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В связи с обнаружением у алкалоида кофеина, содержащегося в традиционных 

кофейных напитках, мутагенных, рекомбиногенных, наркотических свойств и 
способности «вымывать» кальций из организма [1], особую актуальность представляют 
возрождение и оптимизация состава древнего напитка «Lupine coffee», изготовляемого 
из специальных образцов (МТ) люпина узколистного (L. angustifolius L.). Этот напиток 
известен со времён Римской империи и широко использовался в странах 
Средиземноморья во время I и II мировых войн, а также производится в настоящее 
время в органическом сельском хозяйстве ряда европейских стран под названием 
«Organic instant lupine coffee» (Германия, Швейцария и др.) [2]. Необходимо 
подчеркнуть, что его потребительские качества обусловливаются преимущественно 
уникальным алкалоидным комплексом (АК), состоящим из 11 алкалоидов: 
ангустифолин, изоангустифолин, аммодендрин, люпанин, изолюпанин, 13-
гидроксилюпанин, спартеин, дегидроспартеин, мультифлорин, 11,12-cекодегидро-
мультифлорин, тетрагидроромбифолин [3, 4]. АК семян диких форм и кормовых сортов 
традиционного люпина узколистного содержат лишь пять алкалоидов (ангустифолин, 
люпанин, 13-гидроксилюпанин, изолюпанин, спартеин), но с преобладанием в них 
высокотоксичного люпанина (60–70 %). У МТ-образцов доминирует гидроксилюпанин 
(70–74 %), который в 10 раз менее токсичен, чем люпанин. Среди его минорных 
алкалоидов превалирует мультифлорин (1.1%), отсутствующий у традиционного люпина 
узколистного, но имеющийся в семенах люпина белого, употребляемого в странах 
Средиземноморья в пищу.  

Биологический тест на токсичность показал, что при питании мукой традиционного 
люпина узколистного личинки малого мучного хрущака (Tribolium confusum Duv.) 
гибнут при содержании алкалоидов в семенах 0.38%, а при питании таковой МТ-
образца с содержанием 1.8% алкалоидов личинки растут до массы 13 мг на 10 особей, 
характерной для случаев питания мукой кормовых сортов (0.03–0.04% алкалоидов) 
традиционного люпина узколистного. При этом затраты корма на единицу привеса 
уменьшаются, а репродуктивная способность хрущака увеличивается в сравнении с 
использованием муки кормовых сортов традиционного люпина узколистного [3, 4].  

С опорой на результаты собственных исследований и учётом сведений литературы, 
в Беларуси разработана и используется селекционная технология по 
целенаправленному выведению на генетической основе образцов нетрадиционного 
люпина узколистного современных экосортов, перспективных для создания рецептур 
Еврокофе. 
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