем в условиях естественного распространения 
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антракноза, и изменялась от 27,4 до 266,4 г/м
2
 в 2019 году. Растения сорта 

Амига на инфекционном фоне ежегодно погибали полностью. 

Распространение антракноза в виде эпифитотии на инфекционном фоне 

способствовало тому, что нагрузка инфекционного начала была очень высокой, 

поэтому наблюдалась низкая урожайность семян из-за распространения 

антракноза на створках бобов и поражения их в 1-4 балла. 

В 2019 г. урожайность семян по образцам варьировала от 27,4 до 266,4 

г/м
2
, а в 2020 г. – от 6,0 до 46,8 г/м

2
. В условиях инфекционного фона 

наблюдается снижение продуктивности пораженных растений на 45-95% по 

сравнению со здоровыми. Поэтому на инфекционном фоне эффективен 

индивидуальный отбор растений, которые несмотря на поражение формируют 

определенный уровень индивидуальной продуктивности. Данные 

индивидуальные отборы должны быть повторно оценены в условиях 

инфекционного фона для получения подтверждающих результатов об их 

толерантности к патогену. 

Таким образом, большинство образцов белого люпина характеризуются 

позднеспелостью, но они могут быть использованы в качестве источников 

скороспелости, резистентности и продуктивности. Источниками скороспелости 

могут служить образцы Детер, БЛ-ДТ-4, СН-1022-09, БЛ-СН-10-3 для селекции 

сортов зернового типа. 

Источниками резистентности к антракнозу являются образцы 

белорусской селекции БЛ-А-1, БЛ-ДГ-7, полученные путем многократного 

индивидуального отбора на инфекционном фоне, и российские сорта СН-1022-

09, Тип-топ × Детер. 

Источниками семенной продуктивности могут служить образцы 

среднеспелой группы Мара, Росбел и БЛ-СН-16-6, среднепоздней –  

КСИ-18Д-5СН-35 и поздней – Алый парус, Деснянский и БЛ-ДС-2, которые 

могут быть использованы для создания сортов универсального и 

зеленоукосного направления.  
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