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ВВЕДЕНИЕ 
 

В решении продовольственной программы в Республике Беларусь значимая 
роль отводится расширению посевов под зернобобовыми культурами – 
источниками ценного растительного белка [Сачивко, 2017]. Среди возделываемых 
видов зернобобовых культур важное место принадлежит фасоли как наиболее 
популярной культуры в мире [Вишнякова, 2017]. Её возделывают более чем в 150 
странах мира. Производство фасоли в мире в 2016 г. составило 50429108 т, при 
площади посевов, достигших 30 950 050 га [Буравцева, 2018; Егорова, 2018, 2019]. 
Из 250 известных видов этой культуры наиболее широко используется фасоль 
обыкновенная (Phaseolus vulgaris L.). 

Расширение площади возделывания фасоли обыкновенной актуально для 
Беларуси, поскольку она имеет продовольственное, экономическое (обеспечение 
импортозамещения, снижение импорта продуктов из фасоли), агротехническое и 
агрохимическое назначение [Чайковский, 2009; Аутко, 2010; Минюк, 2015]. 
Широкому распространению этой культуры препятствуют различные болезни и 
другие стрессоры, снижающие до 40% и более её продуктивность и качество 
продукции [Shao, 1985; Wang, 1989]. Из грибных болезней наиболее вредоносными 
являются антракноз, фузариоз, мучнистая роса и др. [Peris, 2017]. 

Для удовлетворения потребностей населения Республики Беларусь в фасоли в 
технической и биологической спелости необходимы новые высокобелковые и 
высокопродуктивные сорта, устойчивые к болезням и контрастным температурам, с 
морфотипом растений, пригодным для механизированной уборки. Реализация модели 
таких адресно ориентированных сортов возможна на основе источников с 
прогнозируемыми признаками и их идентификации по селекционно-значимым 
показателям [Чайковский, 2009; Сачивко, 2017]. 

Пополнение генофонда фасоли новыми сортообразцами требует их 
дополнительного маркирования и оценки изменчивости признаков в определённых 
условиях возделывания. Поэтому для селекции конкурентно способных сортов 
фасоли обыкновенной при возделывании в конкретных условиях Республики 
Беларусь важно не только большое разнообразие её генофонда (интродуцентов, 
мутантов, гибридов и др.), экспериментально обоснованная модель нового сорта, но и 
наличие источников селекционно-ценных и биологически значимых признаков с их 
генетической характеристикой [Досина, 2008]. 

Для выделения перспективных для селекции источников актуальна оценка 
внутривидового разнообразия разных по происхождению образцов фасоли по 
элементам продуктивности, спектрам запасных белков и устойчивости к антракнозу 
[Скорина, 2013; Буравцева, 2018; Егорова, 2019]. В связи с чем комплексный 
молекулярно-генетический анализ образцов фасоли и отбор ценных для селекции в 
Беларуси генотипов обуславливает актуальность диссертационной работы. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами) и темами 
Работа выполнена в рамках задания «Выделение из мутантных и гибридных 

популяций бобовых культур нового исходного материала по урожайности, 
адаптивному потенциалу, устойчивости к грибным болезням, низким температурам 
на основании комплексной морфо-биохимической оценки растений и молекулярно-
генетическому маркированию их геномов» ГПНИ «Качество и эффективность 
агропромышленного производства», подпрограмма «Земледелие и селекция» (2016 
– 2018 гг., № ГР.20161889). 

Тема диссертации соответствует приоритетным направлениям научных 
исследований Республики Беларусь на 2016-2020 гг., отраженным в пункте 3 
«Биологические системы и технологии» постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 12. 03. 2015 г. № 190. 

Цель исследования – оценить внутривидовую гетерогенность фасоли 
обыкновенной (Phaseolus vulgaris L.) и на основании комплексного молекулярно-
генетического и морфобиологического анализа разных по происхождению 
образцов выделить перспективные источники (формы) для использования в 
селекции. 

Задачи исследования 
1. Провести морфолого-биологическую оценку разных по происхождению 

сортообразцов фасоли обыкновенной (Phaseolus vulgaris L.) на основании 
комплексного анализа селекционно-ценных признаков (фенотип, элементы 
продуктивности, продолжительность вегетационного периода (ПВП) и др.). 

2. Протестировать влияние мутагенного воздействия (60Co) на расширение 
генофонда фасоли обыкновенной. Выделить из мутантных (М3–М7) популяций 
измененные образцы, пригодные для использования в качестве нового материала 
для селекции как источники скороспелости, высокой продуктивности и 
антракнозоустойчивости растений фасоли обыкновенной. 

3. Оценить спектры запасных белков семян у разных по происхождению 
образцов фасоли обыкновенной и выделить маркерные фракции белка для их 
паспортизации. Изучить изменчивость запасных белков в разные годы исследования 
и построить филогенетическое древо генетического родства изученных форм. 

4. Охарактеризовать опытные образцы по устойчивости к антракнозу в 
полевых и лабораторных условиях. Провести анализ геномов опытных образцов по 
генам, определяющим устойчивость растений к антракнозу (гены Co-14, Co-2, Co-4, 
Co-42 и Co-6) и угловатой пятнистости (ген Phg-1). 

5. Выделить перспективные для селекции в условиях Республики Беларусь 
источники скороспелости, высокой продуктивности и антракнозоустойчивости 
растений фасоли обыкновенной и установить у них редкие фракции запасных 
белков для использования в качестве маркеров. 



 3 
Объекты исследования фасоль обыкновенная (коллекционные образцы 

разного происхождения из коллекции ВИР им. Н.И. Вавилова, сорта и полученные 
на их основе в БГУ мутантные линии разных поколений (М3–М7), а также сорта 
белорусской селекции). 

Предмет исследования: внутривидовое разнообразие фасоли обыкновенной. 
Научная новизна 
- Впервые в условиях Республики Беларусь проведена оценка внутривидового 

полиморфизма фасоли обыкновенной на основе анализа интродуцируемых сортов 
из коллекции ВИР, исходных сортов и их мутантных линий (М3–М7) по комплексу 
селекционно-значимых признаков, их зависимости от генотипа сорта и условий 
года культивирования. 

- Установлены уникальные фракции запасных белков, которые могут служить 
маркерами при паспортизации генотипов (носителей этих фракций). 

- Подтверждено влияние мутагенеза на изменчивость и корреляционную 
зависимость изученных биометрических показателей мутантных образцов в 
сравнении с исходными сортами. У мутантных линий фасоли выделены новые 
фенотипы по окраске и форме семян, которые могут быть использованы при 
внутривидовой классификации. 

- Охарактеризованы в ряду поколений и выделены мутантные линии по 
признакам высокой продуктивности (ТсМЛ3Б, ТсМЛ3О, ТсМЛ4, ТсМЛ6, ТсМЛ7) 
и антракнозоустойчивости растений (СМЛ, ТсМЛ2, ТсМЛ3О, ТсМЛ4). 

- Впервые в Республике Беларусь проведено ДНК-маркирование опытных 
образцов фасоли обыкновенной по четырём генам (Co-14, Co-2, Co-4 и Co-6) и их 
аллелям (Co-42), детерминирующим устойчивость к антракнозу и к угловатой 
пятнистости (ген Phg-1). 

Положения, выносимые на защиту 
1. Выявленный полиморфизм изученной коллекции фасоли из фонда ВИР по 

морфолого-биологическим признакам демонстрирует наличие неиспользованного 
резерва генетической изменчивости, перспективной для адресно-ориентированной 
селекции культуры в Беларуси по признакам высокой продуктивности (сорта 
Елизавета, Asgrow 230 B и Autan), пригодности к механизированной уборке (Сакса 
б/в 615, Рант и Магура), скороспелости (Рант и F.D.W.), высокой адаптационной 
способности (Ребус, Елизавета, Зничка). 

2. Индуцированный мутагенез способствует расширению спектра 
фенотипического проявления признаков у мутантов в сравнении с исходными 
сортами, что подтверждается изменениями силы и направления корреляционных 
связей между 8 биометрическими признакам. Мутантные линии фасоли, стабильно 
сохраняющие перспективные характеристики до М8, являются источниками 
высокой семенной продуктивности (линии ТсМЛ3Б, ТсМЛ3О, ТсМЛ4, ТсМЛ6, 
ТсМЛ7) и пригодности к механизированной уборке растений (линия ТсМЛ7). 



 4 
3. Изученные сорта и мутантные линии фасоли различаются по спектрам 

запасных белков семян, а выделенные фракции белка могут быть рекомендованы 
как критерии при паспортизации сортов, установлении гибридной природы 
генотипов, а также защиты авторских прав. Мутантные линии характеризуются 
появлением в спектре запасных белков семян новых белковых фракций в сравнении 
с исходными сортами (фракции б у мутантных линий ТсМЛ2 и ТсМЛ6, фракция л 
у мутантных линий ТсМЛ7, ТсМЛ4, ТсМЛ1 и ТсМЛ2), что свидетельствует об 
эффективности использования предпосевного γ-облучения семян 60Co для 
расширения спектра генетической изменчивости. 

4. Комплексная оценка поражаемости растений фасоли антракнозом в 
условиях естественного и искусственного инфекционного фона в сочетании с 
молекулярно-генетическим тестированием по 5 генам устойчивости (Co-14, Co-2, 
Co-4, Co-42 и Co-6) позволяет эффективно идентифицировать устойчивые к 
данному инфекционному заболеванию генотипы. Выявленные в ходе такой оценки 
мутантные линии ТсМЛ2, ТсМЛ3О, ТсМЛ4, сохранившие признак устойчивости 
до М8, а также сорта Сакса б/в 615, Дарина и Лаура из коллекции ВИР представляют 
собой ценный селекционный материал для создания сортов, устойчивых к 
заболеванию фасоли антракнозом. 

Личный вклад соискателя ученой степени 
Экспериментальные данные, положенные в основу диссертации, получены 

лично соискателем или при его участии. Разработка цели и задач, планирование 
экспериментальных работ, анализ их результатов проведены соискателем 
совместно с научным руководителем. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 
Материалы диссертации были представлены на Международной научно-

практической конференции «Технологии и приёмы производства экологически 
безопасной продукции растениеводства» (Жодино, 2016); 3-ей Международной 
конференции «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования» 
(Москва, 2017); Международной научно-практической конференции «Современное 
состояние и перспективы развития овощеводства» (Самохваловичи, 2017); 
Международной конференции «125 лет прикладной ботаники в России» (Санкт-
Петербург, 2019); 77-ой научной конференции студентов и аспирантов БГУ (Минск, 
2020); IV Международной научной конференции к 55-летию основания Института 
генетики и цитологии НАН Беларуси «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, 
достижения, перспективы» (Минск, 2020); XVII Международной научно-практической 
конференции (Воронеж, 2021). Мутантная линия ТсМ8Л3О включена в Национальной 
банк семян генетических ресурсов хозяйственно-полезных растений НАН Республики 
Беларусь для последующего использования в селекции фасоли в качестве источника 
высокой продуктивности и устойчивости к антракнозу (Справка о регистрации № 
ВС02000183 от 12.04.2022 г.). 
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Опубликованность результатов диссертации. Результаты диссертации 

представлены в 11 научных публикациях: в 4 статьях (3,4 авторских листа) в 
изданиях, соответствующих п. 18 “Положения о присуждении ученых степеней и 
присвоении ученых званий в Республике Беларусь”, 4 публикациях в материалах 
научных конференций и 3 тезисах докладов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, общей 
характеристики работы, 6 глав, заключения, библиографического списка и 6 
Приложений. Общий объем диссертации составляет 185 страниц. Диссертация 
иллюстрирована 47 рисунками и 49 таблицами. Список использованной литературы 
состоит из 266 источников, в том числе 112 иностранных. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования 

Материалом для исследования служили: интродуцируемые в Беларуси 
разные по происхождению 10 сортов фасоли обыкновенный (Phaseolus vulgaris L.), 
полученные из ВИР, 3 сорта белорусской селекции (таблица 1), а также мутантные 
линии (М3–М7), впервые полученные в БГУ в 2011 г. при предпосевном γ-
облучении семян 60Co (мощность 0,36 Гр/с, экспозиция 9 мин) у сортов Паланачка 
ранняя, Секунда и Триумф сахарный 764. В работе использовали лабораторные 
(получение и оценка спектров запасных белков семян и устойчивости к антракнозу 
образцов по уровню поражения проростков при воздействии патогена, ДНК-
маркирование геномов по генам антракнозоустойчивости) и полевые исследования, 
выполненные согласно рекомендациям ВИР [Вишнякова, 2010, 2018] для фасоли. 

Таблица 1. – Характеристика сортов по ПВП и выживаемости растений (2018, 2019 гг.) 
Сорт Страна 

происхождения 
ПВП	(�̅� ± 𝑆!̅, сутки) Выживаемость 

растений, % (2019 г.) 2018 г. 2019 г. 
Сакса б/в 615 Россия 119,00±0,00 102,48±0,84* 97,14 
Рант Россия 119,00±0,00 97,73±0,45* 93,62 
Autan Нидерланды 120,00±1,00 121,52±2,63 80,00 
Ребус Россия 119,00±0,00 107,98±1,01* 95,83 
Asgrow 230 B США 124,00±2,59 128,67±2,75 75,00 
Дарина Россия 117,12±2,82 102,49±1,00 97,78 
Елизавета Россия 113,00±0,00 112,23±2,73* 100,00 
Лаура Россия 113,00±0,00 109,46±2,82 92,86 
F.D.W. Германия 113,00±0,00 96,27±0,62 85,00 
Маринка Россия 114,14±1,14 103,95±0,91* 86,36 
Зинуля Беларусь 113,00±0,00 108,67±1,04* 86,67 
Зничка Беларусь 113,00±0,00 109,41±0,81* 87,23 
Магура Беларусь, Россия 113,00±0,00 103,53±1,24* 95,00 

Примечание – * – разница по годам достоверна при Р <0,001 
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Изучение интродуцируемых образцов проводили в 2018 – 2019 гг., сортов и 

их мутантных линий в 2017 – 2019 гг. Исследования включали: фенологические 
наблюдения, оценку всхожести семян и выживаемости растений, анализ элементов 
семенной продуктивности растений. Уборку бобов проводили в фазе их полной 
биологической спелости. Проведены учёты ПВП, числа плодоносящих ветвей на 
растении, общей высоты растения и высоты до места прикрепления нижнего боба. 

Анализ спектра запасных белков семян осуществляли с помощью 
электрофореза в полиакриламидном геле (ПААГ) по методике Лэммли с 
изменениями и дополнениями, предложенными в ВИРе [Конарев, 2000; Егги, 2013]. 
Для определения молекулярной массы отдельных фракций запасных белков семян 
использовали в качестве стандарта наборы: M – Protein MW Marker BlueClassic и 
BlueEye (Jena Bioscience, Germany). Анализ компонентов спектра белков выполнено 
по [Конорев, 2000; Marwa Hamouda, 2020]. Дендрограммы построены на основе 
полиморфизма белковых компонентов изученных образцов фасоли с применением 
пакета программ Statistica 6,0 по методу Уорда [Ward, 1963]. 

Опытные сортообразцы изучены по устойчивости к антракнозу по 
проросткам при действии возбудителя антракноза Colletotrichum lindemuthianum 
(Sacc. & Magn.) Br. & Cav на семена (споровая нагрузка составила 1,8 *105 спор в 1 
мл суспензии в 2017 г., а в 2018 и 2019 гг. 1,1 *106 спор в 1 мл суспензии). Проростки 
выращивали в рулоне [Якушева, 2001] и в чашках Петри [ГОСТ12038-84, 2011]. По 
степени поражения проростков образцы ранжировали по шкале [Широкий 
классификатор СЭВ, 1984]. Для различных независимых пар данных рассчитывали 
значение t-критерия Стьюдента [Рокицкий, 1973], для учета биометрических 
параметров использовали компьютерную программу Excel 10.0, Statistic 6.0. Оценка 
доли влияния генотипа сорта и условий года выращивания растений проведена по 
методу Плохинского [Лакин, 1990]. Расчёт величины корреляционной зависимости 
между мерными признаками (r) выполнен по рекомендациям [Костылева, 2017]. 

Геномную ДНК из проростков фасоли выделяли с помощью набора Plant 
DNA Preparation Kit (Jena Bioscience) согласно инструкции производителя. В работе 
использовали ДНК-маркеры молекулярной массы (М 100bp и 1Kb) и предложенные 
авторами праймеры: CV54 2014 к гену Co-14, TGA к гену Phg-1 [Goncalves-Vidigal, 
2011]; SQ4 к гену Co-2 [Awale, 2008]; SY20 и SC08 к гену Co-4 [Queiroz, 2004]; 
SAS13 [Yong, 1998] и SBB14 [Awale, Kelly, 2001] к аллелю Co-42; SZ04 и SZ20 к 
гену Co-6 [Queiroz, 2004], синтезированные ОДО «Праймтех», г. Минск. 

Морфолого-биологическая характеристика внутривидовой 
гетерогенности фасоли обыкновенной 

Внутривидовую и внутрисортовую гетерогенность различных образцов 
фасоли оценивали по морфолого-биологическим, биохимическим и селекционно-
значимым количественным признакам растений. Окраска и форма семян образцов 
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из коллекции ВИР и сортов белоруской селекции были стабильными в оба года 
изучения, но различались от белой до кориченевой между сортами. Полевая 
всхожесть семян интродуцируемых образцов фасоли при выращивании в условиях 
Беларуси в 2018 г. колебалась от 50 % у сорта Autan и до 100 % у сорта Рант. Сорта 
Рант, Сакса б/в 615, Дарина и Лаура и сорта белорусской селекции имели высокую 
всхожесть семян в оба года изучения.  

Проведенный анализ структуры урожая (рисунок 1) изученных сортов 
репродукции 2018 и 2019 гг. выявил достоверные различия между сортами. 

Масса 1000 семян изученных образцов незначительно отличалась по годам. 
Выделены образцы с массой 1000 семян больше 500 г – сорта Сакса б/в 615 (550,33 
г) и Ребус (513,66 г), этот показатель был минимальный у сорта Зничка (231,57 г). 

Самым вариабельным был признак «число семян на растении» как между 
сортами, так и в разные годы их изучения. В 2019 г. отмечена более низкая 
осеменённость бобов, что, вероятно, связано с большой стерильностью пыльцы, 
низкой завязываемостью и осеменённостью бобов и семян. 

   

   
Рисунок 1. – Характеристика опытных образцов фасоли по элементам семенной 

продуктивности растений (2018, 2019 гг.) 
 

По показателю ПВП выделен (таблица 1) позднеспелый сорт селекции США 
Asgrow 230 B (124 и 128,67 суток), а сравнительно более cскороспелыми в 2019 г. 
были сорта Рант и F.D.W. – 97,73 и 96,27 суток соответственно. 

Выявлены перспективные генотипы по общей высоте растения и высоте 
прикрепления нижнего боба (ценные для механизированной уборки растений). 
Наибольшей высотой обладали растения сорта Asgrow 230 B. У сортов Елизавета и  
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Сакса б/в 615 отмечены отдельные высокорослые растения (48 и 45 см, 
соответственно). Максимальная высота прикрепления нижнего боба была у сортов 
Зничка (10 см) и Сакса б/в 615 (9 см). Они могут быть источниками для селекции 
по этому признаку. По числу плодоносящих ветвей (по 10 штук на растении) 
выделены сорта Елизавета, Дарина и Маринка. 

Определена доля «вклада» года выращивания растений, генотипа сорта, 
взаимодействия «год х сорт» на результирующие признаки элементов семенной 
продуктивности растений (таблица 2). Установлена разная доля влияния 
генотипа и среды на формирование изученных признаков. Максимальное 
влияние условий года обнаружено в отношении признака «число бобов на одно 
растение» (17,74 %), а максимальная доля (81,17 %) – генотипа в формировании 
признака «масса 1000 семян», который минимально зависит от условий года 
(0,36 %). Полученная информация подчёркивает ведущую роль генотипа сорта в 
формировании конкретных элементов семенной продуктивности у изученных 
сортов фасоли. 
 
Таблица 2. – Влияние условий года, генотипа сорта, взаимодействия «год х сорт» и 
неучтенных факторов на проявление признаков у изученных сортов фасоли 

Признак Доля влияния, % 
условия 

года 
генотип 

сорта 
взаимодействие 

год х сорт 
неучтенные 
фактороы 

Число бобов на одно растение 17,74 33,57 26,17 22,52 
Число семян на одно растение 11,36 35,33 23,20 30,11 
Масса семян на одно растение 14,40 37,56 19,08 28,96 
Масса 1000 семян 0,36 81,17 5,95 12,51 

 
Для отбора перспективных генотипов по комплексу количественных 

параметров важна информация о корреляционной связи между биометрическими 
характеристиками. У сорта Asgrow 230 B (рисунок 2) отмечено как сохранение по 
годам сильных корреляционных связей между 6 парами признаков (2-3,3-4,2-4,7-
2,7-3,7-4), так и изменение средних корреляций на сильные у 4 пар признаков (8-
1,8-2,8-3,8-4) в 2019 г. Существенно менялись по годам корреляции между 
отдельными признаками у сортов белорусской селекции, что необходимо 
учитывать при отборе для гибридизации фенотипов по комплексу признаков. 

Экспериментально обосновано внутривидовое разнообразие фасоли 
обыкновенной по фенотипическим и биометрическим показателям, ПВП, влиянию 
генотипа и среды на фенотипическое проявление отдельных признаков и 
корреляционную зависимость между ними. Выделены скороспелые формы (Рант и 
Fruhe Dickellischige Wachs), высокопродуктивные (Asgrow 230 B и Елизавета) и с 
высоким прикреплением нижнего боба (Сака б/в 615 и Рант). 
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а    б 
1 – ПВП, 2 – число бобов на растении, 3 – число семян на растении, 4 – масса семян с 

одного растения, 5 – масса 1000 семян, 6 – высота растения до первого боба, 7 – общая 
высота растения, 8 – число продуктивных ветвей;  а – 2018 г, б – 2019 г 

 
 

Рисунок 2. – Корреляционные кольца по изученным признакам у сорта Asgrow 230 B 
 

Гетерогенность вида между сортами и лимиты изменчивости внутри сорта 
позволяют выделить отдельные перспективные генотипы-источники для селекции 
новых сортов. 

Влияние мутагенеза на изменчивость хозяйственно-ценных признаков 
растений фасоли 

Ранее в Белорусском государственном университете у трёх сортов (Секунда, 
Паланачка и Триумф сахарный 764) были получены мутантные формы (М1–М3), с 
изменёнными фенотипическими характеристиками и показателями 
продуктивности. В 2017–2019 гг. изучены их потомства (М3–М7) по всхожести 
семян, элементам продуктивности, ПВП, выживаемости в полевых условиях и 
показателям корреляционных зависимостей между биометрическими признаками и 
устойчивости к антракнозу. 

Выделенные ранее измененные формы CMЛ1, CMЛ2, ПрС1, ПрС2, ПрС3 в 
М3-М7 не превосходили исходные сорта Секунда и Паланачка ранняя по 
изученным элементам семенной продуктивности. В популяции мутантов сорта 
Триумф сахарный 764 получено широкое разнообразие семян по форме и окраске 
(от белой до черной). Отмечено достоверное превышение мутантов по элементам 
продуктивности растений: число семян и их масса на одно растение у мутантных 
линий ТсМЛ3Б, ТсМЛ3О, ТсМЛ4, ТсМЛ6, ТсМЛ7 во все годы изучения в 
сравнении с исходным сортом (рисунок 3). По признаку число бобов на одно 
растение у мутантных линий ТсМЛ3О, ТсМЛ3Б, ТсМЛ4, ТсМЛ6 и ТсМЛ7 
отмечено достоверное превышение над исходным сортом. Коэффициент вариации 
данного признака у этих форм изменялся по годам. По массе 1000 семян мутантные 
линии ТсМЛ3Б, ТсМЛ3О и ТсМЛ6 не превосходили исходный сорт. Флуктуация 
данного признака по годам отмечена только у мутантных линий ТсМЛ3 и ТсМЛ4. 

 (|r| ≥ 0,7) сильная корреляционная связь;    (0,4 ≤ |r| <0,7) 
средняя корреляционная связь;     (0,2 ≤ |r| <0,4) слабая 
корреляционная связь 
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Рисунок 3. – Число семян на одно растение у сорта Триумф сахарный 764 и его мутантных 
линий 

 
Ввиду установленных отличий между сортами и их мутантными линиями по 

количественным показателям продуктивности и значительной флуктуации их 
внутри отдельных мутантных популяций нами были рассчитаны коэффициенты 
корреляции (r) между изученными признаками у сортов и их мутантных линий 
(рисунок 4), что актуально для отбора фенотипов по ряду признаков. У мутантной 
линии ТсМЛ6 отмечено сохранение как у сорта сильных связей между 6 парами 
признаков (2-3,2-4,3-4,8-2,8-3,8-4) и усиление средних до сильных у трёх пар 
признаков (7-2,7-3,7-4), а у линии ТсМЛ4 сохранились сильные связи только между 
3 парами признаков (2-3,2-4,3-4) и отмечено ослабление корреляций до средних по 
парам признаков (8-2,8-3,8-4). Установленные изменения корреляции могут быть 
объяснимы либо влиянием ежегодного отбора более продуктивных форм среди 
мутантов, либо нарушением силы сцепления генов, разной экспрессией 
плейотропных генов, детерминирующих указанные признаки, а также возможными 
хромосомными перестройками у мутантов. 
 

 а  б  в 
1 – ПВП, 2 – число бобов на растении, 3 – число семян на растении, 4 – масса семян с 

одного растения, 5 – масса 1000 семян, 6 – высота растения до первого боба, 7 – общая 
высота растения, 8 – число продуктивных ветвей;  а – 2018 г, б – 2019 г 

 
 

Рисунок 4. – Корреляционные кольца признаков растений исходного сорта Триумф 
сахарный 764 (а) и его мутантных линий ТсМЛ4 (б) и ТсМЛ6 (в)  
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 (|r| ≥ 0,7) сильная корреляционная связь;    (0,4 ≤ |r| <0,7) 
средняя корреляционная связь;     (0,2 ≤ |r| <0,4) слабая 
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Индуцированный мутагенез влиял на изменение количественных признаков 

у мутантных форм в сравнении с исходными сортами. Выделены перспективные 
мутантные линии с высокой продуктивностью (ТсМЛ3Б, ТсМЛ3О, ТсМЛ4, ТсМЛ6, 
ТсМЛ7), скороспелостью (ТсМЛ3О и ТсМЛ7) и высокой выживаемостью растений 
(ТсМЛ3О, ТсМЛ4) в полевых условиях. Установленная изменчивость 
качественных (окраска и форма семян) и количественных признаков у мутантов 
сорта Триумф сахарный 764, сохраняемая в ряду поколений (М3–М7), позволяет их 
рекомендовать как новые источники ценных признаков для селекции. Это 
существенно расширяет генофонд фасоли обыкновенной, а новые фенотипы 
следует учитывать при уточнении разновидностей вида. 

Спектры запасных белков семян опытных образцов фасоли обыкновенной 

Для установления генетического родства и поиска маркерных признаков 
широко используются электрофоретические спектры запасных белков [Конарев, 
2000; Егги, 2013; Berber İsmet, 2011; Егорова, 2019]. Нами впервые в Беларуси 
проведено изучение спектров запасных белков семян интродуцируемых сортов, 
исходных сортов и их перспективных мутантных линий М3–М7. Максимальное (20) 
количество белковых фракций было характерно для образца Рант, минимальное (17) 
– для сортов Сакса б/в 615, Елизавета и Зинуля. Всем изученным сортам из 
коллекции ВИР и трем сортам белорусской селекции характерны белковые фракции: 
с, в+, а, б, д, е, ж, м, Т и х. Помимо этих фракций у изученных сортов присутствуют 
фракции, характерные для определенных генотипов: фракция ц у сортов Autan, 
Ребус и Asgrow 230 B, фракция л+ отмечена только у сортов Рант, Ребус и Дарина. 

Электрофоретический анализ запасных белков семян исходных сортов и их 
мутантных форм выявил как сходства между всеми генотипами, так и различия в 
белковом спектре у отдельных образцов. У них присутствуют основные общие 
белковые фракции: с, е, ж, и, м, Т, х (рисунок 5). У мутантов сорта Триумф 
сахарный 764 отмечены специфические фракции белков (б и л). Фракция б 
выявлена у формы ТсМ5Л2 и ТсМ6Л6, фракция л – ТсМ6Л7, ТсМ6Л4, ТсМ5Л1 и 
ТсМ5Л2. Максимальное количество фракции (14) характерно для форм Тс 764, 
ТсМ6Л4, ТсМ5Л1, Секунда и СМ5Л1, минимальное количество фракций (11) у 
образцов ТсМ6Л3 и ТсМ6Л6. Нами не получено достоверных данных о связи этих 
белковых фракций с другими изученными показателями, хотя для отдельных 
мутантов (ТсМ5Л2) наличие фракций б, л, ц, возможно, и отвечает за высокий балл 
устойчивости. Установлены различия по спектрам запасных белков семян между 
сортами коллекции ВИР и у 3 белорусских сортов. 

В работе представлены результаты оценки белковых спектров семян разных 
образцов фасоли по степени их генетического родства. Выделено 6 групп сортов по 
степени общности спектров запасных белков. 
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M1-Protein MW Marker BlueClassic (Jena Bioscience), M2-Protein MW Marker BlueEye (Jena 

Bioscience); 1-Пр, сорт 2-ПрМ4С1, 3-ПрМ5С2, 4-ПрМ6С3, 5-ТсМ6Л7, 6-Тс 764, сорт,  
7-ТсМ6Л3, 8-ТсМ6Л4, 9-ТсМ6Л6, 10-ТсМ5Л1, 11-ТсМ5Л2, 12-С, сорт 13-СМ5Л1 

Рисунок 5. – Спектр запасных белков семян сортов и мутантных линий фасоли (2018 г.) 
 

В работе представлены данные о наличии стабильных фракций белка в 
разные годы изучения мутантов (с, е, ж, и, м, Т). Установленные редкие фракции 
запасных белков семян можно рассматривать как маркерные признаки 
соответствующих образцов. 

Оценка антракнозоустойчивости опытных образцов фасоли с 
использованием проростков и ДНК-маркирования 

Определение устойчивости сортов опытных образцов к антракнозу в 
лабораторных условиях проведено по проросткам. По длине проростков (корешка, 
гипокотиля), выращенных в рулонах, и проценту их поражения была определена 
устойчивость у сортов Рант, Ребус, Лаура, Fruhe Dickellischige Wachs и Магура, 
которые распределены в две группы (неустойчивые и очень неустойчивые). Для 
уточнения полученных результатов проведено заражение патогеном 
C. lindemuthianum и проращивание семян в чашках Петри (таблица 3). Процент 
прорастания семян после воздействия патогена C. Lindemuthianum у сортов Ребус 
(50 %), Autan и Asgrow 230 В (30 % каждый) свидетельствует об отсутствии 
устойчивости у них к воздействию патогена уже на стадии прорастания семян, а 
также демонстрирует достоверное угнетение ростовых процессов и максимальный 
процент поражаемости проростков. 

Минимальный процент поражения проростков и достоверное уменьшение 
длины гипокотиля при сохранении ростовых процессов корешка отмечены у сортов 
Сакса б/в 615 и Лаура. У сорта Елизавета отмечена аналогичная тенденция 
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ростовых процессов корешка и гипокотиля, а поражение проростков составило 30 % 
(таблица 3). У остальных изученных сортов выявленная тенденция ростовых 
процессов не подтверждается и поэтому определение групп устойчивости 
проведено по проценту поражения проростков. 
 
Таблица 3. – Характеристика экспериментальных образцов фасоли обыкновенной 
по устойчивости к антракнозу (чашки Петри) 
Название 
образца 

Контроль Опыт Поражение 
проростков, 
% 

Балл 
устой-
чивости 

длина, �̅� ± 𝑆!̅	см длина, �̅� ± 𝑆!̅	см 
корешка гипокотиля корешка гипокотиля 

Сакса б/в 615 2,02±0,23 1,58±0,08 3,57±0,25*** 1,32±0,08* 15,00 5 
Рант 3,78±0,31 1,56±0,09 4,73±0,33* 1,28±0,06** 74,00 1 
Autan 3,35±0,44 1,80±0,14 1,67±0,31** 1,38±0,18 85,00 1 
Ребус 4,86±0,57 1,75±0,20 1,51±0,55*** 1,27±0,13 89,00 1 
Asgrow 230 В 4,10±0,62 1,80±0,14 2,03±0,51* 1,43±0,03* 95,00 1 
Дарина 4,08±0,45 1,74±0,11 5,24±0,25* 1,60±0,10 50,00 3 
Елизавета 7,51±0,34 2,14±0,11 7,65±0,68 1,64±0,13** 30,00 3 
Лаура 3,71±0,32 1,86±0,08 3,83±0,29 1,29±0,08*** 20,00 5 
F.D.W. 3,95±0,43 1,68±0,07 3,83±0,45 1,50±0,08 65,00 1 
Маринка 5,38±0,43 1,72±0,09 5,02±0,53 2,05±0,09** 80,00 1 
Зинуля 4,05±0,42 1,35±0,06 6,45±0,44*** 1,56±0,08* 80,00 1 
Зничка 5,60±0,58 1,63±0,08 7,82±0,72* 2,28±0,15*** 65,00 1 
Магура 4,55±0,36 2,16±0,29 4,92±0,45 1,52±0,13* 75,00 1 

Примечание 1 – Разница с контролем достоверна при : * – Р<0,05; ** – Р<0,01; *** – Р<0,001 
Примечание 2 – Контроль – без воздействия патогена; опыт – воздействие патогена 

 
В 2019 г. выявлены мутантные линии с наибольшим баллом устойчивости к 

антракнозу: СМЛ1, ТсМЛ3О, ТсМЛ4, ТсМЛ2 (9, 9, 9 и 7 соответственно). Данные 
по поражению проростков подтвердило и сохранение высокой выживаемости в 
поле у линий СМЛ1, ТсМЛ3О, ТсМЛ4 (100,00, 85,71 и 97,58 % соответственно). 

Геномы интродуцированных образцов из коллекции ВИР, а также исходных 
сортов фасоли (Секунда, Паланачка ранняя, Триумф сахарный 764) и их мутантных 
форм промаркированы на наличие генов устойчивости к антракнозу: Со-14 (и 
сцепленного гена устойчивости к угловатой пятнистости Phg-1), Со-2, Со-6, Со-4 и 
его аллель Со-42 (рисунок 6). 

Фрагментов амплификации ДНК образцов с праймером CV54 2014 (450 п.н.) 
к гену Со-14 у сортов фасоли из коллекции ВИР и сортов белорусской селекции не 
обнаружено, а фрагменты амплификации ДНК образцов с праймером TGA 
отмечены у всех изученных образцов. Продукты амплификации ДНК образцов 
фасоли с праймером SQ4 (ген Co-2) отмечены у образцов (Autan, Asgrow 230 B, 
F.D.W.) и сортов российской селекции Дарина и Лаура. 
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М – ДНК-маркер молекулярного веса 100bp «Праймтех»; 1 – Сакса б/в 615, 2 –Рант, 3 – 

Autan, 4 – Ребус, 5 – Asgrow 230 B, 6 – Дарина, 7 – Елизавета, 8 –Лаура, 9 – Fruhe 
Dichellischige Wachs, 10 – Маринка, 11 – Зинуля, 12 – Зничка, 13 – Магура 

Рисунок 6. – Результаты типирования сортов фасоли к генам антракнозоустойчивости 
с праймером SQ4 к гену Co-2 (А) и с праймером SAS13 к аллелю Co-42 (Б) 

 
Для определения наличия в геномах изученных образцов гена Сo-4 были 

использованы праймеры SC08 и SY20, а для аллеля Со-42 – праймеры SAS13 и 
SBB14. При анализе продуктов амплификации ДНК образцов с праймерам SC08 не 
выявлено, в то время как с праймером SY20 продукты амплификации имели много 
неспецифичных фрагментов. Это не позволяет говорить о наличии или отсутствии 
гена Со-4. Наличие аллели Со-42 отмечено у всех изученных образцов при 
использовании разных праймеров. При использовании двух праймеров SZ04 и SZ20 
к гену Cо-6 получены разные результаты амплификации. С праймером SZ04 у ДНК 
образцов выявлен искомый бэнд (567 п.н.), а с праймером SZ20 продуктов 
амплификации не отмечено у сортов Ребус и Лаура. 

Результаты анализа типирования ДНК образцов исходных сортов (Паланачка 
ранняя, Секунда, Триумф сахарный 764) и мутантных форм фасоли обыкновенной 
представлены в таблице 4.  

Наличие гена Co-2 установлено у сорта Паланачка ранняя и его мутантных 
форм, и у линий ТcМЛ3Б и ТcМЛ7. Заявленного авторами [Goncalves-Vidigal, 2011] 
сцепления между генами Co-14 и Phg-1 не установлено, а отмечено наличие только 
гена Phg-1 у изученных форм. 

1500 п.н. 

 

1000 п.н. 

А) 

Б) 
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Проведенное типирование ДНК образцов у отобранных линий СМЛ1, 

ТсМЛ3О, ТсМЛ4, ТсМЛ2 выявило наличие у них только двух генов устойчивости 
(Co-42, Co-6). Несмотря на отсутствие гена Co-2 (основного гена устойчивости) у 
этих линий, они имели высокий балл устойчивости. Это, возможно, связано с 
присутствием других генов устойчивости (их известно более 40), которые нами не 
были изучены, либо выявленные у образцов изученные гены могут влиять на 
устойчивость к местной расе патогена. 
 
Таблица 4. – Оценка опытных образцов фасоли по ДНК-маркированию и баллу 
устойчивости (БУ) 

Образцы БУ 

Ген (праймер) 
Co-14 
(CV54 
2014) 

Phg-1 
(TGA
) 

Co-2 
(SQ4) 

Co-42 
(SAS13) 

Co-4 
(SC08) 

Co-42 
(SBB14) 

Co-6 
(SZ04) 

Co-6 
(SZ20) 

Пр 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
Пр С1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
Пр С2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
Пр С3 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
С 3 0 1 0 1 0 1 1 1 
СМЛ1 9 0 1 0 1 0 1 1 1 
Тс 764 7 0 1 0 1 0 1 1 1 
ТсМЛ3Б 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
ТсМЛ3О 9 0 1 0 1 0 1 1 1 
ТсМЛ4 9 0 1 0 1 0 1 1 1 
ТсМЛ6 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
ТcМЛ1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
ТсМЛ2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
ТсМЛ7 7 0 1 1 1 0 1 1 1 

Примечание – 1 – наличие искомого бэнда, 0 – отсутствие искомого бэнда 
 
Анализ оценки устойчивости к антракнозу в лабораторных условиях 

позволил определить мутантные линии, с наибольшим баллом устойчивости к 
антракнозу по годам (СМЛ1, ТсМЛ3О, ТсМЛ4, ТсМЛ2). Сопоставление этих 
данных по выживаемости растений в полевых условиях в течение 3-х лет изучения 
подтвердило сохранение высокого процента выживаемости растений по годам у 
мутантных линий СМЛ1, ТсМЛ3О, ТсМЛ4. 

Использование разных методов оценки устойчивости растений фасоли к 
антракнозу позволило более достоверно отобрать антракнозоустойчивые генотипы, 
показать преимущество получения проростков в чашках Петри в условиях in vitro, 
а также продемонстрировать, что лабораторная оценка инфицированных патогеном 
семян является: (1) экономически более эффективной в сравнении с 
использованием инфекционного фона, поскольку не зависит от погодных условий; 
может проводиться (2) в любом объёме и количестве повторностей; а также (3) 
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является экологически более безопасной (ограничение распространения патогенов 
в полевых условиях). ДНК-маркирование опытных образцов по генам 
антракнозоустойчивости позволило выделить источники устойчивости к 
антракнозу, что обеспечит сокращение срока селекции по отбору перспективных 
генотипов и уменьшить объёмы посевного материала за счёт ранней выбраковки 
неперспективных генотипов. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 
1. Внутривидовая гетерогенность растений фасоли доказана выявленными 

различиями изученных генотипов в разных условиях их репродукции. Установлены 
достоверные различия по полевой всхожести семян, продолжительности 
вегетационного периода, выживаемости растений, элементам их продуктивности и 
корреляционной связи. Определен разный уровень влияния генотипа сортов фасоли 
обыкновенной, условий их выращивания и взаимодействия «год x сорт» на 
фенотипическую изменчивость изученных показателей [2, 3, 6, 10]. 

2. У мутантов сорта Триумф сахарный 764 впервые получены новые 
фенотипы растений с разной окраской цветков, формой и окраской семян, 
элементами продуктивности в сравнении с исходным сортом. Отмечено изменение 
силы и направления корреляционных связей между изученными признаками у 
мутантных линий этого сорта. Выделены перспективные формы, сохраняющие в 
ряду поколений (М5–М7) стабильность по установленным фенотипическим 
признакам и элементам семенной продуктивности растений, достоверно 
превышающие исходный сорт, что дополняет разнообразие генофонда фасоли 
обыкновенной [1, 4, 5, 7–9]. 

3. Впервые определены сортовые характеристики белковых комплексов по 
электрофоретическим спектрам запасных белков семян по количеству и качеству 
белковых фракций у опытных образцов. У мутантных линий сорта Триумф 
сахарный 764 выявлены как общие, так и уникальные компоненты белковых 
спектров в сравнении с исходным сортом (фракции б – ТсМЛ2 и ТсМЛ6, фракция 
л – ТсМЛ7, ТсМЛ4, ТсМЛ1 и ТсМЛ2), которые могут служить маркерными 
признаками при их паспортизации, оценки мутантных генотипов и эффекта 
гибридизации, а также доказательством генетического разнообразия вида фасоли 
обыкновенной [2, 4, 6, 11]. 

4. Проведенное впервые в Республике Беларусь ДНК-маркирование разных 
по происхождению интродуцированных сортов фасоли обыкновенной из 
коллекции ВИР и мутантных линий на наличие генов устойчивости к антракнозу 
выявило сходство и различие геномов по 4 генам и их аллелям 
антракнозоустойчивости. Наличие гена Co-2 отмечено у сортов из коллекции ВИР 
Autan, Asgrow 230 B, F.D.W., Дарина и Лаура. Гены (Phg-1, Co-42 и Co-6) выявлены 
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у всех сортов и их мутантных линий. Наличие этой информации актуально для 
генетики и селекции культуры при создании генетически маркированной 
коллекций фасоли [1, 3, 4, 6–8, 10]. 

5. Эффективность отбора источников антракнозоустойчивости и других 
селекционно ценных признаков зависит от использования комплексной оценки 
изученных генотипов (показателя выживаемости растений в полевых условиях, 
устойчивости проростков к воздействию патогена и ДНК-маркирования геномов). 
На этой основе выделены источники устойчивости к антракнозу (СМЛ1, ТcМЛ3О 
и ТcМЛ4). Подтверждена эффективность использования экологически безопасной 
технологии оценки устойчивости растений к болезням по проросткам [1, 4, 6–9]. 

6. Среди изученных сортов, мутантных линий фасоли выделены и описаны 
источники: 1) скороспелости – сорт Рант и F.D.W.; 2) высокой семенной 
продуктивности – сорт Asgrow 230 B, Елизавета и мутантные линии – ТсМЛ3Б, 
ТсМЛ3О, ТсМЛ4, ТсМЛ6, ТсМЛ7; 3) устойчивости к антракнозу – сорт Сакса б/в 
615 и Лаура, мутантные линии – СМЛ1, ТсМЛ2, ТсМЛ3О, ТсМЛ4; 4) высокого 
прикрепления нижнего бобов – сорт Сакса б/в 615 и Рант [2–4, 7, 10, 11]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Мутантная линия ТсМ8Л3О маркирована по генам и спектру запасных 
белков, рекомендована как перспективная исходная для селекции и дальнейших 
научных исследований. Она включена в Национальный банк семян генетических 
ресурсов хозяйственно полезных растений НАН Беларуси (Справка о регистрации 
№ ВС02000183 от 12.04.2022 г.). 

2. Выделенные перспективные формы рекомендуются в качестве источников 
ценных признаков для гибридизации и расширения генофонда фасоли, а 
направление и величину корреляционной зависимости мерных признаков следует 
учитывать при отборе необходимых генотипов и фенотипов при реализации модели 
сорта для конкретных регионов возделывания фасоли обыкновенной. 
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РЕЗЮМЕ 

Сяо Юйтин 
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И МОРФОБИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОЦЕНКА РАЗНООБРАЗИЯ ОБРАЗЦОВ ФАСОЛИ ОБЫКНОВЕННОЙ 
(PHASEOLUS VULGARIS L.) РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
Ключевые слова: антракноз, полиморфизм, ДНК- маркирование, запасной 

белок, мутант, сорт, фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris L.). 
Цель исследования – оценить внутривидовую гетерогенность разных по 

происхождению образцов фасоли обыкновенной (Phaseolus vulgaris L.) и на 
основании комплексного молекулярно-генетического и морфолого-биологического 
анализа растений выделить перспективные образцы для использования в селекции. 

Методы исследования: молекулярно-генетические, морфолого-
биологические. 

Полученные результаты и их новизна: с использованием разных методов 
анализа интродуцированных образцов, сортов и их мутантных популяций (М3–М7) 
доказано наличие внутривидового полиморфизма фасоли обыкновенной. С учётом 
изменчивости признаков растений опытных форм выделены для селекции в 
Беларуси перспективные источники по высокой продуктивности растений (линии – 
ТсМЛ3Б, ТсМЛ3О, ТсМЛ4, ТсМЛ6, ТсМЛ7) и пригодности к механизированной 
уборке растений (линия ТсМЛ7). Установлена разная зависимость фенотипической 
изменчивости признаков от влияния генотипа, условий года и мутагенного 
воздействия (60Co). Максимально зависит от генотипа сорта масса 1000 семян 
(81,17 %) и минимально – число бобов на растении (33,57 %). Установлены в 
мутантных популяциях сорта Триумф сахарный 764 разная форма и окраска семян 
растений, выделены высокопродуктивные антракнозоустойчивые линии, 
сохранившие эти признаки до М7. Впервые у отдельных линий выявлены 
маркерные фракции запасных белков семян фасоли, которые рекомендованы для 
паспортизации изученных форм и доказательства эффекта гибридизации. Между 8 
изученными признаками растений рассчитаны коэффициенты парной корреляции, 
установлена их изменчивость по годам и при действии мутагенного фактора. По 
результатам ДНК-маркирования геномов опытных форм, оценке поражения их 
проростков при инфицировании семян патогеном и полевой выживаемости 
растений отобраны устойчивые к антракнозу линии (ТсМЛ2, ТсМЛ3О и ТсМЛ4). 

Рекомендации по использованию: выделенные перспективные формы 
могут быть использованы как источники ценных для селекции признаков, а 
изменения корреляционных зависимостей разных показателей следует учитывать 
при отборе генотипов для гибридизации. Мутантная линия ТсМ8Л3О включена в 
Национальный банк семян генетических ресурсов хозяйственно полезных растений 
НАН Беларуси для дальнейших научных исследований. 

Область применения: генетика и селекция. 
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РЭЗЮМЭ 
Сяо Юйтiн 

МАЛЕКУЛЯРНА-ГЕНЕТЫЧНАЯ І МАРФАБІЯЛАГІЧНАЯ АЦЭНКА 
РАЗНАСТАЙНАСЦI УЗОРАЎ ФАСОЛІ ЗВЫЧАЙНАЙ (PHASEOLUS 

VULGARIS L.) РОЗНАГА ПАХОДЖАННЯ 
Ключавыя словы: антракноз, унутрывідавы палімарфізм, ДНК- 

маркіраванне, запасны бялок, мутант, гатунак, фасоль. 
Мэта працы: ацаніць унутрывідавую гетэрагеннасць розных па паходжанні 

узораў фасолі звычайнай (Phaseolus vulgaris L.) і на падставе комплекснага 
малекулярна-генетычнага і марфолага-біялагічнага аналізу раслін вылучыць 
перспектыўныя ўзоры для выкарыстання ў селекцыі. 

Метады даследавання: малекулярна-генетычныя і марфолага-біялагічныя. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: з выкарыстаннем розных метадаў аналізу 

інтрадуцыраваных узораў, гатункаў і іх мутантных папуляцый (М3-М7) даказана 
наяўнасць унутрывідавога палімарфізму фасолі звычайнай. З улікам зменлівасці 
прыкмет раслін доследных форм выдзелены для беларускай селекцыі 
перспектыўныя крыніцы па высокай прадуктыўнасці раслін (лініі – ТсМЛ3Б, 
ТсМЛ3О, ТсМЛ4, ТсМЛ6, ТсМЛ7) і прыдатнасці да механізаванай уборкі раслін 
(лінія ТсМЛ7) для селекцыі новых сартоў фасолі. Устаноўлена розная залежнасць 
фенатыпічнай зменлівасці прыкмет ад уплыву генатыпу, умоў года і мутагеннага 
ўздзеяння (60Co). Максімальна залежыць ад генатыпу гатунку маса 1000 насення 
(81,17%) і мінімальна – колькасць бабоў на расліне (33,57%). Устаноўлены ў 
мутантных папуляцыях гатунку Трыумф цукровы 764 розная форма і афарбоўка 
насення раслін, вылучаныя высокапрадуктыўныя антракнозаўстойлівыя лініі, якія 
захавалі гэтыя прыкметы да М7. Упершыню ў асобных ліній выяўлены маркерныя 
фракцыі запасных бялкоў насення фасолі, якія рэкамендаваны для пашпартызацыі 
вывучаных формаў і доказу эфекту гібрыдызацыі. Паміж 8 вывучанымі прыкметамі 
раслін разлічаны каэфіцыенты парнай карэляцыі, ўстаноўлена іх зменлівасць па 
гадах і пры дзеянні мутагеннага фактару. Па выніках ДНК-маркіравання геномаў 
вопытных формаў, ацэнцы паражэння іх праросткаў пры інфікаванні насення 
патагенам і палявой выжывальнасці раслін адабраны ўстойлівыя да антракноза лініі 
(ТсМЛ2, ТсМЛ3О і ТсМЛ4). 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вылучаныя перспектыўныя формы могуць 
быць скарыстаны як крыніцы каштоўных для селекцыі, а ўсталяваныя змены 
карэляцыйных залежнасцяў розных паказчыкаў варта ўлічваць пры адборах 
генатыпаў для гібрыдызацыі. Мутантная лінія ТсМ8Л3А ўключана ў Нацыянальны 
банк насення генетычных рэсурсаў гаспадарча карысных раслін НАН Беларусі для 
далейшых навуковых даследаванняў. 

Галiна выкарыстання: генетыка і селекцыя.  
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SUMMARY 

XIAO YUTING 
MOLECULAR GENETIC AND MORPHOBIOLOGICAL EVALUATION 

OF THE DIVERSITY OF PHASEOLUS VULGARIS L. SAMPLES OF 
DIFFERENT ORIGINS 

Key words: anthracnose, intraspecific polymorphism, DNA marking, storage 
protein, mutant, cultivar, beans. 

Purpose of the work: to evaluate the intraspecific heterogeneity of common bean 
(Phaseolus vulgaris L.) accessions of different origins and, on the basis of a 
comprehensive molecular genetic and morphological and biological analysis of plants, 
identify promising accessions for use in breeding. 

Research methods: morphological-biological, molecular-genetic. 
The results obtained and their novelty: using different methods of analysis of 

introduced samples, varieties and their mutant populations (M3-M7), the presence of 
intraspecific polymorphism of the common bean was proved. Taking into account the 
variability of traits of plants of experimental forms, promising sources of high plant 
productivity (lines – TsML3B, TsML3O, TsML4, TsML6, TsML7) and suitability for 
mechanized harvesting of plants (line TsML7) for breeding new varieties of beans were 
identified for Belarusian breeding. 

A different dependence of the phenotypic variability of traits on the influence of the 
genotype, year conditions and mutagenic effects (60Co) was established. The maximum 
weight of 1000 seeds (81.17%) and the minimum number of beans per plant (33.57%) 
depend on the genotype of the variety. In the mutant populations of the Triumph sugar 
764 variety, different shape and color of plant seeds were established, highly productive 
anthracnose-resistant lines were identified that retained these traits up to M7. For the first 
time in individual lines, marker fractions of storage proteins of bean seeds were identified, 
which are recommended for certification of the studied forms and evidence of the effect 
of hybridization, etc. 

Pair correlation coefficients were calculated between the 8 studied traits of plants 
and their variability over the years and under the influence of the mutagenic factor was 
established. According to the results of DNA marking of the genomes of experimental 
forms, the assessment of the damage to their seedlings when seeds are infected with a 
pathogen, and the field survival of plants, anthracnose-resistant lines (TsML2, TsML3O, 
and TsML4) were selected. 

Recommendations for use: the selected promising forms can be used as sources 
of value for breeding, and the established changes in the correlation dependences of 
various indicators should be taken into account when selecting genotypes for 
hybridization. The mutant line TsM8L3O is included in the National Bank of Seeds of 
Genetic Resources of Economically Useful Plants of the National Academy of Sciences 
of Belarus for further scientific research. 

Field of application: genetics and selection. 
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