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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
На протяжении последнего столетия генетика – наука о наслед-

ственности и изменчивости организмов – стала одной из самых дина-
мично развивающихся наук, положившей начало многим разделам 
биологии. А поскольку изучающиеся ею свойства живого теснейшим 
образом связаны с процессами, лежащими в основе всей жизнедея-
тельности, то процесс генетических знаний в большей степени спо-
собствовал решению многих проблем касающихся жизни. Генетика 
сыграла выдающуюся роль в разработке эволюционного учения,  
послужила основой для развития молекулярной биологии. Очень  
велико и практическое значение генетики, она служит научной осно-
вой селекции полезных микроорганизмов, культурных растений и до-
машних животных, способствует успехам медицины. Все это делает 
знакомство с главными положениями современной генетики необхо-
димыми для плодотворной работы в любой отрасли биологии, во многих 
отраслях сельского хозяйства и медицины, нужно оно и для правиль-
ного понимания ряда узловых вопросов естествознания. 

Дисциплина «Генетика» входит в вариативную часть Блока 1 
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образователь-
ной программы высшего образования направлений подготовки 
35.03.01 «Лесное дело». 

Для успешного освоения генетики требуется строгая и четкая 
систематизация теоретического материала. В учебном пособии пред-
ложен текст 8 глав. В них включены основные вопросы генетики, 
классические законы и современные теории. В конце каждого пара-
графа даны контрольные вопросы и задания, позволяющие прокон-
тролировать усвоение изученного материала, сосредоточить внимание 
на главном и наладить контроль обратной связи. 

В результате освоения дисциплины планируется формирование 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: способ-
ность использовать основные законы естественных дисциплин в про-
фессиональной деятельности; обладать базовыми знаниями система-
тики, анатомии, морфологии, физиологии и воспроизводства, геогра-
фического распространения, закономерности онтогенеза и экологии 
представителей основных таксонов лесных растений; способность 
воспринимать научно-техническую информацию, готовностью изу-
чать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 
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Глава 1 

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ, МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ 
НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 

 
 

1.1. ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГЕНЕТИКИ 
 

Генетика относится к биологическим наукам. Ее название про-
исходит от латинского слова «geneo» – порождаю или «genos» –  
род, рождение, происхождение, указывающего, что она изучает на-
следственность организмов. Наследственность – свойство живых  
организмов передавать свои признаки потомству. Благодаря наследст-
венности сохраняется видовое постоянство (от ели – ель, от березы – 
береза…) Наследование – процесс передачи признаков, но при этом 
нет точного копирования, дети не являются копией своих родителей  
и копией друг друга в одной семье. В зависимости от расположения 
генов в клетке различают ядерное и цитоплазматическое наследование. 

Наследуемость – это доля изменчивости признака в популяции, 
обусловленная генетическими факторами. 

Современная генетика ведет изучение наследственности и из-
менчивости на разных уровнях организации живой материи: хромо-
сомном, клеточном, организменном, популяционном и молекулярном. 
Выделяют следующие основные методы генетики: 

1. Гибридологический (генетического анализа) – скрещивание 
особей, различающихся по альтернативным признакам и последую-
щем учете расщеплений. Предложен и применен был Г. Менделем. 
Он сформулировал и четыре правила, которые необходимо соблюдать 
при использовании данного метода: 

– скрещиваемые организмы должны принадлежать к одному 
виду; 

– скрещиваемые организмы должны четко различаться по от-
дельным признакам; 

– изучаемые признаки должны быть константны, т.е. воспроиз-
водиться из поколения в поколение при скрещивании в пределах ли-
нии (родительской формы); 

– необходимы характеристика и количественный учет всех 
классов расщепления, если оно наблюдается у гибридов первого и по-
следующих поколений. 

2. Цитологический – устанавливается количество и строение 
хромосом. 
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3. Популяционно-генетический – изучает степени влияния генов 
и факторов внешней среды на развитие признаков и свойств организмов. 

4. Биохимический – анализируется строение и свойства наслед-
ственного вещества (нуклеиновых кислот), их функциональная неод-
нородность (триплетный код), продукты функционирования генов 
(ферменты). 

5. Генеалогический – наследование признаков в целом ряде по-
колений. 

6. Математический – используют при изучении наследования 
количественных признаков и изучении изменчивости. 

Официальной датой рождения генетики считается 1900 год, ко-
гда трое ученых из разных стран Гуго Де Фриз (Голландия), Карл 
Корренс (Германия), Эрих Чермак (Австрия) опубликовали работы,  
в которых сообщалось о закономерностях, установленных Г. Менде-
лем в 1865 г. Название «генетика» эта наука получила в 1907 г.  
по предложению В. Бетсона. Выделяют следующие этапы становле-
ния и развития генетики: 

Этап 1 – Классическая генетика (1900-1930 гг.). Период класси-
ческой генетики установился с переоткрытия законов Г. Менделя  
в 1900 году учеными, работающими независимо друг от друга. 

1910 г. – Т. Морган и его ученики (К. Бриджес, А. Стертевант,  
Г. Меллер) являются авторами хромосомной теории наследственно-
сти (20-е годы), первой теории гена (30-е годы). 

1901–1903 гг. – появление теории мутаций Г. Де-Фриза. 
1922 г. – Герман Меллер открыл явление радиационного мута-

генеза. 
1946–1947 гг. – Шарлотта Ауэрбах (Шотландия) и Иосиф Рап-

попорт (СССР) – открыли явление химического мутагенеза. 
Этап 2 – Неоклассицизм (1930–1953 гг.). Анализ материальных 

основ наследственности перешел на молекулярный уровень. Были 
привлечены новейшие методы и принципы исследований химии, фи-
зики, математики, кибернетики. Объектом исследований становятся 
бактерии и вирусы. 

Г. А. Надсон (1867–1940) – исследовал действие повреждающих 
факторов (мутагенов) на микроорганизмы. 

С. С. Четвериков (1880–1959) – отечественный генетик. Основ-
ное направление исследований – генетика популяций. Сформулиро-
вал основные положения популяционной генетики. Исследовал из-
менчивость в природных популяциях. В 1926 г. С. С. Четвериков за-
ложил основы экспериментальной генетики популяций. Он выдвинул 
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предположение о насыщении видов в природе возникающими мута-
циями и подчеркнул значение генетических процессов (мутация,  
свободное скрещивание, естественный отбор) и изоляции в видообра-
зовании и эволюции, тем самым, связав теорию эволюции Дарвина  
и генетики. Заложил основы эволюционной генетики. В работах  
1920-х годах С. С. Четвериков обосновывает три основные посылки 
популяционной генетики: 

1. Мутационный процесс в природных условиях протекает точно 
так же, как и в условиях лаборатории. Поэтому мы вправе распро-
странять по крайней мере некоторые выводы, полученные в лабора-
тории, на природные ситуации. 

2. Один из таких выводов – непрерывное во времени возникно-
вение новых мутаций у всех видов живых организмов, другой –  
рецессивность большинства вновь появляющихся мутаций по отно-
шению к аллелям дикого типа, распространенным в природных попу-
ляциях. 

3. Характернейшей чертой природных популяций является пре-
обладание в них панмиксии, что делает возможным приложение  
Закон Харди–Вайнберга. 

В 1953 г. Дж. Уотсон и Ф. Крик создали модель строения ДНК. 
Этап 3 – Эпоха синтетической генетики (с 1953 г.). В наши дни 

генетика, разбившись на множество комплексных направлений, буду-
чи ключевой наукой биологии и при этом находясь в тесной связи  
с жизнью и практикой, развивается исключительно глубоко и быстро. 
Достаточно отметить достижения генетической инженерии по полу-
чению трансгенных организмов и соматических гибридов, создание 
карты генома человека, получение клонированной овцы (Шотландия, 
1977 г.), трансгенной обезьянки Анди (2001 г.) и других животных 
организмов. 

Развитие генетических исследований у лесных древесных пород 
прошло значительно меньший путь, так как лесные древесные породы 
не очень удобный объект для генетических манипуляций. Однако 
найденные общие закономерности наследственности и изменчивости 
на других объектах могут быть в значительной степени использованы 
и здесь. 

Задачи лесной генетики: 
1. Изучение генетической структуры популяций (динамика, сте-

пень гетерозиготности и др.). 
2. Инвентаризация наследственных форм лесных древесных рас-

тений. 
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3. Генетический анализ для выявления типа и характера насле-
дования. 

4. Изучение онтогенетики древесных видов, отличающихся дли-
тельным жизненным циклом. 

5. Изучение естественного мутационного процесса (характер, 
частота и виды мутаций). 

6. Изучение роли цитоплазматической наследственности. 
7. Изучение роли инбридинга и апомиксиса. 
8. Изучение эффекта гибридизации и гетерозиса. 
9. Применение генетических методов для раскрытия наследст-

венных причин заболеваний. 
10. Исследование взаимосвязи генетических и экологических 

особенностей древесных растений и др. 
Этим перечнем задачи генетики древесных пород не исчерпы-

ваются. Прогресс в биологической науке и лесном хозяйстве будет 
выдвигать все новые задачи, которые предстоит решать нынешним  
и последующим поколениям лесных генетиков. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что такое генетика? 
2. Дайте определение понятиям наследственности, наследова-

ния и наследуемости. 
3. Кем и когда были переоткрыты законы Г. Менделя? 
4. Какие выделяются этапы развития генетики? 
5. Перечислите основные достижения неоклассицизма в генетике. 
6. Назовите основные достижения периода синтетической гене-

тики. 
7. Какие Вы знаете основные методы генетики? 
8. Перечислите основные задачи генетики лесных древесных 

пород. 
 
 

1.2. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 
 

Гипотеза о расположении генов в хромосомах возникла, когда 
было установлено, что менделеевская генетика и процессы митоза  
и мейоза связаны между собой. К этому предположению пришли  
независимо друг от друга два исследователя в 1902 году: Вальтер Сэт-
тон в США и Теодор Бовери в Германии. Идея, что гены расположе-
ны в хромосомах, положила начало хромосомной теории наследст-
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венности. Основные положения хромосомной теории наследственно-
сти, впервые сформулированные Т. Г. Морганом с сотрудниками 
(1911–1915), сводятся к следующему: 

1. Главными клеточными структурами, ответственными за пере-
дачу наследственной информации, являются хромосомы, которые со-
держат элементарные носители генетической информации – гены. 

2. В хромосомах гены расположены линейно. В пределах одной 
хромосомы гены образуют одну группу сцепления. Число групп сце-
пления равно гаплоидному числу хромосом. 

3. В мейозе между гомологичными хромосомами может проис-
ходить кроссинговер, благодаря которому осуществляется рекомби-
нация генов, что является основой биологического разнообразия  
видов и базой для естественного отбора организмов. 

Хромосомы были обнаружены в 1882 году В. Флеммингом в де-
лящихся клетках животных и Э. Страсбургером в клетках растений. 
Название «хромосомы» дано в 1883 году немецким ученым В. Валь-
дейером в связи с их способностью окрашиваться красителями  
(от греческого слова «хромо» – цвет, краска и «сома» – тело). Они  
становятся видимыми лишь во время деления ядра. Хромосомы – это 
самовоспроизводящиеся элементы клеточного ядра, несущие генети-
ческую информацию. Длина хромосом колеблется от долей микрона 
(у грибов) до 20 микрон (у лилии). 

Хромосома состоит из двух продольных нитей – хроматид, со-
единенных друг с другом в области первичной перетяжки (центроме-
ры). Центромера делит хромосому на два плеча. В зависимости от 
расположения центромеры различают следующие типы хромосом: 

– равноплечие (метацентрические) – оба плеча хромосомы рав-
ны по длине (центромера располагается посередине); 

– неравноплечие (субметацентрические) – центромера делит 
хромосому на два неровных участка; 

– резко неравноплечие (акроцентрические) – центромера сме-
щена к одному концу хромосомы и одно плечо очень короткое; 

– телоцентрические – центромера располагается на конце хро-
мосомы. 

Совокупность всех морфологических признаков (включая  
и число хромосом), по которым возможна идентификация данного 
хромосомного набора, называется кариотипом, а графическое изо-
бражение кариотипа – идиограммой. Кариотип является одной из ос-
новных характеристик того или иного вида растений. Особенности 
кариотипа, наряду с другими признаками, учитываются при решении 
сложных проблем эволюции и систематики растений. 
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Морфология хромосом лучше изучена у хвойных, чем у лист-
венных пород. Дело в том, что покрытосеменные растения, к которым 
относятся лиственные древесные породы, в большинстве случаев 
имеют мелкие хромосомы с трудно уловимыми в световом микроско-
пе различиями в кариотипе. Даже у хвойных видов, имеющих сравни-
тельно крупные хромосомы, отдельные хромосомы идентифицируют-
ся с трудом, так что приходится описывать не хромосомы, а их груп-
пы. Различия между видами могут выражаться в количестве групп 
одинаковых хромосом, в абсолютной длине диплоидного набора хро-
мосом, объеме клеточного ядра. Вторичные перетяжки являются для 
хвойных растений важным морфологическим признаком кариотипа. 

По характеру кариотипов древесные растения можно разделить 
на четыре группы: 

1) близкие виды характеризуются разным количеством хромо-
сом и различаются одной, двумя и большим числом пар хромосом; 

2) виды представляют собой полиплоидные ряды, когда они  
отличаются друг от друга кратным числом хромосом; 

3) роды, имеющие виды с однообразным числом хромосом; 
4) роды целого семейства имеют виды с одинаковым числом 

хромосом. 
Так, все виды семейства сосновых, относящиеся к родам сосна, 

ель, пихта, лиственница и др., имеют 24 хромосомы в соматических 
клетках. Виды березы представляют собой полиплоидный ряд по чис-
лу хромосом, в котором у берез бородавчатой и японской в соматиче-
ских клетках 28 хромосом, у берез пушистой и даурской 56, а у берез 
желтой, граболистной и западной – 84. 

У близких родов древесных растений в целом ряде случаев от-
мечается примерно одинаковое гаплоидное, основное число хромо-
сом: у ивы и тополя 19, ореха и пекана 16, ольхи и березы 14, дуба  
и каштана съедобного 12. 

Хромосомы подразделяются на аутосомы (одинаковые у обоих 
полов) и гетерохромосомы, или половые хромосомы (разный набор  
у мужских и женских особей). Например, кариотип человека содер-
жит 22 пары аутосом и две половые хромосомы: ХХ у женщин и ХУ  
у мужчин (44+ХХ и 44+ХУ). 

Одинарный набор хромосом называется гаплоидным и обозна-
чается символом n. Он характерен для половых клеток. Диплоидный 
набор хромосом присущ соматическим клеткам, в котором все харак-
терные для данного биологического вида хромосомы представлены 
попарно (2n). 
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Контрольные вопросы и задания 
 

1. Назовите основные положения хромосомной теории наслед-
ственности. 

2. Расскажите о строении хромосом. Как они называются в зави-
симости от положения центромеры? 

3. Что такое кариотип? Его значение в изучении внутривидовой 
изменчивости и систематики растений. 

4. Приведите примеры величины гаплоидного и диплоидного 
набора хромосом у хвойных и лиственных пород. 

5. Что такое аутосомы и половые хромосомы? 
 
 

1.3. СПОСОБЫ ДЕЛЕНИЯ КЛЕТОК 
 

В основе воспроизведения биологических систем лежит деление 
клеток: «От клеточного деления зависят не только явления наследст-
венности, но и сама непрерывность жизни». 

Передача наследственности новому поколению происходит при 
делении клеток. Деление вегетативных (соматических) клеток назы-
вается митозом, образование половых клеток – мейозом. 

Митоз (кариокинез) – сложный тип деления, протекающий в со-
матических клетках и являющийся основным способом их размноже-
ния. Совокупность процессов, происходящих в клетке между двумя 
делениями, называется митотическим циклом. 

В процессе митоза происходит сначала удвоение, а затем точное 
равномерное распределение наследственного материала, содержаще-
гося в хромосомах, между двумя вновь возникающими клетками.  
В результате митоза из одной материнской клетки образуются две до-
черние. Ядро каждой дочерней клетки имеет, как правило, такой же 
набор хромосом, какой был в исходной материнской клетке. Между 
двумя митотическими делениями клетка растет, функционирует, под-
готавливаясь к последующему митозу. Это состояние клетки называ-
ется интерфазой. 

В интерфазе ядро имеет шаровидную или эллиптическую форму 
и сравнительно гомогенное строение. В нем бывает хорошо видно од-
но или несколько ядрышек. В интерфазе идет подготовка клетки  
к митозу, протекают сложные биохимические процессы: редупликация 
(удвоение) молекул ДНК, синтез простых белков (гистонов) и других 
веществ, необходимых для прохождения митотического цикла. 
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В интерфазе различают три периода: G1 (пресинтетический),  
S (синтетический, во время которого происходит синтез ДНК)  
и G2 (постсинтетический). 

В процессе митоза различают последовательно идущие фазы: 
профазу, метафазу, анафазу, телофазу (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема митоза: 
А – профаза; Б – метафаза; В – анафаза; Г – телофаза [5] 

 
Профаза. Различают раннюю и позднюю профазу. В ранней 

профазе ядро клетки сохраняет тот же вид, что и в интерфазе, но  
в нем появляются нити хроматинового вещества. В поздней профазе 
усиливается спирализация хроматиновых нитей, в результате чего 
они приобретают форму, присущую хромосомам данного вида, стано-
вятся более плотными и короткими. В конце профазы происходят 
фрагментация ядерной оболочки и исчезновение ядрышек. 

Метафаза. В этой фазе хромосомы концентрируются в центре 
клетки и располагаются в одной плоскости, образуя так называемую 
метафазную (экваториальную) пластинку. В метафазе окончательно 
формируется митотический аппарат – ахроматиновое веретено. Оно 
состоит из нитей, тянущихся от одного полюса клетки к другому. 
Центромера каждой хромосомы, скрепляющая обе хроматиды, распо-
лагается строго в плоскости экватора клетки, а плечи хромосом бы-
вают вытянуты более или менее параллельно нитям веретена. В мета-
фазе хорошо выявляются число хромосом, форма и строение каждой 
хромосомы. 

Анафаза. Эта фаза митоза начинается с одновременного деления 
центромер всех хромосом данной клетки. Сразу же после деления 
центромер хроматиды каждой хромосомы начинают отталкиваться 
друг от друга и расходится к противоположным полюсам клетки.  
В это время их уже следует называть сестринскими (дочерними) хро-
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мосомами. Все сестринские хромосомы начинают двигаться к полю-
сам одновременно и довольно быстро. 

Телофаза. В начале телофазы заканчивается движение хромо-
сом, и в клетке начинаются структурные преобразования: исчезают 
нити ахроматинового веретена, формируется ядерная мембрана, вновь 
появляются ядрышки (одно или несколько) в том же количестве, в ка-
ком они были в ядре материнской клетки. Хромосомы, состоящие из 
одной нити каждая (хроматиды), деспирализуются и становятся неви-
димыми. 

Цитокинез. Происходит постепенное разделение всего содер-
жимого клетки. У растений деление клетки завершается формирова-
нием фрагмопласта – новой клеточной стенки между дочерними яд-
рами. 

Биологическое значение митоза состоит в том, что в результате 
митоза образуются две дочерние клетки, имеющие совершенно оди-
наковое ядра и несущие одну и ту же наследственную информацию, 
характерную для данного организма. Это используется при вегета-
тивном размножении ценных экземпляров: черенками, отводками, 
глазками. 

При половом размножении каждый потомок наследует генети-
ческий материал от двух родителей. Это, как правило, результат 
слияния двух половых клеток – гамет. Однако число хромосом в со-
матических клетках особей данного вида остается постоянным из по-
коления в поколение, так как половые клетки всегда содержат гапло-
идное число хромосом. Образуются клетки с гаплоидным набором 
хромосом в результате мейоза. 

Мейоз – это совокупность двух последовательных делений, при 
котором ядро делится дважды, а хромосомы – один раз, в результате 
из одной диплоидной клетки возникают четыре гаплоидные. 

Мейоз состоит из двух последовательных делений. Первое де-
ление, в результате которого образуются клетки с гаплоидным набо-
ром хромосом, называется редукционным; второе деление называется 
эквационным. Каждое деление в свою очередь состоит из ряда после-
довательных фаз. Фазы, относящиеся к первому делению, принято 
обозначать цифрой I, ко второму – II (рис. 2). 

Фазы редукционного деления мейоза: 
Профаза I. Это наиболее сложная фаза мейоза, состоящая из ря-

да последовательных стадий: лептонемы, зигонемы, пахинемы, дип-
лонемы, диакинеза. 
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В лептонеме хромосомы имеют вид длинных тонких нитей, 
собранных в ядре в виде рыхлого клубка. Каждая хромосома состо-
ит из одной хроматиды. Число их равно соматическому числу хро-
мосом. 

 
 

 
 

Рис. 2. Схема мейоза: 
Мейоз I: 1 – лептонема; 2 – зигонема; 3 – пахинема; 4 – диплонема;  

5 – диакинез; 6 –метафаза; 7 – анафаза; 8 – телофаза; 9 – интеркинез. 
Мейоз II: 10 – метафаза; 11 – анафаза; 12 – дочерние клетки [13] 

 
В зигонеме гомологичные хроматиновые нити – материнские  

и отцовские – располагаются попарно, сближаются между собой – 
коньюгируют, образуя биваленты. Коньюгация основана на притяже-
нии идентичных участков гомологичных хромосом (хроматид), что 
обусловлено правильным расположением пар хромомер непосредст-
венно одна против другой. Коньюгация обычно начинается с концов  
и распространяется вдоль хромосом. 

В пахинеме гомологичные хромосомы (хроматиды), соединен-
ные вместе, укорачиваются и утолщаются вследствие спирализации. 
В этой фазе происходит редупликация (удвоение) каждой из гомоло-
гичных хроматид, составляющих бивалент, что приводит к образова-
нию четырех хроматид. Таким образом, каждый бивалент в этой ста-
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дии состоит из четырех хроматид – тетрад. В это время происходит 
обмен участками гомологичных хромосом – кроссинговер, что ведет  
к глубокому преобразованию хромосом и обеспечивает создание ге-
нетического многообразие потомства, полученного при половом раз-
множении. 

В диплонеме хромосомы, соединенные в биваленты, начинают 
отходить друг от друга. 

На стадии диакинез происходит сильное утолщение и укороче-
ние хромосом. Гомологичные хромосомы остаются соединенными 
только в одной или нескольких точках. Биваленты в это время распо-
лагаются по периферии ядра. 

Метафаза I. В этой фазе заканчивается формирование митотиче-
ского аппарата, фрагментируется и исчезает ядерная оболочка, бива-
ленты располагаются в цитоплазме по экватору клетки. Центромеры 
хромосом прикрепляются к тянущим нитям веретена. При этом цен-
тромера одной из гомологичных хромосом бивалента направлена  
к одному полюсу, а центромера другой хромосомы этого же бивален-
та – к другому. 

Анафаза I. Гомологичные хромосомы начинают расходиться  
к противоположным полюсам клетки в результате отталкивания друг 
от друга. 

Телофаза I. Хромосомы концентрируются на полюсах и деспи-
рализуются. На полюсах формируются ядра, нити веретена исчезают. 
На экваторе клетки формируется оболочка – происходит цитокинез, 
образуется диада клеток. 

Фазы эквационного деления мейоза: 
Профаза II. В ядрах клеток диады четко проявляются хромосо-

мы, каждая из которых состоит из двух хроматид, соединенных цен-
тромерой. Они имеют вид довольно тонких нитей, расположенных по 
периферии ядра. 

Метафаза II. В каждой клетке диады заканчивается формирова-
ние веретена. Хромосомы располагаются по экватору. К центромерам 
хромосом прикрепляются тянущие нити веретена. 

Анафаза II. Центромеры делятся, и хроматиды расходятся к про-
тивоположным полюсам клетки. 

Телофаза II. Хромосомы концентрируются на полюсах клеток  
и деспирализуются. Формируется ядро, и образуется клеточная обо-
лочка. Обычно все фазы второго деления протекают одновременно  
в обеих клетках диад. Заканчивается мейоз образованием четырех 
макро- или микроспор с гаплоидным набором хромосом. 
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Генетическое значение мейоза: 
1. При мейозе сохраняется видовое постоянство числа хромосом 

(сохраняется кариотип). 
2. Обеспечивается генетическая разнородность половых клеток, 

благодаря случайной перекомбинации материнских и отцовских хро-
мосом, т. е. образуются хромосомы нового генетического состава. 

 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. В каких клетках происходит митоз? 
2. Перечислите фазы митоза и процессы в них происходящие. 
3. Каково биологическое значение митоза? 
4. Что такое конъюгация, кроссинговер и их генетическое зна-

чение? 
5. На каких стадиях митоза хромосомы хорошо видны? 
6. Опишите все фазы мейоза и процессы в них происходящие. 
7. Каково генетическое значение мейоза? 
 
 

1.4. ЭМБРИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

 

Характерным признаком индивидуального развития высших 
растений является закономерное чередование двух поколений: спо-
рофитного и гаметофитного. У голосеменных и покрытосеменных 
спорофит является доминирующим поколением, а гаметофит сильно 
редуцирован и паразитирует на спорофите. 

К основным эмбриологическим процессам у древесных расте-
ний относятся: микро- и макроспорогенез, микро- и макрогаметоге-
нез, а также эндоспермогенез и собственно эмбриогенез. 

В эмбриологии хвойных и покрытосеменных растений много 
общего, но есть и существенные отличия. Так, из двух спермиев, об-
разующихся в норме в пыльцевой трубке хвойных, только один явля-
ется функциональным и участвует в оплодотворении, а другой вскоре 
после выхода из пыльцевой трубки дегенерирует. 

Для покрытосеменных растений характерно так называемое 
двойное оплодотворение. После освобождения из пыльцевой трубки 
один из спермиев сливается с ядром яйцеклетки, другой же спермий 
не погибает, а сливается с вторичным или центральным ядром заро-
дышего мешка, давая начало первичному ядру эндосперма. 
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Следует отметить так же, что у покрытосеменных растений ге-
неративным органом является цветок. У хвойных растений органы 
формируются из генеративных меристем, расположенных отдельно 
в мужских и женских почках. 

Микроспорогенез и микрогаметогенез. Формирование микро-
спор и первые этапы развития мужского гаметофита хвойных проис-
ходят в микроспорангии. Гомологом микроспорангия является пыль-
ник покрытосеменных растений. Микроспорангий наполнен споро-
генными клетками. Перед мейозом клетки спорогенной ткани обособ-
ляются и превращаются в материнские клетки микроспор (микроспо-
роциты), каждая из которых проходит все фазы мейоза. В результате 
мейоза из материнской клетки образуются четыре гаплоидных микро-
споры. 

Микрогаметогенез у древесных растений начинается внутри 
спорангия и заканчивается после переноса пыльцевых зерен в семя-
почки. У покрытосеменных после распада тетрад микроспор первое 
деление дает начало вегетативной и генеративной клеткам пыльцево-
го зерна. 

На последующих этапах развития пыльцы ядро вегетативной 
клетки, как и сама клетка, обычно больше не делится. В вегетативной 
клетке накапливаются запасные питательные вещества, которые 
обеспечивают рост пыльцевой трубки и деление генеративной клетки, 
в результате которого образуются половые клетки, или спермии. 

Макроспорогенез и макрогаметогенез. У покрытосеменных рас-
тений женский гаметофит называется зародышевым мешком, кото-
рый закладывается и развивается внутри семяпочки. Развитию жен-
ского гаметофита предшествует макроспорогенез. 

В субэпидермальном слое клеток нуцеллуса молодой семяпочки 
обособляется археспориальная клетка, чаще только одна. Клетка ар-
хеспория растет, превращаясь в материнскую клетку макроспор. 

В результате двух делений мейоза в материнской клетке образу-
ется тетрада макроспор, расположенных обычно линейно. Каждая  
из клеток тетрады по числу хромосом является гаплоидной. Чаще  
всего только одна из клеток, а именно базальная, продолжает разви-
тие, остальные три дегенерируют. 

В результате трех эквационных делений ядра макроспоры в за-
родышевом мешке возникает восемь наследственно одинаковых ядер. 
Ядра занимают полярное положение: 

– четыре из них оказываются лежащими ближе к микропиле 
(место проникновения пыльцевой трубки), 
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– а четыре других – в противоположном конце зародышевого 
мешка, называемым халазальным. 

Из четырех ядер, располагающихся в микропилярном полюсе 
зародышевого мешка, три окружаются слоем цитоплазмы и обособ-
ляются в отдельные самостоятельные клетки, образуя яйцевой аппа-
рат, состоящий из яйцеклетки и двух синергид. После оплодотворе-
ния развивается в норме только одна, а две другие разрушаются. 

Четвертое ядро отходит к центру зародышевого мешка, где сли-
ваются с одним из ядер, отошедшим от халазального полюса. Слив-
шиеся в центральной части зародышевого мешка два гаплоидных яд-
ра образуют одно диплоидное – вторичное, или центральное, ядро. 
Это ядро с цитоплазмой зародышевого мешка называют центральной 
клеткой. 

Оставшиеся в халазальном конце зародышевого мешка три ядра 
также обособляются в клетки, называемые антиподами. 

Оплодотворение. Для того чтобы могло произойти оплодотво-
рение, необходимо опыление. Пыльца должна попасть на рыльце пес-
тика и прорасти на нем. При прорастании пыльцы образуется пыльце-
вая трубка, которая вначале врастает в ткань рыльца, а затем растет  
в тканях столбика, завязи, семяпочки и проникает в зародышевый 
мешок. 

При прорастании пыльцы спермии и вегетативное ядро передви-
гаются к женскому половому аппарату (зародышевому мешку). Как 
правило, в столбик и завязь пестика входит много пыльцевых трубок, 
но при продвижении к зародышевому мешку они погибают. В заро-
дышевый мешок часто входит только одна пыльцевая трубка. 

Установлено, что как только первая пыльцевая трубка входит  
в зародышевый мешок, положение семяпочки меняется, доступ другим 
пыльцевым трубкам в мешок затрудняется. Содержимое пыльцевой 
трубки часто изливается в особую щель, расположенную между яйце-
клеткой и вторичным ядром зародышевого мешка. Пыльцевая трубка 
прямо в яйцеклетку не изливается. Позже один из спермиев сливается 
с ядром яйцеклетки, другой – с вторичным ядром зародышевого меш-
ка или с одним из полярных ядер, если последние не слились. 

Это и есть двойное оплодотворение. Из оплодотворенной яйце-
клетки образуется зародыш, из оплодотворенного ядра зародышевого 
мешка – эндосперм. Ядра зародыша имеют диплоидное, а ядра эндос-
перма – триплоидное число хромосом. 
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Контрольные вопросы и задания 
 

1. В чем особенность развития зрелых пыльцевых зерен у рас-
тений? 

2. Охарактеризуйте микроспорогенез и микрогаметогенез. 
3. Охарактеризуйте макроспорогенез и макрогаметогенез. 
4. Охарактеризуйте главные черты двойного оплодотворения  

у цветковых растений? 
5. Что такое зародышевый мешок у высших растений, из каких 

клеток он состоит? 
6. Охарактеризуйте микроспорогенез и микрогаметогенез. 
 
 

1.5. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 
 

ДНК (дезоксирибонуклионовая кислота) – высокомолекулярное 
природное соединение. Молекула ДНК образована двумя цепями, за-
крученными одна вокруг другой в спираль. 

ДНК – это гигантский полимер, мономером которого является 
нуклеотид. В образовании ДНК участвуют четыре типа нуклеотидов. 
Два являются производными пурина (аденин и гуанин). Тимин и ци-
тозин являются производными пиримидина. 

Каждый нуклеотид состоит из трех частей: пятиуглеродного са-
хара дезоксирибозы, остатка фосфорной кислоты и одного из четырех 
азотистых оснований. 

Цепочки соединены водородными связями по принципу ком-
плементарности. Пуриновому основанию одной цепи соответствует 
пиримидиновое (А и Т, Г и Ц). Каждый вид характеризуется специ-
фическим распределением и молекулярным соотношением оснований 
в ДНК. 

Важнейшим свойством ДНК является ее способность к самоуд-
воению, благодаря чему сохраняется постоянство ДНК в ряду клеточ-
ных поколений. 

Согласно теории Дж. Уотсона и Ф. Крика сначала происходит 
разрыв водородных связей между пуриновыми и пиримидиновыми 
основаниями, образующими пары аденин – тимин и гуанин – цитозин. 
После разрыва двойная полинуклеотидная цепь раскручивается, и ка-
ждая из образовавшихся одиночных цепей (моноспираль) строит около 
себя путем полимеризации комплементарную цепочку из мононук-
леотидов, находящихся в кариоплазме. В результате образуются две 
молекулы ДНК идентичные исходным. Таким образом, важнейшее 
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условие репликация ДНК заключается в ее двойственности (двунит-
чатости), в комплементарности нуклеотидов. 

Функции ДНК: 
– хранение наследственной информации происходит с помо-

щью гистонов. Молекула ДНК сворачивается, образуя вначале  
нуклеосому, а после гетерохроматин, из которого состоят хромосомы; 

– передача наследственного материала происходит путем реп-
ликации ДНК; 

– реализация наследственной информации в процессе синтеза 
белка. 

Рибонуклеиновая кислота (РНК) – нуклеиновая кислота, имею-
щая одноцепочечное строение. Нуклеотиды молекулы РНК состоят из 
остатков углевода рибозы, фосфорной кислоты и азотистых основа-
ний: аденина, гуанина, цитозина, урацила. РНК участвуют в реализа-
ции генетической информации в клетках всех организмов.  

Различают несколько типов РНК в зависимости от их функции  
в клетке: 

– информационная (матричная) РНК несет информацию о пер-
вичной структуре белка и играет роль матрицы при синтезе белка на 
рибосомах. Молекула и-РНК линейна, одноцепочечна, обычно дли-
ной не менее 1000 нуклеотидов (размер зависит от размера кодируе-
мого ею белка); 

– транспортная РНК – растворимая и низкомолекулярная РНК, 
являющаяся переносчиком аминокислот к рибосомам во время синте-
за полипептидной цепи; 

– рибосомальная РНК является структурным компонентом ри-
босом и, следовательно, способствует синтезу белка рибосомами. 

Генетический код – единая система записи наследственной ин-
формации в молекулах нуклеиновых кислот в виде последовательно-
сти нуклеотидов. В результате исследований Ф. Крика, Г. Кораны,  
М. Ниренберга, П. Ледерберга в 1965 году был составлен генетиче-
ский код в его современном виде (табл. 1). 

Единица генетического кода – триплет. Сочетание трех основа-
ний, контролирующее участие той или иной аминокислоты в синтезе 
белка, называется триплетом (кодоном), а вся система триплетов,  
в которых запрограммировано включение в синтезе белков всех  
20 аминокислот – триплетный код. 

Последовательность нуклеотидов ДНК, составляющая ген, ко-
дирует последовательность аминокислот в белке. Всего известно два-
дцать основных аминокислот. Четыре типа нуклеотидов – А, Г, Ц, Т, 
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сгруппированные по три, могут кодировать шестьдесят четыре ами-
нокислоты (43 = 64). 

 
Таблица 1 

Генетический код 
 

Второй нуклеотид Первый 
нуклеотид У Ц А Г 
У 
 

фенилаланин 
УУУ 
УУЦ 

лейцин 
УУА 
УУГ 

серин 
УЦУ 
УЦЦ 
УЦА 
УЦГ 

тирозин 
УАУ 
УАЦ 

стоп-кодон 

УАА 
УАГ 

цистеин 
УГУ 
УГЦ 

стоп-кодон 

УГА 
триптофан 

УГГ 
Ц лейцин 

ЦУУ 
ЦУЦ 
ЦУА 
ЦУГ 

пролин 
ЦЦУ 
ЦЦЦ 
ЦЦА 
ЦЦГ 

гистидин 
ЦАУ 
ЦАЦ 

глютамин 
ЦАА 
ЦАГ 

аргинин 
ЦГУ 
ЦГЦ 
ЦГА 
ЦГГ 

А изолейцин 
АУУ 
АУЦ 
АУА 

метионин 
старт-кодон 

АУГ 

треонин 
АЦУ 
АЦЦ 
АЦА 
АЦГ 

аспарагин 
ААУ 
ААЦ 
лизин 
ААА 
ААГ 

серин 
АГУ 
АГЦ 

аргинин 
АГА 
АГГ 

Г валин 
ГУУ 
ГУЦ 
ГУА 
ГУГ 

аланин 
ГЦУ 
ГЦЦ 
ГЦА 
ГЦГ 

аспарагиновая 
кислота 

ГАУ 
ГАЦ 

глутаминовая  
кислота 

ГАА 
ГАГ 

глицин 
ГГУ 
ГГЦ 
ГГА 
ГГГ 

 
Отмечаются следующие особенности генетического кода: 
1. Триплетный, т. е. каждая аминокислота кодируется группой 

из трех нуклеотидов (триплетом нуклеотидов). 
2. Специфический – каждый триплет (кодон) кодирует только 

одну аминокислоту. 
3. Вырожденный-избыточный – для большинства аминокислот 

существует от 2 до 6 триплетных последовательностей (кодонов), 
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участвующих в кодировании соответствующей аминокислоты; ис-
ключение составляют две аминокислоты, для каждой из которых су-
ществует только по одному триплету: метионин кодируется трипле-
том АУГ, а триптофан триплетом УГГ. 

4. Универсальный – генетический код одинаков для всех живых 
организмов. 

5. Неперекрываемый – каждый нуклеотид входит в состав толь-
ко одного триплета, во время трансляции ни один из нуклеотидов не 
пропускается и повторно не используется в другом триплете. 

6. УАА, УАГ, УГА – триплеты, являющиеся сигналами останов-
ки синтеза белка, к ним нет аминокислот и располагаются они всегда 
в конце гена. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Из каких компонентов состоят нуклеотиды нуклеиновых кислот? 
2. Охарактеризуйте модель структуры ДНК, предложенной  

Д. Уотсоном и Ф Криком. 
3. Назовите отличия ДНК от РНК. 
4. Что представляет собой генетический код? 
5. Каковы особенности генетического кода? 
 
 

1.6. КЛАССИФИКАЦИЯ ГЕНОВ 
 

Ген – участок молекулы ДНК, состоящий из нескольких нуклео-
тидов и контролирующий формирование элементарного признака че-
рез синтез белков. Ген – элементарная единица наследственности, 
представленная биополимером – отрезком молекулы ДНК. Один ген 
отвечает за один признак. Важнейшим свойством генов является со-
четание их высокой устойчивости в ряду поколений со способностью 
к наследуемым изменениям (мутациям), служащим основой изменчи-
вости организмов, дающей материал для естественного отбора. 

Гены оказывают свое действие в клетке посредством РНК  
и вызывают появление признака в результате длительных биохимиче-
ских реакций. 

Гены отдельных признаков лежат в определенных местах  
хромосом – локусах. Хромосомы в клетках тела организма парные, 
поэтому каждая клетка растения (кроме половых) содержит минимум 
по два гена, контролирующих один признак. Парные гены называют 
аллеями. 
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Гены делятся на две категории: 
– структурные, или смысловые. Несут информацию о последо-

вательности аминокислот в белковой молекуле, то есть определяют 
структуру белков. 

– акцепторные, или регуляторные гены – последовательности 
нуклеотидов, не имеющие кодирующих функций, но с помощью при-
соединения к ним разных белковых факторов, управляющие работой 
структурных генов. То есть, они являются местами специфического 
присоединения белков-репрессоров и белков-активаторов. 

К акцепторным генам относятся ген-оператор, ген-промотор, 
ген-терминатор. 

Ген – оператор – координирует проявление соседних генов, со-
ставляющих оперон. Оперон – это функциональная генетическая еди-
ница с размером, средним между размером гена и хромосомы. Оперон 
представляет совокупность совместно транскрибируемых генов, 
обычно контролирующих родственные биохимические функции. Он 
составлен из ряда линейно расположенных генов, структурная актив-
ность которых координируется прилегающим к ним регуляторным 
геном. 

Ген-промотор – это стартовые точки на ДНК, к которым при-
соединяются РНК-полимеразы с тем, чтобы начать транскрипцию. 

Ген-терминатор – ген, прекращающий определенные действия 
других генов. 

Выделяют также гены – супрессоры (подавляющие действие 
других генов), гены развития, стерильности, олигогены, гены, сцеп-
ленные с полом, гены, обусловливающие проявление тех или иных 
признаков организма и др. 

Геном – совокупность всех генов данной особи, или ДНК, со-
держащиеся в гаплоидном наборе хромосом клетки определенного 
вида организма (введен позже понятия «генотип»). Геном человека 
состоит из 20 000–25 000 генов. 

Точное число и величина генов установлены только для некото-
рых низших организмов. Имеются данные, что в клетке сосны Банкса 
насчитывается около 13 млн генов. У любого вида организмов число 
генов всегда во много раз больше числа хромосом. Гены одной и той 
же хромосомы принадлежат к так называемой группе сцепления и 
имеют тенденцию передаваться от одного поколения к следующему 
как одно целое.  

Факт сцепления генов необходимо учитывать при селекции.  
Если селекция проводится на один какой-нибудь ген, то существует 
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вероятность получения форм, имеющих наряду желательными и дру-
гие признаки, гены которых находятся в одной группе сцепления  
с селектируемым. 

Для удобства гены обычно классифицируют по признакам, ко-
торыми они управляют. Одни из них могут контролировать формиро-
вание признака независимо от того, какие еще гены имеются в хромо-
соме; другие же – могут оказывать свое влияние, только если присут-
ствуют еще какие-то гены. Случаев, когда признак контролируется 
одним геном, очень мало. Для древесных растений более характерна 
полигенная природа признаков, когда одни регулируются многими 
генами. Все количественные признаки (высота дерева, ширина годич-
ных слоев, количество шишек, масса семени и т. п.) – находятся под 
контролем большого числа генов. 

Существует классификация генов, основанная на характере их 
действия: 

Аддитивные гены – гены имеют слабый эффект, контролируют 
один и тот же признак, взаимно усиливают этот эффект кумулятив-
ным образом. Полагают, что многие важные признаки деревьев нахо-
дятся под контролем генов со слабо выраженным аддитивным дейст-
вием. 

Гены доминантные и рецессивные. Доминантный ген вызывает 
выраженность признака независимо от того, какой – доминантный 
или рецессивный ген этого признака расположен в парной хромосоме. 
Рецессивный ген – это ген, действие которого проявляется очень  
слабо или совсем не проявляется, кроме тех случаев, когда он присут-
ствует в обеих парных хромосомах, т. е. унаследован от обоих роди-
телей. В последнем варианте говорят, что растение гомозиготно  
по рецессивному признаку. Среди рецессивных генов часто встреча-
ются такие, которые могут нанести вред организму и даже вызвать 
его смерть. Такие летальные гены не приводят к вымиранию только 
потому, что в диких популяциях деревья, как правило, гетерозиготны 
по рецессивным генам и действие летального гена подавляется доми-
нирующим геном с полезными свойствами. Некоторые рецессивные 
гены контролируют признаки, проявление которых желательно чело-
веку. Например, многие декоративные формы деревьев обусловлены 
как раз наличием у них рецессивных генов. 

Доминантность может быть частичной или полной. Внешнее, 
видимое проявление наследственных признаков (генотипа) у данной 
особи называется ее фенотипом. Фенотип не отражает генотип особи, 
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так как часто в фенотипе проявляются только те признаки, которые 
обусловлены действием доминантных генов. 

Гены эпистатические. Один ген эпистатичен по отношению  
к другому (который является гипостатичным), если он доминантен  
к нему и если эти гены не аллельны друг к другу. 

Гены сверхдоминантности. О сверхдоминантности говорят, если 
гетерозигота (Аа) способствует выраженности признака более полно, 
чем каждая из гомозигот (АА и аа) родителей. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что такое ген, геном? 
2. Приведите классификацию генов. На какие категории они  

делятся? 
3. Дайте определения понятиям: ген-оператор, ген-промотор, 

ген-терминатор, ген-супрессор. 
4. Приведите классификацию генов, основанную на характере 

их действия. 
5. Что такое локус? 
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Глава 2 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ  
ПРИ АЛЛЕЛЬНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГЕНОВ 

 
 

2.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ  
ПРИ МОНОГИБРИДНОМ СКРЕЩИВАНИИ 

 

Основные законы наследственности были открыты Грегором 
Менделем (1822–1884), который, начиная с 1854 года эксперименти-
ровал с горохом, для того чтобы узнать, как передаются по наследст-
ву индивидуальные признаки этого растения. Для своих опытов  
Г. Мендель выбрал 22 сорта гороха, которые имели альтернативные 
различия по семи признака: семена круглые или морщинистые; семя-
доли желтые или зеленые; окраска семенной кожуры серая или белая;  
и коррелирующая с ней окраска цветков пурпурная или белая; форма 
зрелых бобов выпуклая или с перехватами; пурпурная или белая;  
окраска незрелых бобов зеленая или желтая; цветки пазушные ил вер-
хушечные; растения высокие или низкие. Он убедился, что они пред-
ставляют собой наследственно чистые формы, так как в ряде поколений 
они не давали никаких уклонений от стандартных признаков сорта. 
Такие признаки Мендель назвал доминатными. Это были круглые 
формы семян, желтая окраска семядолей, серый цвет семенной кожу-
ры, выполненность боба, зеленая окраска бобов, пазушные цветки, 
высокий рост растений. Мендель обозначил наследственный фактор 
для доминантного признака большими буквами латинского алфавита А, 
материнский организм обозначил знаком – ♀, а отцовский – ♂, скре-
щивание – ×, родительские особи – буквой Р, F1 – первое поколение, 
F2 – второе поколение и т. д. 

При контролируемом опылении родительских особей, отли-
чающихся по одному признаку – круглые или морщинистые семена, 
в первом поколении проявляется признак только одного родителя. 

На основании результатов подобных экспериментов был сфор-
мулирован первый закон Менделя – закон единообразия гибридов 
первого поколения, а также правило доминирования. 

Гибриды первых поколений были скрещены между собой и сре-
ди потомков, наряду с особями, несущими доминантный признак, 
появились скрывающие в гибриде особенности другого родителя,  
которые были названы рецессивными и обозначены прописными бук-
вами латинского алфавита – а. 
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Соотношение потомков с доминантным проявление признака  
и потомков с рецессивным проявлением признака оказалось очень 
близко к отношению 3:1. Это соотношение выражает второй закон 
Менделя, или закон расщепления. 

Поскольку гибриды обладают фактором А и фактором а, по 
структуре могут быть записаны Аа и названы гетерозиготными,  
а особи АА и аа – гомозиготными. То есть гомозиготным называется 
организм, произошедший от слияния гамет, несущих одинаковые на-
следственные задатки, а гетерозиготным – организм, произошедший 
от слияния гамет, несущих различные наследственные задатки. Эти 
пары генов стали называть аллельными. Скрещивание, в котором ро-
дительские формы отличаются по аллелям одного гена, называется 
моногибридным. Внешнее проявление признака впоследствии было 
названо фенотипом. Совокупность наследственных задатков (генов) 
организма – генотипом. 

При дальнейшем самоопылении растений с морщинистыми се-
менами в потомстве расщепления не наблюдалось. В то время как 
растения с круглыми семенами при самоопылении в третьем поколе-
нии дают расщепление в потомстве 3:1, то есть 3 части – с круглыми 
семенами и 1 часть – с морщинистыми. Таким образом, было доказа-
но, что часть гибридов второго поколения гетерозиготна и имеет ге-
нотип Аа, и тогда расщепление в F2 по генотипу можно записать 1:2:1 
(1АА:2Аа:1аа). 

Для генетического анализа может быть использован другой тип 
скрещивания – скрещивание гибрида с одной из родительских форм, 
несущей данную пару аллелей в гомозиготном состоянии. Это скре-
щивание называется возвратным, или беккросом (Fb), его можно запи-
сать Аа×АА, или Аа×аа. Эти два скрещивания несут одинаковую 
ценность для генетического анализа и практики селекции. При  
скрещивании Аа×АА в F1 по фенотипу все семена круглые, по гено-
типу 1Аа:1АА отличить гетерозиготные и гомозиготные особи невоз-
можно. 

При скрещивании гетерозиготы Аа с гомозиготой по рецессив-
ному гену аа в потомстве получается расщепление 1Аа:1аа по фено-
типу и генотипу, то есть можем проанализировать наследственную 
структуру гибрида по данному гену. Это скрещивание гибридного ор-
ганизма с одним из родителей, гомозиготным по рецессивному гену, 
получило название анализирующего скрещивания. С помощью этого 
метода можно проверить гетерозиготность организма по изучаемой 
паре генов из любого поколения F1, F2, F3. 
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Контрольные вопросы и задания 
 

1. Дайте определение понятий «гомозиготный организм» и «ге-
терозиготный организм». 

2. В чем суть менделевского закона единообразия первого поко-
ления? 

3. Какой тип скрещивания называется возвратным или бек-
кроссом? 

4. Что понимается под анализирующим скрещиванием? 
5. Какие законы сформулировал Г. Мендель, анализируя резуль-

таты моногибридного скрещивания? 
 
 

2.2. ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ  
ПРИ ПОЛНОМ ДОМИНИРОВАНИИ 

 
При дигибридном скрещивании родительские особи различают-

ся по двум альтернативным признакам, например, белокорая береза 
повислая имеет плакучую форму кроны, а чернокорая – раскидистую. 
При скрещивании их между собой гибриды имеют белую кору и пла-
кучую крону, то есть проявляется первый закон Менделя. Поскольку 
белая окраска коры доминирует над черной, то аллель белого цвета 
можно обозначить А, черного – а. Плакучая форма кроны доминант-
ная, и ее аллель обозначается буквой В, раскидистая – в. Особь бело-
курая с плакучей формой кроны имеет генотип ААВВ; с черной корой 
и раскидистыми ветвями – аавв. Генотип гибрида – АаВв. 

Для облегчения проведения записей и подсчета определенных 
комбинаций при скрещиваниях предложена решетка Пеннета, где  
в верхней горизонтальной графе выписывают мужские гаметы, в ле-
вой вертикальной – женские. В табл. 2 на пересечениях горизонталь-
ных и вертикальных линий, записывают соответствующие генотипы и 
фенотипы гибридов. 

При дигибридном скрещивании расщепление по фенотипу про-
исходит (3:1)2, по генотипу (1:2:1)2. 

Проведенное исследование позволило сформулировать закон 
независимого комбинирования генов (третий закон Менделя):  
при скрещивании гетерозиготных особей, отличающихся друг  
от друга по двум (и более) парам альтернативных признаков, гены  
и соответствующие им признаки наследуются независимо друг  
от друга в соотношении 3:1 и комбинируются во всех возможных со-
четаниях. 
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Таблица 2 

Расщепление в F2 при дигибридном скрещивании березы повислой 
 

  Гаметы ♂ 
♀ 

АВ Ав аВ ав 

АВ 

ААВВ 
белокорая  
плакучая 

береза 

ААВв 
белокорая  
плакучая  

береза 

АаВВ 
белокорая  
плакучая  

береза 

АаВв 
белокорая 
плакучая  

береза 

Ав 

ААВв 
белокорая  
плакучая  

береза 

ААвв 
белокорая  

раскидистая  
береза 

АаВв 
белокорая  
плакучая  

береза 

Аавв 
белокорая 

раскидистая  
береза 

аВ 

АаВВ 
белокорая  
плакучая  

береза 

AаВв 
белокорая  
плакучая  

береза 

ааВВ 
чернокорая 

плакучая  
береза 

ааВв 
чернокорая 

плакучая  
береза 

ав 

АаВв 
белокорая  
плакучая 

береза 

Аавв 
белокорая  

раскидистая  
береза 

ааВв 
чернокорая 

плакучая  
береза 

аавв 
чернокорая 
раскидистая 

береза 
 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Дайте определение понятия «дигибридное скрещивание». 
2. В чем суть третьего закона Г. Менделя? 
3. Какие результаты получились у Г. Менделя при дигибридном 

скрещивании в поколении F2? 
4. Что применяют для облегчения проведения записей и подсче-

та определенных комбинаций при скрещиваниях? 
5. Покажите на примере как пользоваться решеткой Р. Пеннета. 
 
 

2.3. ПОЛИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ 
 

У дигибридного организма образуется четыре типа гамет. Этот 
результат обусловлен правилом чистоты гамет и законом независимо-
го распределения неаллельных генов. Тригибрид АаВвСс будет обра-
зовывать уже восемь различных типов гамет: АВС, АВс, АвС, аВС, 
АВс, авС, Авс, авс. В таком случае возможны уже 64 комбинации  
8 мужских и такого же количества женских гамет, а расщепление по 
фенотипу будет выражаться отношением 27:9:9:9:9:3:3:1. Это отно-
шение получается вследствие независимого сочетания трех пар генов, 
каждый из которых в F2 дает расщепление 3:1. 
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Мендель рассчитал, что особь, гетерозиготная по n парам генов, 
может произвести 2n типов гамет и 3n различных генотипов. Число 
фенотипов равно числу различных типов гамет при наличии домини-
рования и числу различных генотипов в отсутствии доминирования. 
Возможно одновременное независимое наследование лишь стольких 
генов, сколько пар гомологичных хромосом имеется у организма дан-
ного вида (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Отношение между числом пар аллелей и числом фенотипических  
и генотипических классов в Fn 

 

Гаметы F1 Число классов Типы  
скрещивания 

Число  
генов Число  

типов 
Число 

комбина-
ций 

Генотипы Фенотипы 

Моногибридные 
А 
а 

1 21=2 41=4 31=3 2 

Дигибридные 
А В 
а в 

2 22=4 42=16 32=9 4 

Тригибридные 
А В С 
а в с 

3 23=8 43=64 33=27 8 

Тетрагибридные 
А В С D 
а в с d 

4 24=16 44=256 34=81 16 

n n 2n 4n 3n 2n 

 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Дайте определение понятия «полигибридное скрещивание». 
2. Объясните действие законов Г. Менделя при полигибридном 

скрещивании. 
3. Какое число гамет, их комбинаций, число фенотипических  

и генотипических классов возможно при полигибридном скрещи- 
вании? 

4. Какие генотипы имеются у родителей, и какие гаметы обра-
зуются при тригибридных скрещиваниях? 

5. Какие количества и соотношение фенотипов и генотипов по-
лучаются при тригибридных скрещиваниях? Покажите это на решетке 
Пеннета. 
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2.4. НЕПОЛНОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ 
 

При скрещивании двух растений можно наблюдать промежу-
точное наследование признаков, свойственных родительским особям. 
Это явление называется неполным доминированием, то есть наблю-
дается его промежуточное выражение у гетерозигот при сравнении  
с обоими гомозиготными родителями. Например, при наследовании 
красной и белой окраски цветков у ночной красавицы. В этом случае 
гетерозиготные растения имеют розовые цветки, и в F2 наблюдается 
расщепление в соотношении 1АА (красные цветки) : 2Аа (розовые 
цветки) : 1аа (белые цветки). Таким образом, при неполном домини-
ровании в F2 соотношения генотипов 1АА:2Аа:1аа и фенотипов  
совпадают, тогда как при полном доминировании гетерозиготы и гомо-
зиготы проявляют один и тот же признак, поэтому расщепление  
по фенотипу 3:1. Такое же явление наблюдается и при скрещивании 
крупнолистного сорта гороха с мелколистным; при окраске цветков  
у львиного зева; окраске плодов земляники. В дигибридном скрещи-
вании также имеет место неполное доминирование. При неполном 
доминировании двух пар аллелей расщепление по фенотипу в F2 бу-
дет соответствовать формуле расщепления (1:2:1)2, или 
1:2:2:4:1:2:1:2:1. То есть в F2 имеется 9 фенотипических классов, что 
соответствует числу генотипических классов – 32. Известны примеры 
дигибридного скрещивания при неполном доминировании по двум 
парам аллелей у животных и растений. Так, у кур известен ген, вызы-
вающий сильную курчавость оперения, и второй ген, находящийся  
в другой паре гомологичных хромосом, вызывающий разбрызганную 
окраску оперения – черные пятнышки на белом фоне. Оба эти гена 
неполно доминируют над своей нормальной аллелью. У земляники 
неполное доминирование проявляется при наследовании формы ча-
шечки и окраски плодов. 

 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Чем отличается наследование признаков в потомстве при 
полном и неполном доминировании? 

2. Приведите примеры неполного доминирования и объясните 
это явление. 

3. При скрещивании двух растений ночной красавицы с красны-
ми (А) и белыми (а) цветками получили всё потомство растений  
с розовыми цветками. Полученные растения скрестили между собой. 
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Какова вероятность (в %) получения растений с белыми цветками  
во втором поколении (F2) у ночной красавицы? 

4. Каков будет результат при скрещивании дигетерозиготной и 
гомозиготной доминантной особей, при не полном доминировании 
обоих аллелей и независимом наследовании генов? 

5. Форма чашечки у земляники может быть нормальная и листо-
видная. У гетерозигот чашечки имеют промежуточную форму между 
нормальной и листовидной. Определить возможные генотипы и фе-
нотипы потомства от скрещивания двух растений, имеющих проме-
жуточную форму чашечки. 

 
 

2.5. МНОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЛЕЛИЗМ 
 

Один и тот же ген может находиться в нескольких альтернатив-
ных состояниях (трех и более) и образовывать у разных организмов 
генетические системы из серии аллелей: это явление называется мно-
жественным аллелизмом и довольно широко распространено в при-
роде. Известны серии множественных аллелей, определяющих тип 
совместимости при опылении у высших растений, при оплодотворе-
нии у грибов, детерминирующих окраску шерсти животных, форму 
рисунка на листьях белого клевера и др. 

Схематически возникновение серии множественных аллелей 
можно изобразить так: ген дикого типа (ген, типичный для диких 
форм вида) может мутировать в любой аллель серии, так же как  
и другие аллели серии могут мутировать в различные состояния,  
в том числе в состояние дикого типа. Все гены серии расположены 
одном локусе и комбинируются в зиготах только попарно. 

Наследование членов серии множественных аллелей подчиняет-
ся менделевским закономерностям. Сочетание двух разных членов 
серии в гетерозиготном состоянии называют компаундом. В компаун-
де один аллель ведет себя по отношению к другому как доминантный 
к рецессивному, причем один и тот же аллель в различных сочетаниях 
может вести себя по-разному: то как доминантный, то как рецессив-
ный. Это позволяет составить серию из ряда аллелей по степени  
доминирования. Например, у кролика аллель (С), определяющий чер-
ную окраску меха (дикий тип), доминирует над тремя другими: над 
аллелем, определяющим шиншилловую окраску (сch), горностаевую 
(сh) и белую (с). Аллель, определяющий шиншилловую окраску,  
в свою очередь, доминирует над аллелем, определяющим горностае-
вую окраску, а последняя доминирует над аллелем, определяющим 
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белую окраску (табл. 4). Символически это можно изобразить так:  
С > сch > сh > с. 

Таблица 4 

Генетическое определение окраски меха у кроликов 
 

Аллель Генотип Фенотип 
С СС, Ссch, Ссh, Сс Черная (сплошная пигментация) 
сch сchсch, сchсh, сchс Шиншилла 
сh сhсh, сhс Горностаевая 
с сс Белая 

 
Появление в компаундах промежуточной окраски меха родите-

лей является доказательством множественного аллелизма (отсутствие 
возврата к дикому типу). 

Проявлением множественного аллелизма служит пример наследо-
вания групп крови человека А, В, АВ и О, детерминируемых геном I. 
Известны три типа аллелей этого гена: IА, IВ, i0. Аллели IА IВ доми-
нантны по отношению к аллелю i, но кодоминантны по отношению 
друг к другу. При наличии трех аллелей возможны шесть генотипов, 
но рецессивность i сводит число групп крови к четырем. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Каким закономерностям подчиняется наследование при мно-
жественном аллелизме? 

2. Дайте определение понятия «компаунд». 
3. Как наследуются группы крови? 
4. Если самка кролика, гибрид от скрещивания альбиноса и чер-

ного кролика, скрещивается с самцом горностаевой окраски, то како-
во будет их потомство? 

5. Если в семье, где у отца группа крови А, а у матери – группа В, 
первый ребенок имел кровь группы О, то какие группы крови могут 
быть у последующих детей? 
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Глава 3 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ  
ПРИ НЕАЛЛЕЛЬНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГЕНОВ 

 
 

3.1. КОМПЛЕМЕНТАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕНОВ 
 

К комплементарным, или дополнительным, генам относятся та-
кие гены, которые при совместном действии в генотипе в гомо- или 
гетерозиготном состояниях (А-В-) обусловливают развитие нового 
фенотипа признака, не свойственного ни одному из родителей. 

Впервые такого рода взаимодействие было обнаружено у души-
стого горошка. При скрещивании двух линий этого растения с белы-
ми цветками у гибрида F1 цветки оказались красными. 

Каждый из доминантных генов в отдельности не может обусло-
вить развитие окраски, так как выработка антоциановых пигментов 
осуществляется лишь при наличии доминантных аллелей обоих генов. 

Поэтому растения с генотипами А-В- имеют пурпурные цветки, 
а А-вв, ааВ- и аавв – белые цветки. В F2 расщепление соответствует 
9:7. Подобное явление наблюдается у земляники, белого клевера, ку-
курузы и других культур. 

Все вышеперечисленные примеры комплементарного взаимо-
действия относятся к случаю, когда каждый ген в отдельности не об-
ладал способностью вызывать развитие признака. Последний разви-
вался лишь при взаимодействии доминантных аллелей двух генов. 

Известны, однако, случаи, когда один или оба комплементарных 
генов характеризуются самостоятельным проявлением. Расщепление 
в F2 будет соответственно 9:3:4 и 9:3:3:1. Меняется характер расщеп-
ления и в том случае, когда оба комплементарных гена обладают 
сходным фенотипическим эффектом – 9:6:1. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что называется аллелем? 
2. Объясните смысл аллельного и неаллельного взаимодействия 

генов. 
3. Какое взаимодействие генов называется комплементарным? 
4. Приведите примеры комплементарного взаимодействия генов 

при расщеплении 9:7. 
5. Приведите примеры комплементарного взаимодействия генов 

при расщеплении 9:6:1. 
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3.2. ЭПИСТАТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ГЕНОВ 
 

Эпистаз – это неаллельное доминирование. Известно, что доми-
нирование – это подавление действия одного аллеля другим аллелем, 
представляющих собой один ген: А > а, В > в, С > с и т. д. Но сущест-
вует взаимодействие, при котором аллель одного гена подавляет ал-
лель другого гена, неаллельного ему. Например, А- > В- или В- > А-, 
аа > А- или вв > А. Такое явление называется эпистазом. 

Гены, подавляющие действие других генов, называются эписта-
тичными или супрессорами, ингибиторами. Они могут быть как до-
минантными, так и рецессивными. Подавляемый ген называется гипо-
статичным. Эпистаз делят на два типа: доминантный и рецессивный. 

Под доминантным эпистазом понимают подавление доминант-
ным аллелем одного гена действия аллельной пары другого гена. Под 
рецессивным эпистазом понимают такой тип взаимодействия, когда 
рецессивный аллель одного гена будучи в гомозиготном состоянии, 
не дает возможности проявиться доминантному или рецессивному 
аллелю других генов: аа > В- или аа > вв. 

Например, у кур ген С обусловливает развитие пигмента, но ген 
I является его супрессором, «подавителем». В результате этого куры, 
даже имеющие в генотипе доминантный ген окраски, в присутствии 
супрессора оказываются белыми. Следовательно, особи с генотипом 
IIСС – белые, а с генотипом iiCс- окрашенные . Таким образом, гено-
тип белой окраски у кур может быть обусловлен, с одной стороны, 
отсутствием гена, вызывающего образование пигмента (iicс), с другой – 
наличием гена – подавителя окраски (I). Из сказанного вытекает, что 
если скрестить двух белых птиц с гомозиготными генотипами, но од-
ну доминантную (IIСС), а другую рецессивную (iicс), все F1 окажутся 
тоже белыми, но в F2 произойдет расщепление в отношении 13:3.  
Из 16 птиц 3 будут окрашенные, т. е. ими будут те, которые имеют 
ген-супрессор в рецессиве и доминантный ген окраски (iiСС и iiСс). 
Два класса фенотипов 9 + 3 оказываются белыми, так как в них при-
сутствует доминантный ген-супрессор; кроме того, полный рецессив 
оказывается белым вследствие отсутствия доминантного гена  
пигментации. Понятно, что сходный фенотип трех классов (9+3+1) 
привел к необычному расщеплению в отношении 13:3. Обнаружено 
много примеров комплементарного и эпистатического действия генов 
у микроорганизмов, растений, животных и человека. В основе взаи-
модействия генов лежат биохимические связи между теми белками 
(ферментами), которые кодируются комплементарными или эписта-
тическими генами. 
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Контрольные вопросы и задания 
 

1. Что такое эпистаз? 
2. Какие гены называются эпистатичными? 
3. Что понимают под доминантным эпистазом? 
4. Что понимают под рецессивным эпистазом? 
5. При скрещивании двух сортов тыквы имеющих белые плоды, 

поколение F1 также белоплодное, а в F2 получается следующее рас-
щепление: 12 белоплодных, 3 желтоплодных и 1 растение с зелеными 
плодами. Определите генотипы родителей и всех форм, полученных  
в F2. 

 
 

3.3. ПОЛИМЕРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕНОВ 
 

Неаллельные гены, действующие однозначно на формирование 
одного и того же признака, называются полимерными и множествен-
ными. Явление взаимодействия неаллельных множественных генов, 
обусловливающих развитие одного и того же признака, называется 
полимерией. При полимерии два или несколько ферментов, образую-
щихся под контролем неаллельных генов, действуют на развитие  
одного и того же признака, усиливая его проявление. 

Полимерные факторы были открыты шведским генетиком Г. 
Нильсоном-Эле в 1909 г. при исследовании наследственности окраски 
семян у пшениц. 

Так как полимерные гены действуют на один и тот же признак, 
их обозначают одной буквой, а разные аллели обозначают цифрами. 
Например, генотип, в который входят две пары доминантных поли-
мерных генов можно обозначить А1А1А2А2, двойную гетерозиготу 
А1а1А2а2, а рецессивную форму по тем же генам – а1а1а2а2. 

Простейшим примером полимерии является наследование окра-
ски зерна у пшеницы. У этой культуры различают два основных типа 
окраски зерна: краснозерный, имеющий в оболочке зерновых красный 
пигмент, и белозерный, лишенный его. Признак красной окраски зер-
на доминирует над белой. Обычно при скрещивании краснозерных 
сортов с белозерными в F2 идет расщепление по обычной моногиб-
ридной схеме: 3 краснозерных : 1 белозерное. Но при скрещивании 
некоторых сортов пшеницы, имеющих темноокрашенное зерно, с бе-
лозерными сортами, когда растения в F1 также дают окрашенное  
зерно, в F2 происходит расщепление в отношении 15 краснозерных :  
1 белозерное растение. Но интенсивность окраски зерна у краснозер-
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ных растений различна. Она варьируется от темно до бледно-красной. 
Объяснить это можно, предположив, что интенсивность окраски зер-
на зависит от нескольких доминантных генов, действующих на этот 
признак примерно в равной степени, то есть однозначно. Наиболее 
темная окраска зерна у растений F2 вызвана наличием двух доми-
нантных генов в гомозиготном состоянии, самая светлая (бледно-
красная) – присутствием лишь одного гена. Два доминантных гена 
вызывают светло-красную, а три – красную окраску зерна. 

При скрещивании некоторых сортов пшеницы, расщепление в F2 
идет не в отношении 15:1, а в отношении 63:1. Очевидно, что в этих 
случаях окраска зерна определяется не двумя, а тремя парами поли-
мерных генов. 

При взаимодействии трех пар полимерных генов различия по 
окраске зерна у гибридов F2 будут характеризоваться более плавным 
переходом по сравнению с тем, что наблюдаем при двух парах поли-
мерных генов. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Опишите явление полимерии. 
2. Покажите на примере окраски зерна у пшеницы расщепление 

в поколении F2 в случае полимерии. 
3. Покажите соотношение фенотипов при полимерии в случае 

двух и трех пар полимерных генов. 
4. Кем были впервые открыты полимерные факторы? 
5. Как обозначаются полимерные гены? 

 
 

3.4. ПЕНЕТРАНТНОСТЬ, ЭКСПРЕССИВНОСТЬ,  
НОРМА РЕАКЦИИ 

 
Рассматривая действие гена, его аллелей, необходимо учитывать 

не только генные взаимодействия и действия генов-модификаторов, 
но и модифицирующее действие среды, в которой развивается орга-
низм. 

Известно, что у примулы окраска цветка розовая (Р-) – белая 
(рр) наследуется по моногибридной схеме, если растение развивается 
в интервале температур 15–25 °С. Если же растение F2 вырастить при 
температуре 30–35°С, то все цветки у них оказываются белыми.  
Наконец, при выращивании растений F2 в условиях температуры, ко-
леблющейся около 30 °С, можно получить разнообразное соотноше-
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ние от 3Р -: 1рр до 100 % растений с белыми цветками. Такое варьи-
рующее соотношение классов при расщеплении в зависимости от ус-
ловий внешней среды, или от условий генотипической среды носит 
название варьирующей пенетрантности. Таким образом, пенетрант-
ность выражается долей особей, проявляющих исследуемый признак 
среди всех особей одинакового генотипа по контролируемому (изу-
чаемому) гену. 

От внешней среды и генов-модификаторов может зависеть  
и степень выраженности признака. Например, дрозофила, гомозигот-
ная по аллелям vgvg (зачаточные крылья), более контрастно проявля-
ет этот признак при понижении температуры. 

Степень проявления варьирующего признака называется экс-
прессивностью. Экспрессивность обычно выражается количественно 
в зависимости от уклонения признака данного типа. 

Оба понятия – пенетрантность и экспрессивность – были введе-
ны в 1925 году Н. В. Тимофеевым-Ресовским для описания варьи-
рующего проявления генов. 

Тот факт, что признак может проявляться или не проявляться  
у особей данного генотипа в зависимости от условий или варьировать 
в различных условиях среды, убеждает в том, что фенотип – это ре-
зультат действия (и взаимодействия) генов в конкретных условиях 
существования организма. 

Способность генотипа, так или иначе проявляться в различных 
условиях среды отражает норму его реакции – реакция организма на 
варьирующие условия внешней среды. Норму реакции генотипа не-
обходимо учитывать как при экспериментах, так и при выведении но-
вых форм хозяйственно-ценных организмов. Так для одних условий 
(южная засушливая степь) необходимо создавать сорта растений  
с широкой нормой реакции, а для других (в контролируемых услови-
ях теплиц) – с узкой. Отсутствие изменений в проявлении признака 
указывает на то, что используемое воздействие не влияет на данную 
норму реакции, а гибель организма – на то, что оно уже за пределами 
нормы реакции. Селекция высокопродуктивных форм растений, жи-
вотных и микроорганизмов в значительной степени представляет со-
бой отбор организмов с узкой и специализированной нормой реакции 
на такие внешние воздействия, как удобрения, обильное кормление, 
характер выращивания и др. 

Искусственное сужение или сдвиг нормы реакции используют 
для маркирования многих жизненно важных генов. Так, были иссле-
дованы гены, контролирующие воспроизведение ДНК и синтез белка 
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бактерий и дрожжей, гены, контролирующие развитие дрозофилы и 
др. При этом получены мутанты, нежизнеспособные при повышенной 
температуре культивирования, то есть условно-летальные. 

Таким образом, генотип представляет систему взаимодейст-
вующих генов, которые проявляются фенотипически в зависимости 
от условий генотипической среды и условий существования. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что такое пенетрантность? 
2. От чего зависит пенетрантность? 
3. Что такое экспрессивность? 
4. Чем экспрессивность отличается от пенетрантности? 
5. Дайте определение понятию «норма реакции организма». 

Значение нормы реакции при селекции. 
 



 41 

Глава 4 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ. ВИДЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
 

 
4.1. МОДИФИКАЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

 

Изменчивость – способность организмов изменять свои призна-
ки и свойства. Изменчивость возникает под воздействием внешней 
среды или появляется в результате хромосомных перестроек. Разли-
чают ненаследственную (модификационную) и наследственную (ком-
бинативную) изменчивость. 

Наследственная (генотипическая, комбинативная) изменчивость – 
изменчивость, возникающая в результате новых генетических комби-
наций. 

Наследственную изменчивость подразделяют: 
– на комбинационную – изменчивость, обусловленная переком-

бинированием генов в результате скрещивания; 
– мутационную – изменчивость, обусловленная возникновением 

наследственных изменений. 
Наследственная изменчивость лежит в основе индивидуальных 

различий особей. Она может выражаться через резкие качественные  
и количественные различия, изменения, имеющие приспособительное 
значение (адаптивная изменчивость) и изменения «безразличные» или 
даже снижающие жизнеспособность их носителей (неадаптивная из-
менчивость). 

Ненаследственная изменчивость (модификационная) изменчи-
вость – изменчивость, выражающаяся в изменениях фенотипа под 
влиянием факторов внешней среды. 

Модификационная изменчивость не затрагивает генотип и не 
наследуется, она может проявляться у группы особей одного вида, 
находящихся в одинаковых условиях среды и однотипно к ним адап-
тирующихся. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость в совокупно-
сти составляют общую фенотипическую изменчивость. 

Н. И. Вавилов, сравнивая изменчивость видов внутри разных 
родов, обнаружил параллелизм в повторяемости признаков. Оказа-
лось, что признаки, присущие формам внутри вида или рода, повто-
рялись и в других видах и родах. На основании собранных фактов  
он сформулировал закон гомологических рядов в наследственной из-
менчивости: 
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1. Генетически близкие виды и роды характеризуются сходными 
рядами наследственной изменчивости с такой правильностью, что, 
зная ряд форм в пределах одного вида, можно предвидеть нахождение 
параллельных форм и у других видов и родов. Чем ближе генетически 
расположены в общей системе роды и виды, тем полнее сходство  
в рядах их изменчивости. 

2. Целые семейства растений в общем характеризуются опреде-
ленным циклом изменчивости, проходящий через все роды и виды, 
составляющие семейство. 

Этот закон был положен в основу систематизации наследствен-
ной изменчивости видов. Название «гомологические ряды наследст-
венной изменчивости» подразумевает их генетическое родство и под-
черкивает эволюционное значение этого закона. 

Изменчивость может проявляется на разных уровнях. Для лесо-
водов, селекционеров важное значение имеет изучение внутривидо-
вой изменчивости. 

С. А. Мамаев выделяет два типа изменчивости: внутривидовую 
и внутриорганизменную, или эндогенную. Внутривидовая изменчи-
вость в свою очередь, подразделяется на несколько форм: индивиду-
альную, половую, хронографическую (сезонную и возрастную),  
географическую, экологическую и гибридогенную. 

Эндогенная, или метамерная изменчивость – изменчивость  
органов в пределах организмов. Наибольшей метамерной изменчиво-
стью отличаются количественные признаки вегетативных органов 
(величина годичного прироста, размеры листьев и др.); 

Индивидуальная изменчивость – это проявление генотипиче-
ской дифференциации особей в пределах популяции. Под влиянием 
непрерывного перекрёстного опыления (панмиксии), спонтанных му-
таций, постоянно меняющейся экологической обстановки в любой 
популяции можно обнаружить мелкие и крупные отклонения от нор-
мального видового типа. В основе – генетические причины, обяза-
тельный компонент – разного рода модификации, которые часто 
трудно отличить от генотипических; 

Половая изменчивость обусловлена существованием в популя-
циях форм, различающихся по полу. У двудомных видов такие формы 
отличаются очень легко по наличию на деревьях генеративных орга-
нов того или иного пола. 

Хронографическая или временная изменчивость обусловлена 
возрастными (онтогенетическими) и сезонными влияниями. Включает 
сезонную и возрастную. По мере роста и развития многолетние дре-
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весные растения испытывают ряд трансформаций, которые затраги-
вают некоторые признаки и свойства. Сезонная – связана с годичным 
циклом – повторением определенных фаз развития. 

Экологическая изменчивость отражает воздействие на растение 
определенных факторов окружающей внешней среды (сосна на болотах, 
сосна на меловых отложениях, кедр на каменистых обнажениях и т. д.), 
ухудшение условий местопроизрастания ведет к уменьшению разме-
ров хвои, шишек и т. п. 

Географическая изменчивость обусловлена дифференциацией 
вида в пределах ареала в широтном и меридиональном направлениях 
(обычно наследственно закреплена, проявляется в образовании  
географических рас, климатипов). Существование географических 
рас, климатипов доказано путем создания географических культур  
из семян различного происхождения. 

Гибридогенная изменчивость проявляется на границе ареалов 
различных видов в зонах межвидовой гибридизации (в популяции од-
ного вида наблюдается значительная примесь признаков другого ви-
да) (лиственница Чекановского – гибрид сибирской и даурской). 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что такое изменчивость? 
2. Сформулируйте закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. 
3. Какие типы и формы изменчивости древесных растений вы-

деляет С. А. Мамаев? 
4. Что называется индивидуальной изменчивостью? 
5. Что называется гибридогенной изменчивостью? 
 
 
 

4.2. МУТАЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
 
Мутации были обнаружены впервые в 1886 г. Г. Д. Фризом. На-

чиная с 1886 г., он проводил опыты с растением энотера и случайно 
обнаружил экземпляры, отличающиеся от других растений очень 
большим или очень маленьким ростом, с узкими и длинными листья-
ми, с крупными цветками, с красными полосками на листьях и цвет-
ках. При семенном размножении эти формы сохраняли в потомстве 
свои особенности. 

Оказалось, что мутации были известны давно. В 1590 г. среди 
растений обыкновенного чистотела была найдена форма с глубоко-
перисторассеченными листьями. Были обнаружены и описаны дере-
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вья клена с красными листьями. Во Франции, вблизи Версаля, в нача-
ле прошлого столетия была обнаружена среди сеянцев краснолистная 
форма барбариса обыкновенного. У дурмана нашли форму, у которой 
семенные коробочки не имели шипов. На одной ветке крыжовника  
Ч. Дарвиным наблюдались разноокрашенные ягоды, образование 
красных плодов на дереве желтоплодной сливы. Мутации дали начало 
культурным формам астр, пионов, роз, а также растений с махровыми 
цветками. У различных животных встречаются мутации, связанные  
с отсутствием пигмента в коже – альбинизм. 

Мутации – это качественные изменения генетического материа-
ла, приводящие к изменению тех или иных признаков организма.  
Мутации возникают внезапно, скачкообразно. Они являются важным 
источником наследственной изменчивости, имеют огромное значение 
в эволюции организмов. 

Мутагенез – один из методов, позволяющий получать новые 
формы при воздействии химических и физических факторов на пыль-
цу, семена и проростки растений, в результате чего происходят струк-
турные изменения в ДНК (разрывы, перестановки, нарушение прин-
ципа комплементарности и т. д.). 

Мутации могут быть как полезными, так и вредными для орга-
низма. Естественный отбор непрерывно устраняет вредные мутации. 
Таким образом, у каждого вида устанавливается известное соотноше-
ние между массой вредных мутаций и небольшим числом полезных, 
обеспечивающих приспособления к меняющимся условиям среды. 

Факторы, вызывающие мутации, получили название мутагенов. 
Различают несколько классов мутагенов: 

1. Физические мутагены. К физическим мутагенам относятся: ио-
низирующее излучение (альфа-, бета-, гамма-, нейтронное и рентгенов-
ское излучение), коротковолновое ультрафиолетовое излучение, СВЧ-
излучение, действие экстремальных температур (температурные шоки). 

В мутационной селекции наибольшее применение находят ио-
низирующее излучение, которая подразделяют: 

– на волновое – относятся ультрафиолетовые лучи, (длина  
волны 1000–4000 А), рентгеновские лучи (0,05–10) и гамма-лучи (ме-
нее 0,05). Чем больше длина волны, тем меньше ее энергия, тем 
меньше ее проникающая способность. Наименьшая проникающая 
способность у ультрафиолетовых лучей, выше у рентген и гамма. 

– корпускулярное – α-частицы, протоны, нейтроны, дейтроны  
и др. проникающая способность таких частиц в 20 раз выше, чем вол-
новых. 
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Источником ультрафиолетовых лучей, эффективных при облу-
чении пыльцы, являются ртутно-кварцевые лампы, рентгеновских  
лучей – рентгеновские установки, гамма-лучей – радиоактивные изо-
топы (Са 60, Сs37 и др.); корпускулярных излучений – ядерные  
колонки, камеры ядерных реакторов. 

2. Химические мутагены. Химические мутагены делят на  
5 групп (сейчас известно более 400 наименований): 

– ингибиторы азотистых оснований, входящих в состав нуклеи-
новых кислот. Они подавляют синтез гуанина и тимина, вследствие 
чего образуются необычные основания, тем самым вызывая мутации 
(этилуретан, теобромин, 5-аминоурацил); 

– аналоги азотистых оснований, включающиеся в нуклеиновые 
кислоты. Они включаются в ДНК вместо тимина (кофеин,  
5-бромурацил); 

– алкилирующие соединения. Они вызывают гидролиз сахаро-
фосфатной связи, нить ДНК разрывается и при этом нарушается 
принцип комплементарности: диметилсульфат, этиленимин, иприт, 
нитрозоэтилмочевина и др. Особенно высокой активностью отлича-
ются такие вещества как нитрозоэтилмочевина, способная вызывать 
до 100 % мутаций. Такие вещества называют супермутагенами; 

– окислители, восстановители, свободные радикалы. Вызывают 
замену в ДНК пар оснований А-Т на Г-Ц (азотистая кислота, альдеги-
ды, перекиси, соли тяжелых металлов); 

– акридиновые красители. Реагируя с ДНК, они образуют ком-
плексы, нарушая процесс самоудвоения ДНК, в результате чего во 
вновь образованной ДНК выпадают или оказываются лишними одна 
или несколько пар азотистых оснований. 

Способы применения химических мутагенов: замачивание (оп-
ределенной концентрации и экспозиции); инъекции в почку, тампоны, 
газовая обработка. 

3. Биологические мутагены: чистая ДНК, вирусы, антивирусные 
вакцины. 

4. Аутомутагены – промежуточные продукты обмена веществ. 
Например, этиловый спирт сам по себе мутагеном не является. Одна-
ко в организме человека он окисляется до ацетальдегида, а это веще-
ство уже является мутагеном. 

Слабое воздействие, мутагена стимулирует процессы жизнедея-
тельности растений. По мере усиления воздействия стимулирующий 
эффект возрастает и достигает своего предела, затем снижается до 
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нуля, после чего начинает подавлять процессы жизнедеятельности 
вплоть до полной гибели. Различают стимулирующие, оптимальные, 
критические и летальные дозы мутагенов: 

– стимулирующие – наблюдается повышение процессов жизне-
деятельности у обрабатываемых растений по сравнению с контролем 
(всхожесть, урожайность и т. д.); 

– оптимальные – при которых на единицу выживаемости расте-
ния получается наибольшее количество мутаций; 

– критические – при которых всхожесть семян составляет 50 % 
от контроля, а выживаемость – 20–30 % от числа всходов с большим 
числом мутаций; 

– летальные – вызывают гибель обрабатываемого материала. 
Оценку чувствительности растений к мутагенам можно прово-

дить по энергии прорастания семян, всхожести, выживаемости расте-
ний, степени плодовитости и стерильности, энергии роста, числу и 
типу хромосомных перестроек в первом митозе в клетках проростков. 

По чувствительности к мутагенам древесные растения делятся 
на три группы: 

1) чувствительные – кедр сибирский, лиственница, сосна обык-
новенная, ели, дуб, ольха, березы, смородина черная, яблони (гру-
шовка, белый налив); 

2) среднечувствительные – рябина обыкновенная, шиповник, 
акация желтая, боярышник, жимолость, орех, облепиха, сирень, жас-
мин, яблони (антоновка, пепин шафранный и др.); 

3) устойчивые – липа, тополь черный, спирея, ракитник, обле-
пиха алтайская. 

На радиочувствительность растений влияет его физиологиче-
ское состояние. Так семена с влажностью 20 % в 3 раза чувствитель-
нее семян с влажностью 7–8 %, более чувствительными оказались  
семена яблони после стратификации по сравнению с нестратифици-
рованными. 

Разную радиочувствительность имеют и органы одного и того 
же растения. Наиболее устойчивыми являются воздушносухие семе-
на, затем почки и побеги в состоянии зимнего покоя, самые чувстви-
тельные – проростки. Самые чувствительные внутриклеточные ком-
поненты к радиации – ядра половых клеток, чуть менее ядра вегета-
тивных побегов. 

На реакцию организма на облучение влияет вид излучения, 
мощность и величина дозы, содержание кислорода при облучении  
и после него. 
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Сходная закономерность наблюдается при обработке древесных 
растений химическими мутагенами. 

Физический и химический мутагенез не следует противопостав-
лять друг другу. В зависимости от объекта и поставленной цели мож-
но применять тот или иной метод или оба одновременно. Мутации 
носят случайный характер. Поэтому при выведении сорта удачные 
мутации ищут годами и число неудачных вариантов в тысячи раз 
больше, чем удачных, не говоря о тех, что вообще дали нежизнеспо-
собное потомство или привели к гибели на стадии зародыша. Чтобы 
получить мутации, нужно изучить отзывчивость растений на физиче-
ские и химические факторы, подобрать дозы обработки. 

Существует несколько принципов классификации мутаций. 
1. В зависимости от причин, вызывающих мутации: 
– спонтанные, возникающие без видимых причин; 
– индуцированные – вызванные искусственно. 
2. По генетическому проявлению доминантные и рецессивные. 
3. По отношению к возможности наследования: 
– генеративные, происходящие в половых клетках; 
– соматические, происходящие в соматических клетках. 
4. В зависимости от характера признака или свойства, контроли-

руемого мутантным геном, различают морфологические, физиологи-
ческие, биохимические мутации. 

5. По относительному влиянию на жизнеспособность и плодо-
витость мутации делят на полезные, нейтральные, вредные и ле-
тальные. 

6. По уклонению от нормы и так называемого дикого типа: 
– прямые мутации; 
– реверсии, включающие как обратные мутации, так и супрес-

сорные мутации, возникающие под действием генов-супрессоров. 
7. По характеру изменения генома: 
– генные или точковые, мутации связаны с изменением струк-

туры молекулы ДНК, когда происходит замена или включение одной 
пары азотистых оснований или выпадение (деления) нескольких пар; 

– хромосомные (хромосомные перестройки, хромосомные аб-
берации) – структурные изменения хромосом; 

– геномные – изменение числа хромосом. 
Химические мутагены вызывают преимущественно генные му-

тации, а физические – генные и хромосомные. 
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Контрольные вопросы и задания 
 

1. Что такое мутации? 
2. Перечислите все классы мутагенов. 
3. Дайте определение понятию «мутагенез». 
4. Приведите принципы и способы классификации мутаций. 
5. Назовите химические мутагены. 
 
 

4.3. ГЕННЫЕ МУТАЦИИ 
 

Основное внимание при изучении генных мутаций уделяют из-
менениям чередования пар нуклеотидов в ДНК и, прежде всего, изме-
нениям, затрагивающим отдельные пары нуклеотидов, которые со-
ставляют класс точковых или точечных мутаций. Этот класс мутаций 
подразделяется на следующие группы: транзиции, трансверсии, 
вставка, выпадение. 

1. Транзиция (от латинского transitio – переход, перемещение) – 
это мутация, обусловленная заменой азотистого основания в моле-
куле нуклеиновой кислоты. При транзиции одно пуриновое основа-
ние заменяется на другое (аденин на гуанин, или наоборот) или од-
но пиримидиновое основание на другое (тимин на цитозин, или на-
оборот). 

Транзиции называют простыми заменами, так как в этом случае 
не происходит изменение ориентации пурин-пиримидин в мутацион-
ном сайте молекулы нуклеиновой кислоты (AT     ГЦ, ТА ЦТ). 

2. Трансверсия (от латинского transversus – повернутый в сто-
рону, отведенный) – мутация, обусловленная заменой пуринового  
основания (аденин, гуанин) на пиримидиновое (тимин, цитозин) и на-
оборот. То есть, это замена пар нуклеотидов (AT ЦТ, AT ТА, 
ГЦ ЦТ), изменяющая ориентацию. 

В отличие от транзиций, трансверсии иногда называют сложны-
ми или перекрестными заменами, так как происходит изменение ори-
ентации пурин-пиримидин в мутантном сайте молекулы нуклеиновой 
кислоты. 

3. Вставка – имеется в виду вставка лишней пары нуклеотидов; 
4. Выпадение – выпадение пары нуклеотидов. 
Причиной генных мутаций по Р. фон Борстелу является ошибка 

трех Р: репликации (или копирования), репарации (или ремонта) и ре-
комбинации (или образование новых комбинаций). 
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Контрольные вопросы и задания 
 

1. Что такое генные или точковые мутации? 
2. Назовите группы генных мутаций. 
3. Что такое транзиция? 
4. Что такое трансверсия? 
5. Что называется вставкой и выпадением? 
 
 

4.4. ХРОМОСОМНЫЕ МУТАЦИИ 
 

Хромосомные мутации (или хромосомные перестройки, или 
хромосомные аберрации) – это тип мутаций, которые представляют 
собой перемещение генетического материала, приводящее к измене-
нию структуры хромосом. 

Перестройки могут быть внутрихромосомные и межхромосом-
ные (рис. 3). 

 
Хромосомные перестройки 

 
 

Внутрихромосомные    Межхромосомные 
 
 

Дефишенси   Делеции       Дупликации    Инверсии           Транспозиции    Транслокации 
 

Рис. 3. Схема хромосомных перестроек 

 
Внутрихромосомные перестройки подразделяют на следующие 

группы: 
1) дефишенси – концевые нехватки; 
2) делеции – внутренние нехватки – выпадение частей хромо-

сом, не захватывают теломеру (теломера – концевой участок хромо-
сомы) 

3) дупликации – удвоение или умножение части хромосом; 
4) инверсии – изменение чередования генов в хромосоме в ре-

зультате поворота участка хромосомы на 180°. 
Межхромосомные перестройки подразделяют на: транслокации 

и транспозиции. 
Транслокации – мутации, возникающие при взаимном обмене 

участками между негомологичными хромосомами. 
Транспозиции – изменение локализации небольших участков 

генетического материала, включающих один или несколько генов. 
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Они могут происходить как между гомологичными хромосомами, так 
и в пределах одной хромосомы. Это перемещение сегментов ДНК из 
одного положения в другое либо в пределах той же хромосомы, либо 
в другую хромосому без реципрокного обмена. 

Поскольку хромосомы являются носителями генов, подобные 
структурные изменения имеют более или менее глубокие последствия 
для организма. Они особенно влияют на плодоношение и жизнен-
ность. Потеря сегментов в гомологичной хромосоме чаще всего вы-
зывает летальность. Как проверено, из двух гомологичных хромосом 
только одна становится укороченной. Поэтому нехватки и другие  
изменения структуры в гетерозиготном состоянии не всегда сказыва-
ются на фенотипе, и рецессивные мутации могут долгое время нахо-
диться в скрытом состоянии. 

Дупликации и др. повторы обычно не оказывают такого отрица-
тельного влияния на жизнеспособность, как делеции и дефишенси. 
Они играют существенную роль в эволюции генома, так как создают 
дополнительные участки генетического материала. Функция, которой 
может быть изменена в результате мутаций и отбора. 

На знании механизмов аббераций основан генетический метод 
борьбы с вредными насекомыми. На волю выпускают большое число 
самцов подавляемого вида, предварительно подвергнутых действию 
ионизирующего излучения. В их сперматозоидах возникают много-
численные хромосомные перестройки. Образующееся потомство ока-
зывается нежизнеспособным. 

К растениям, в том числе и лесным, у которых нарушена струк-
тура хромосом, Э. Ромедер и Г. Шенбах (1962) относят лишенные или 
бедные хлорофиллом особи (проростки), которые, как правило, не-
жизнеспособны. У кукурузы нехватки хромосом наряду с другими 
причинами ведут к хлорофилльным мутациям, то есть к нарушению 
хлорофиллообразования. Предполагается, что мутации хромосом мо-
гут иметь не только вредное, но, в отдельных случаях, и полезное 
влияние на формирование организмов. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что такое хромосомные мутации? 
2. Покажите классификацию хромосомных мутаций. 
3. На какие группы делятся внутрихромосомные перестройки? 
4. На какие группы делятся межхромосомные перестройки? 
5. Что такое транслокация и транспозиция? 



 51 

4.5. МУТАЦИЯ ГЕНОМОВ. ПОЛИПЛОИДИЯ 
 

Явление полиплоидии впервые наблюдал московский профессор 
И. И. Герасимов (1890), воздействуя на водоросль спирогиру низкой 
температурой и наркотиками. Он обнаружил, что у нее задерживается 
деление клеток, но при этом увеличились размеры самих клеток, ядер 
и появились некоторые другие особенности. Было установлено, что 
такие изменения клеток связаны с увеличением числа хромосом. На-
звание «полиплоидия» предложил Винклер в 1916 г. Позднее выясни-
лось, что полиплоидия широко распространена в природе. У многих 
родов различные виды имеют неодинаковые наборы хромосом. Час-
тота встречаемости полиплоидных форм зависит от географической 
широты местности. В высоких широтах полиплоидия чаще встречается 
в северном полушарии и аналогично в южном. Частота увеличивается 
и в высокогорных районах, что связывают с лучшей адаптированно-
стью полиплоидных форм к холодным условиям. 

Мутации геномов – это изменение числа хромосом у особи, или 
изменение гаплоидного набора хромосом с локализованными в них 
генами. Полиплоидия – наследственная изменчивость, связанная  
с увеличением числа хромосом кратное гаплоидному. 

Анеуплоидия – увеличение или уменьшение количества хромо-
сом в наборе, некратном гаплоидному (2n-1; 3n+2 и т.д.). Анеуплоиды – 
возникают в результате утери или добавления отдельных хромосом. 
Среди анеуплоидов выделяют: 

нуллисомики – нехватка 2-х гомологичных хромосом, то есть 
(2n – 2); 

моносомики – (2 n – 1) – не достает одной хромосомы; 
трисомики – (2 n + 1) – имеется одна лишняя хромосома; 
тетрасомики – (2 n + 2) и др. 
Часто у животных и человека лишняя хромосома обуславливает 

дегрессию развития и летальность. У диплоидных высших растений 
моносомия обычно летальна. 

Полиплоиды различаются в зависимости от способа формирова-
ния их хромосомных наборов: 

Автополиплоиды – повторение одного и того же генома (от од-
них и тех же родительских видов) – возникают в результате кратного 
увеличения гаплоидного числа хромосом: 

– тетра, гексаплоиды (основное число хромосом увеличено  
в четное число раз) 

– три, пентаплоиды и т. д. (основное число хромосом увеличено 
в нечетное число раз). 
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Аллополиплоиды – от разных родительских видов. Возникают в 
результате гибридизации и последующего объединения разных хро-
мосомных наборов. Отсюда аутотриплоиды, аутотетраплоиды, или 
аллотетраплоиды, аллогексаплоиды и т. д.: 

– амфидиплоиды – содержат полные хромосомные наборы двух 
видов; 

– аллотриплоиды – содержат хромосомные наборы разных ви-
дов (родов). 

Принято различать: 
– сбалансированные (или ортоплоиды) полиплоиды, с четным 

числом наборов хромосом (4n, 6n, 8n и т.д.); 
– несбалансированные полиплоиды (или анортоплоиды), с не-

четной плоидностью (3n, 5n, 7n и т.д.). 
Если полиплоиды имеют четный (сбалансированный) набор 

хромосом, то они фертильны, то есть могут размножаться половым 
путем (семенами). Например, 4n пшеницу получают семенами, их 
признаки сохраняются в потомстве. Нечетные полиплоиды размно-
жают вегетативным путем, так как нечетное повторение каждой из 
хромосом создает препятствия для их регулярной конъюгации после-
дующего распределения в мейозе. 

У многих растений именно триплоиды проявляют признаки 
большей мощности и более высокой продуктивности по сравнению  
с диплоидными и тетраплоидными (осина 3n = 57, сахарная свекла  
3n = 27, яблони 3n = 51 и др.). 

У голосеменных явление полиплоидии редкое. Дж. Райт (1978) 
отмечает, что известно только три естественных полиплоида: 

Секвойя вечнозеленая – калифорнийское мамонтово дерево  
(6 n), лжелиственница китайская – Pseudolarix amabilis (4 n) и можже-
вельник Пфитцера (4 n) – Juniperus chinensis var. pfitzeriana. 

Следует, однако, отметить, что сотрудниками НИИ лесной гене-
тики (В. В. Иевлев и др., 1978) в Воронежском Государственном  
заповеднике в 70-х годах был найден первый в мире триплоид  
дуба черешчатого. Полиплоидные формы тополей описаны также  
А. И. Сиволаповым, 2005; В. Т. Бакулиным, 1966, 2007; и др. 

Полиплоиды у растений возникают в естественных условиях 
под влиянием различных природных факторов: при резких сменах 
температур (весенние заморозки, пожары), под влиянием земной  
и космической радиации, ионизации, сильных грозовых явлений, лив-
ней, градобоя, грибных заболеваний, повреждений энтомовредителя-
ми, при естественной гибридизации в связи с нарушением процесса 
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митоза (в соматических клетках) или мейоза (при образовании поло-
вых клеток) или слиянии соматических клеток. 

Для искусственного получения полиплоидов используют раз-
личные факторы воздействия: физические (температура, ионизирую-
щие излучения), химические (колхицин, хлороформ, закись азота, су-
пермутагены, камфора и др.) и механические (декапитация – срезают 
точку роста – могут в месте среза появиться тетраплоидные побеги, 
аналогичное явление наблюдается при прививках, пасынковании  
и т. д.). 

У растений наиболее часто полиплоиды получают такими спо-
собами как: 

1) обработка семян, проростков, прорастающих пыльцевых зе-
рен раствором колхицина, который препятствует образованию пере-
городки в клетке после удвоения числа хромосом, подавляя процесс 
расхождения хромосом к полюсам. Но так как рост клетки и деление 
хромосом при этом не прекращается, а клеточная перегородка не об-
разуется, то возникает клетка с увеличенным вдвое числом хромосом; 

2) опыление чужеродной пыльцой (лиственница европейская 
+лиственница американская); 

3) опыление нередуцированными гаметами – опыляют яйце-
клетку с гаплойдным набором хромосом пыльцевыми зернами с 2n 
набором, которые образуются при нарушении редукционного деления 
в мейозе (обычно происходит снижение набора хромосом с 2n на 1n). 
Нередуцированные гаметы получают путем нагревание пыльцы (в пе-
риод профазы первого деления мейоза) в термостате при 38–40 оС на 
1,5–3 часа с последующим ее выдерживанием при 18–20 оС и относи-
тельной влажности воздуха 70–80 % или облучая рентгеновскими лу-
чами или воздействую наркотиками и др. Такой пыльцой опыляют 
опытное растение для получения триплоидных семян. Получают три-
плойдную осину, опыляя диплойдную. 

С помощью колхицина были получены 3-х и 4-х-плоидные фор-
мы более чем у 500 видов растений. В водных растворах колхицин 
обычно используют в концентрациях 0,1–0,02 % при экспозициях  
20–24 часа. Наряду с колхицином используют также нафталин, гид-
рохлорид, закись азота, аценафтен, аппиоль, ауранцию и пр. 

Обработанные (колхицинированные) растения необходимо  
выращивать в оптимальных условиях влажности, температуры, осве-
щения, так как иначе они погибают. Отбор тетраплоидных форм  
проводят вначале по морфологическим признакам, а затем путем ци-
тологического анализа с подсчетом числа хромосом. 
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В целом, полиплоидия и анеуплоидия в значительной мере обо-
гащает генофонд древесных видов и имеют большое значение в их 
эволюции и селекции. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что такое мутации геномов? 
2. Что такое полипоидия и анеуплоидия? 
3. Приведите классификацию полиплоидов и анеуплоидов. 
4. Приведите примеры полиплоидов и анеуплоидов среди дре-

весных растений. 
5. Под влиянием каких факторов полиплоиды возникают в есте-

ственных условиях? 
6. Какие факторы используют для искусственного получения 

полиплоидов? 
 
 

4.6. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 
 

Термин генетическая инженерия появился на рубеже 70-х годов 
двадцатого века. Генетическая инженерия состоит из двух разделов: 
генной и геномной инженерии. Генная инженерия – целенаправлен-
ное изменение структуры генов, создания генов искусственным пу-
тём. Целью этого направления является генетическое конструирова-
ние, т. е. создание клеток и организмов с заранее запланированными 
свойствами. 

Генная инженерия решает такие важные задачи, как: 
– получение геномов путем выделения их из клеток или синтез; 
– получение рекомбинантных (искусственно полученных) мо-

лекул ДНК; 
– клонирование генов; 
– введение генов в клетку и синтез чужеродного ей белка. 
Генная инженерия применяется для получения генетически мо-

дифицированных деревьев, обладающих новыми признаками, кото-
рые нельзя получить традиционными способами селекции. К настоя-
щему времени известно несколько подходов повышения продуктив-
ности деревьев с помощью методов генной инженерии: 

1. Ускорение прироста древесины путем повышения доступно-
сти питательных веществ или переключения метаболизма только на 
вегетативный рост. 

2. Улучшение качества древесины. 
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3. Сокращение потерь во время выращивания путем повышения 
устойчивости к вредителям и болезням. 

4. Сокращение потерь во время лесозаготовок путем создания 
растений с наиболее оптимальными характеристиками габитуса. 

Методами генной инженерии является in vivo и in vitro (молеку-
лярное клонирование). Метод молекулярного клонирования (in vitro) – 
конструирование новых генов путем объединения in vitro как извест-
ных, так и новых, искусственно синтезированных последовательно-
стей нуклеотидов. 

Клонирование генов проводят с целью получения того или ино-
го фрагмента ДНК в большом количестве. Этот процесс необходим 
для получения многочисленных копий желаемых генов. Клонирова-
ние ДНК возможно благодаря способности бактериальных плазмид  
и фагов продолжать нормальное функционирование после встраива-
ния в их геном чужеродной ДНК. 

Сущность метода заключается в том, что нуклеотидная последо-
вательность, которую необходимо выделить или размножить, кова-
лентно встраивается в самореплицирующиеся молекулы нуклеиновой 
кислоты, называемые вектором. Далее такая последовательность нук-
леотидов в составе вектора вводится в клетки про- или эукариотиче-
ского организма, и эти гибридные клетки в селективных условиях, 
обеспечивающих сохранение вектора внутри клеток, выращивают  
на питательной среде. В результате образуется клон клеток, теорети-
чески содержащих идентичные векторные молекулы с одной и той же 
вставкой чужеродной последовательности нуклеотидов. Объединение 
молекул клонируемой последовательности нуклеотидов и вектора яв-
ляется рекомбинацией in vitro, поэтому такие гибридные молекулы 
называют рекомбинантными молекулами. Разработаны методы, по-
зволяющие выделять определенные последовательности нуклеотидов 
из сложной смеси фрагментов хромосомной ДНК, а также осуществ-
лять обмен между строго определенными фрагментами генов и дру-
гими последовательностями нуклеиновых кислот. 

Большинство ферментов, применяемых для молекулярного кло-
нирования нуклеиновых кислот, участвует в метаболизме нуклеино-
вых кислот in vivo. Процесс клонирования и исследования клониро-
ванных последовательностей нуклеотидов сводится к проведению  
in vitro ферментативных реакций с использованием очищенных фер-
ментов и их субстратов – нуклеиновых кислот [16]. 

Векторы – это молекулы ДНК, способные переносить включен-
ные в них чужеродные гены в клетку, где эти молекулы реплициру-
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ются автономно или после интеграции с геномом (хромосомой).  
Таким образом, векторы используются в генной инженерии для пере-
носа трансгена от организма-донора в организм-реципиент, а также 
для клонирования генов. Однако нельзя ввести чужеродный фрагмент 
ДНК сразу в клетку эукариот или некоторых бактерий (без вектора). 

Это связано с тем, что при обычном введении ДНК в клетку она, 
как правило, подвергается атаке ферментов, которые разрезают ее на 
отдельные фрагменты. Для того чтобы рекДНК стала составной ча-
стью генетического аппарата клетки, она должна либо встроиться в ее 
геном (интегрировать в хромосому) и реплицироваться за его счет, 
либо быть способной к автономной репликации. 

Векторная молекула должна обладать несколькими обязатель-
ными свойствами: 

1) любой вектор должен длительное время существовать в попу-
ляции клеток-хозяев, т. е. реплицироваться автономно или вместе  
с хромосомами клеток; 

2) в любом векторе должны быть биохимические или генетиче-
ские маркеры, которые позволяли бы обнаруживать его присутствие  
в клетках; 

3) структура векторной молекулы должна допускать встраива-
ние в нее чужеродной последовательности нуклеотидов без наруше-
ния ее функциональной целостности. 

В качестве векторных молекул могут быть использованы плаз-
миды бактерий или дрожжей (простых эукариотических организмов), 
ДНК бактериофагов или вирусов, искусственные хромосомы дрож-
жей (YAK) и бактерий (BAK). Созданы также гибридные (искусст-
венные) векторы – космиды, объединяющие преимущества плазмид  
и фагов. 

Вирусная ДНК не внедряется в геном растения, а только в клет-
ку, поэтому не передается при семенном размножении и может быть 
утеряна при вегетативном. Для прямого введения ДНК в клетки рас-
тений используют полиэтиленгликоль (ПЭГ) и поливиниловый спирт. 

Плазмиды – внехромосомный генетический элемент, способный 
стабильно существовать в клетке в автономном состоянии, не связан-
ном с хромосомами. Кольцевые двухцепочные молекулы ДНК, со-
стоящие из нескольких тысяч пар нуклеотидов (генные элементы). 

Плазмиды обнаружены у многих бактерий, принадлежащих  
к разным таксономическим группам. Природные плазмиды часто  
содержат гены, полезные для бактерий: придающие устойчивость  
к антибиотикам, контролирующие способность разрушать различные 
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трудноразлагаемые токсические соединения (нафталин, камфору,  
толуол, ксилол, различные пестициды и др.). Благодаря этому, напри-
мер, бактерии рода Pseudomonas существуют в различных экологиче-
ских нишах, в неблагоприятных условиях окружающей среды, их ис-
пользуют для очистки почвы, воды и загрязнений токсическими со-
единениями. 

С плазмидами связана способность ряда почвенных бактерий 
вступать в симбиоз с бобовыми растениями, обусловливая их способ-
ность к образованию корневых клубеньков, необходимых для усвое-
ния почвенного азота. Для геннной инженерии большой интерес 
представляют многокопийные (мультикопийные) плазмиды, которые 
в клетке представлены большим числом копий (до 10–200 копий на 
клетку). Используя их, можно достичь сверхсинтеза нужных белко-
вых продуктов. Чаще всего векторы конструируют на основе природ-
ных плазмид, удаляя целый ряд лишних генов. Например, широко ис-
пользуемый для этих целей плазмидный вектор рBR322 создан на ос-
нове плазмиды E.coli. 

Большинство плазмид состоит из трех групп генов: участка 
ДНК, ответственного за автономную репликацию плазмиды в клетке; 
системы генов, обеспечивающих возможность переноса плазмид из 
одной клетки в другую; генов, определяющих свойства, полезные для 
клетки-хозяина. Отличительная особенность плазмид – способность  
к автономной репликации, поэтому минимальное количество ДНК, ко-
торое может быть названо плазмидой, – это фрагмент, обеспечиваю-
щий автономную репликацию плазмидной ДНК в клетке как единого 
целого. Эписома – плазмида, способная объединяться с хромосомой. 

Одним из продуктивных направлений генетической инженерии 
применительно к растениям стала клеточная инженерия растений. 
Она основана на так называемой тотипотентности клеток, что означа-
ет сохранение их способности к делению передифференцировке даже 
в зрелом состоянии. Эта способность и проявляется при культивиро-
вании растительной ткани в среде, содержащей необходимые пита-
тельные вещества и факторы роста (фитогормоны – ауксины и цито-
кинины). Клетки таки дедифференцируются и начинают делиться,  
образуя однородную массу, так называемый каллус. Внутри каллуса 
формируются побеги, затем корни. Если концентрация ауксинов  
в среде существенно больше, чем цитокининов, то формируются 
только корни. Если соотношение концентраций обратное – образуются 
только побеги. Культивировать можно не только ткани, но и отдель-
ные клетки и даже изолированные протопласты. Этот метод исполь-
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зуется в растениеводстве для размножения редких ценных или исче-
зающих форм. В лесном хозяйстве он используется для размножения 
также трудно черенкующихся лесных древесных пород. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что такое генетическая инженерия? 
2. Назовите разделы генетической инженерии. 
3. Перечислите основные подходы повышения продуктивности 

деревьев с помощью методов генной инженерии. 
4. Что такое векторы и плазмиды? 
5. Какими свойствами должна обладать векторная молекула? 
6. Что такое тотипотентность клеток? 
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Глава 5 

НЕХРОМОСОМНАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 
 
 

5.1. ПЛАСТИДНАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 
 

Большинство признаков живых организмов контролируется ге-
нами, находящимися в хромосомах. Наследование таких признаков 
подчиняется законам Г. Менделя. Однако для травянистых растений 
еще в начале XX века было известно, что некоторые признаки пере-
даются потомству не обычными ядерными генами, а с помощью како-
го-то фактора, связанного, по-видимому, только с цитоплазмой. 

Впоследствии было показано, что неядерная наследственность 
может встречаться не только у растений, но и у других организмов,  
в том числе и у животных. 

Для селекции растений наиболее интересными являются такие 
две основные формы цитоплазматической наследственности: пла-
стидная наследственность и цитоплазматическая мужская стериль-
ность (ЦМС). 

Пластидная цитоплазматическая наследственность впервые бы-
ла открыта в 1909 году К. Коренсом при изучении наследования бе-
лой пестролистности у растений ночной красавицы (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Наследование белой пестролистности у растений  
ночной красавицы 

 

Материнские  
побеги 

Отцовские  
побеги 

Растения, выращенные 
из гибридных семян 

зеленые 

пестрые 

зеленые 

белые 

только зеленые 

зеленые 

пестрые 

пестрые 

белые 

зеленые, пестрые,  
белые (леталь) 

зеленые 

пестрые 

белые 

белые 

только белые (леталь) 
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Отбирали пестичные цветки на ветвях с нормальными зелеными 
листьями и опыляли одни пыльцой цветков, взятых с веток с зелены-
ми, другие с веток с пестрыми, а третьи с веток с белыми листьями.  
В потомстве от таких скрещиваний получены растения с зелеными 
листьями. 

Во второй серии скрещиваний женские цветки были взяты с пе-
стролистных веток, опылители оставлены те же. В потомстве получе-
ны зеленолистные, пестролистные и белолистные растения. 

В третьей серии цветки с белыми листьями опыляли пыльцой  
с зеленолистных, пестролистных и белолистных веток. Все потомство 
оказалось с белыми листьями. 

Полученные результаты легко объясняются, если допустить, что 
цвет пластид у гибридных растений определяется цветом пластид, 
попавших в яйцеклетки. У зеленолистных материнских растений пла-
стиды в яйцеклетках все были зелеными. Так как в спермиях цито-
плазмы нет, то пластиды у всех гибридов, привнесенные цитоплазмой 
яйцеклетки, были зеленые. 

Аналогичная ситуация оказалась в случае, когда в качестве ма-
теринских компонентов были взяты цветки с белолистных веток. 

В женских цветках на пестролистных ветках при мейотическом 
делении клеток и последующем митозе вследствие случайного рас-
хождения по дочерним клеткам цитоплазмы в одни из них попали 
хлоропласты, неспособные к образованию хлорофилла, в другие  
зеленые, а в третьи – и те и другие вместе. В соответствии с этим  
в гибридном потомстве получены растения зеленые, белые и пест-
ролистные. Пестролистность передается только по материнской  
линии. 

Случай пластидной цитоплазматической наследственности, пе-
редаваемой по отцовской линии, был описан также японскими уче-
ными. При облучении радиоактивными лучами одного из важнейших 
видов хвойных Японии – криптомерии – были получены мутанты  
с желтыми концами ветвей. Если дерево с таким признаком скрещи-
вали в качестве материнского растения с нормальным, все потомство 
получалось зеленым. В случае обратного скрещивания некоторое  
количество потомства имело желтые концы ветвей. Односторонняя, 
исключительно по материнской или отцовской линии, передача при-
знаков, связанных с пластидной наследственностью может быть  
объяснена особенностями эмбриологии тех растений, у которых это 
явление отмечено. У большинства покрытосеменных растений пла-
стиды передаются с цитоплазмой яйцеклетки, так как спермии почти 
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не имеют цитоплазмы. У некоторых голосеменных, в частности  
у представителей хвойных, картина совершенно иная. Пластиды яй-
цеклетки на определенной стадии дегенерируют и почти все пластиды 
зиготы привносятся в нее с цитоплазмой пыльцевой трубки, то есть 
имеют отцовское происхождение [14]. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Назовите основные формы нехромосомной наследственности 
растений. 

2. Опишите явление цитоплазматической наследственности  
у растений. 

3. Как можно объяснить проявление разного цвета листьев  
у ночной красавицы? 

4. Кем была открыта пластидная цитоплазматическая наследст-
венность? 

5. По какой линии передается пестролистность растений? 
 
 

5.2. ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ МУЖСКАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ 
 

Цитоплазматическая мужская стерильность может иметь боль-
шое значение для работ по селекции. Мужская стерильность у расте-
ний бывает при отсутствии пыльцы или ее неспособности к оплодо-
творению. Различают три вида мужской стерильности: 

– мужские генеративные органы – тычинки с пыльниками – со-
вершенно не развиваются (некоторые виды табака); 

– пыльники в цветках образуются, но пыльца их стерильна (ку-
куруза); 

– в пыльниках образуется нормальная пыльца, но сами пыль-
ники не раскрываются и пыльца не высеивается (некоторые сорта 
томата). 

Наличие у многих видов растений с обоеполыми цветками еди-
ничных особей со стерильными тычинками было известно еще  
Ч. Дарвину, который считал это доказательством преимущества дву-
домности в эволюционном процессе. Мужская стерильность чаще 
всего обусловлена действием хромосомных генов. Явление мужской 
стерильности, вызванной цитоплазматическим фактором, описано  
неоднократно для разных растений. Наиболее известный пример – 
цитоплазматическая мужская стерильность кукурузы. Эту стериль-
ность независимо друг от друга открыли в 1932 году М. И. Хаджинов 
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и М. Родс. Фактор мужской стерильности селекционерам удалось 
ввести в самоопыляющиеся линии кукурузы. 

В результате того, что у кукурузы в основной массе стерильной 
пыльцы встречаются редкие пыльцевые зерна, способные к нормаль-
ному опылению (фертильные), оказалось возможным реципрокное 
скрещивание и получение фертильных растений. При опылении рас-
тений стерильной линии фертильной пыльцой признак стерильности 
передается гибридам F1 и последующих поколений. Если такое скре-
щивание продолжается, то происходит постепенное замещение генов 
стерильной линии генами с фертильной пыльцой. Цитоплазма мате-
ринской стерильной линии постепенно насыщается ядерным наслед-
ственным материалом отцовской фертильной линии. 

С каждым скрещиванием у материнской линии остается все 
меньше и меньше своих наследственных факторов. Они заменяются 
факторами линии, взятой для насыщающего скрещивания. В резуль-
тате 6–7 возвратных скрещиваний и отбора получаются растения,  
по всем признакам сходные с отцовской линией, но обладающие муж-
ской стерильностью. 

При опылении же фертильных линий пыльцой, которая изредка 
образуется у растений стерильных линий, гибриды F1 имеют фер-
тильную пыльцу и при дальнейшем размножении дают растения 
только с фертильной пыльцой. Этот пример показывает, что ЦМС пе-
редается из поколения в поколение не по отцовской, а по материнской 
линии. Однако дальнейшие исследования открыли и другие генетиче-
ские системы ЦМС, описание которых приводится в специальной ли-
тературе. 

Чередуя в посевах стерильные и фертильные линии, можно по-
лучить почти любые желательные гибриды. Новые сорта, выведенные 
таким способом и обладающие необычайно высокой продуктивно-
стью, заняли огромные площади, особенно на западе Соединенных 
Штагов Америки. Вскоре выяснился и серьезный недостаток такого 
способа выведения сортов. Имеющие идентичную цитоплазму расте-
ния одинаково восприимчивы к заражению определенными штамма-
ми вирусов. В 1972 году в США разразилась эпидемия, поразившая 
новые сорта кукурузы и тем самым нанесшая весьма ощутимый урон 
фермерам. 

В связи с этим многие компании, производящие семена, верну-
лись к старым селекционным методам, когда гибриды обладают раз-
ной цитоплазмой и разными наборами хромосом. 
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Изучение нехромосомной наследственности имеет важное зна-
чение для выяснения всей системы в клетке, ответственной за переда-
чу наследственной информации. Все случаи, когда материальной ос-
новой наследственности являются структуры цитоплазмы, стали от-
носить к цитоплазматической наследственности. 

Совокупности хромосомных генов (геному) соответствует плаз-
мон, включающий весь внеядерный генетический материал клетки. 
Подобно генам хромосом, в некоторых цитоплазматических органел-
лах находятся плазмогены – элементарные носители нехромосомной 
наследственности. Плазмогены могут определять развитие некоторых 
признаков клетки и всего растения (или его части). Важное различие 
между хромосомной наследственностью и цитоплазматической  
заключается в том, что в цитоплазме, как правило, содержится не-
сколько или даже много однотипных органелл. Таким образом, от-
клоняющиеся от нормы, поврежденные и не выполняющие свои 
функции органеллы могут быть замещены размножением нормальных 
органелл того же вида. Это различие должно учитываться при изучении 
законов наследственности. Цитоплазматическая наследственность, 
как правило, не подчиняется строгим количественным закономерно-
стям, открытых Г. Менделем для признаков, контролируемых хромо-
сомными генами. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что представляет собой цитоплазматическая стерильность? 
2. Опишите пример практического применения ЦМС. 
3. Что такое плазмон? 
4. Что такое плазмоген? 
5. Перечислите виды мужской стерильности. 
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Глава 6 

ГЕНЕТИКА ОНТОГЕНЕЗА 
 
 

6.1. ЭТАПЫ ОНТОГЕНЕЗА И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММ  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Процесс индивидуального развития организма от оплодотворе-
ния до естественной смерти называется индивидуальным развитием, 
или онтогенезом. Онтогенез высших растений, в том числе древес-
ных, представлен гаплофазой и диплофазой. Гаплофаза – период от 
мейоза и образования макроспор до оплодотворения и образования 
зиготы, диплофаза – период от образования зиготы до естественной 
смерти. Продолжительность этих фаз у разных видов неодинакова.  
У сосны обыкновенной гаплофаза проходит 11–13 месяцев, у осины  
1 месяц. Диплофаза у многих видов охватывает десятки и сотни лет. 

Основные этапы онтогенеза: 
1) эмбриональное развитие (от зиготы до семени); 
2) постэмбриальное (от семени до половозрелого растения); 
3) зрелость (от начала плодоношения до старости); 
4) старость (заканчивается смертью организма). 
Жизненный цикл покрытосеменного растения характеризуется 

процессами формирования и развития органов, т. е. органогенезом,  
когда последовательно реализуется наследственная информация, за-
программированная в генотипе: развитие зародыша, формирование 
семени, развитие почки, корня, стебля и репродуктивных органов.  
В ходе развития растений и животных можно выделить ряд сходных 
процессов. Это рост, дифференцировка тканей и морфогенез, т. е. раз-
витие органов и признаков. Под ростом понимают необратимые  
количественные изменения, происходящие в процессе развития орга-
низма. При этом следует иметь в виду, что наряду с количественными 
изменениями развивающегося организма происходят и качественные, 
которые получили название дифференцировки. Дифференцировка 
происходит на клеточном, тканевом и органном уровнях. Процесс же 
закладки, роста и развития органов растения, называют морфогене-
зом. Все процессы развития организма взаимосвязаны и зависят  
от генетической программы индивидуального развития. 

Под генетической программой индивидуального развития по-
нимают совокупность генов, определяющих становление организма 
от оплодотворенной яйцеклетки до взрослой особи. При этом клетки, 
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образующиеся при делении зиготы, сохраняют наследственную ин-
формацию, свойственную ядру зиготы. 

В отличие от животных, у растений установлена способность 
ядер клеток взрослого организма обеспечивать развитие другого 
взрослого организма. Эта способность была продемонстрирована на 
клетках моркови и табака. В 1958 г. Стюард и его коллеги разработа-
ли методику, позволившую получить из дифференцированной ткани 
корнеплода моркови новое зрелое растение. Из корнеплода моркови 
изолировали маленькие кусочки флоэмы и выращивали в больших 
колбах, содержащих питательную среду. В этих условиях клетки фло-
эмы делятся и формируют неорганизованную ткань – каллус. Непре-
рывное вращение вызывает выталкивание отдельных клеток из каллу-
са в суспензию. Из этих одиночных клеток образуются корнеплодные 
узелки, которые продолжают расти. Если эти узелки перенести  
на твердую питательную среду, то из них развиваются остальные час-
ти растения. В результате образуются целые растения моркови, спо-
собные к размножению. 

Следовательно, процесс дифференцировки включает в себя се-
лективную экспрессию разных частей генома.  

Ядра дифференцированных клеток содержат большую часть,  
а возможно, и все гены зиготы; и эти гены экспрессируются в соот-
ветствующих условиях. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что такое онтогенез? 
2. Назовите основные этапы онтогенеза. 
3. Что понимают под генетической программой индивидуально-

го развития? 
4. Что такое гаплофаза? 
5. Что такое диплофаза? 
 
 

6.2. ТОЖДЕСТВО ГЕНОМОВ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ  
ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ 

 
Индентичность геномов. Первое крупномасштабное молеку-

лярное исследование идентичности ДНК в организме осуществили  
в 1964 г. Маккартни и Нойер. Оказалось, что одноцепочечная ДНК, 
выделенная из мышиных клеток всех типов, с одинаковой эффектив-
ностью подавляет гибридизацию с одноцепочечной ДНК зародышей 
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мыши. Следовательно, ДНК в клетках всех типов одинакова по числу 
и типу последовательностей. 

Одновременно данные о присутствии в дифференцированных 
клетках генов, которые не синтезируют специфичный для них про-
дукт, были получены с помощью метода гибридизации in situ. Было 
показано, что гены (например, желточного белка) есть и в политен-
ных хромосомах. Однако слюнные железы не синтезируют данный 
белок. В норме желточные белки синтезируют только ооциты и клет-
ки жирового тела взрослой самки дрозофилы, т. е. ген, экспресси-
рующийся только в клетках жирового тела и ооцитах, присутствует и 
в хромосомах слюнных желез личинки. 

Стабильность генов. Было показано, что гены, не используемые 
в дифференцированных клетках, при определенных условиях могут 
быть активированы и что они могут продуцировать специфические 
белки. Убедительные данные о реактивации неиспользуемых генов  
у млекопитающих были получены при слиянии дифференцированных 
клеток различных типов. Клетки могут сливаться естественным обра-
зом, или их можно искусственно стимулировать к слиянию, воздейст-
вуя такими агентами, как электрическое поле, инактивированный  
вирус кори мыши, полиэтиленгликоль. 

При слиянии оба ядра оказываются в общей цитоплазме. В бла-
гоприятных условиях ядра гибридной клетки одновременно начнут 
делиться по типу митоза и в результате образуют гибридное ядро, со-
держащее хромосомы родительских клеток. При этом в большинстве 
случаев полученный гибрид сохраняет свойства, характерные для ро-
дительских клеток. В результате слияния опухолевых клеток из пече-
ни крысы с фибробластами мыши получили гибриды, способные  
синтезировать белки, которые никогда не синтезировались фибробла-
стами, т. е. фибробласты мыши сохранили гены, специфичные для 
печени, в форме, которая допускает их экспрессию в определенных 
условиях. Это соответствует общему правилу развития животных:  
в процессе дифференцировки клеток необратимых генетических из-
менений не происходит. 

Изменения генов. У некоторых организмов могут наблюдаться 
проявления генов. Так, геном паразитического простейшего Trypano-

soma, вызывающего сонную болезнь, может меняться, чтобы проду-
цировать разные гликопротеиды клеточной мембраны, благодаря  
которым паразит ускользает от иммунной системы хозяина. 

Изменение структуры гена может возникать встраиванием в ген 
мобильных элементов (транспозонов). Если транспозон встраивается 
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в ген и разрывает его, то ген инактивируется. У кукурузы, как показа-
ла Б. Мак-Клинток, транспозон встраивается в ген окраски зерен или 
рядом с эти геном и вызывает образование бесцветных зерен. 

Таким образом, следует помнить, что геном представляет собой 
динамическое целое и не является абсолютно стабильной структурой. 
Это выражается в следующем: 

– ядра дифференцированных клеток сохраняют основную часть 
своей генетической информации в форме, которая допускает ее экс-
прессию в соответствующих условиях; 

– при дифференцировке клеток одного типа происходит неко-
торая утрата генетического материала. Но необходимо отметить, что 
необратимые генетические потери – следствие клеточной дифферен-
цировки, а не причина [3]. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Когда была доказана идентичность геномов? 
2. Что такое транспозон? 
3. Дайте определение понятию «дифференциальная экспрессия 

генов». 
4. Что такое идентичность геномов? 
5. Что такое стабильность генов? 
 
 

6.3. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ 
 
Формирование органов растения происходит путем перехода 

небольшой группы меристематических клеток в разные типы мери-
стем – вегетативные (меристемы, отвечающие за развитие вегетатив-
ных органов) и генеративные (меристемы цветков и соцветий). Этот 
переход контролируется генами, которые обеспечивают направление 
развития определенных групп клеток. 

Жизненный цикл растений включает несколько стадий: форми-
рование семени (эмбриогенез), вегетативное и генеративное развитие, 
старение и гибель. Цветковые растения имеют несколько особенно-
стей, одна из которых состоит в развитии гаметофита на спорофите, 
который защищает развивающийся гаметофит от воздействия небла-
гоприятных факторов. Эмбриогенез включает следующие стадии: 
проэмбрио, глобула, сердце и торпедо. 

При этом эмбриональное развитие растений контролируется ге-
нами, которые подразделяются: 
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– на гены «домашнего хозяйства», которые экспрессируются  
в течение всего онтогенеза, в том числе и в зародыше; 

– эмбриоспецифические гены, экспрессия которых связана  
с развитием зародыша и семени. 

Среди генов, экспрессирующих в раннем эмбриогенезе, ген 
АТМ1. Он контролирует клеточную дифференцировку, поэтому экс-
прессируется в апикальной клетке сразу после первого деления зиго-
ты и сохраняет свою активность до стадии 8-клеточного зародыша. 

В процессе созревания зародыша экспрессируется много других 
генов, среди которых большую группу образуют гены запасных бел-
ков, являющихся основным источником питания зародыша и прорас-
тающих семян. В регуляции экспрессии этих генов принимают уча-
стие более 20 генов. Запасные белки сосредоточены в семядолях у 
двудольных и эндосперме у однодольных растений. В семядолях дву-
дольных экспрессируются гены, контролирующие синтез таких бел-
ков, как легумины, фазеолины и др. В эндосперме же однодольных 
растений экспрессируются гены таких белков, как глютенины, глиа-
дины, зеины и др. При этом регуляторные области запасных белков 
имеют высокий процент гомологии, что предполагает общие для дву-
дольных и однодольных механизмы регуляции экспрессии генов. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Назовите типы меристем. 
2. Перечислите стадии жизненного цикла растений. 
3. Что такое эмбриогенез? 
4. Какие стадии включает эмбриогенез? 
5. Какими генами контролируется эмбриональное развитие рас-

тений? 
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Глава 7 

ГЕНЕТИКА ПОПУЛЯЦИЙ 
 
 

7.1. ПОНЯТИЕ И ТИПЫ ПОПУЛЯЦИЙ.  
ЗАКОН ХАРДИ–ВАЙНБЕРГА 

 

Генетика занимается изучением генетической конституции ор-
ганизмов и законами, управляющими передачей наследственной ин-
формации от одного поколения к другому. Популяционная генетика – 
это область генетики, изучающая наследственную преемственность  
в группах организмов, т. е. в популяциях. Генетики-популяционисты 
исследуют генетическую структуру популяций из поколения в поко-
ление. Наследственные изменения, происходящие в ряду поколений, 
лежат в основе процесса эволюции. Поэтому популяционную генети-
ку можно также рассматривать и как эволюционную генетику. 

Единицей живой материи является организм. У одноклеточных 
организмов это клетка, у многоклеточных он состоит из множества 
взаимозависимых клеток. Элементарной единицей эволюционного 
процесса является не организм (особь), а популяция. 

Популяция – это сообщество особей, связанных между собой 
родственными и брачными узами, т. е. популяция представлена осо-
бями, принадлежащими к одному виду. Родственными узами связаны 
члены любой популяции, но у организмов с бесполым размножением 
отсутствуют связи, возникающие в результате перекрестного оплодо-
творения. Сообщество скрещивающихся друг с другом особей назы-
вается панмиктической популяцией. Всякая панмиктическая популя-
ция по ее генетической структуре подчиняется менделевским законам 
наследственности, которые реализуются не в пределах отдельного 
скрещивания, а в популяции в целом. 

Отдельно взятый организм не может служить элементарной 
единицей процесса эволюции, поскольку его генотип остается неиз-
менным на протяжении жизни, время которой ограничено. Популяция 
же представляет непрерывный ряд поколений и генетическая струк-
тура ее может меняться от поколения к поколению, т. е. эволюциони-
ровать. Непрерывность существования популяций во времени обеспе-
чивается механизмом наследственности. 

При изучении процесса эволюции важное значение имеет пред-
ставление о генофонде. Генофондом называется совокупность генов 
всех особей популяции, характеризующихся определенной частотой 
их встречаемости. Для диплоидных организмов генофонд популяции, 



 70 

насчитывающей N особей, состоит и 2N гаплоидных геномов. Каж-
дый геном содержит всю генетическую информацию, полученную  
организмом от родителей. Таким образом, генофонд популяции,  
состоящей из N особей, включает в себя по 2N генов каждого локуса 
и N пар гомологичных хромосом. Исключение составляют половые 
хромосомы и сцепленные с полом гены, которые представлены в ка-
ждом гетерогаметном организме в одном экземпляре. 

Изменчивость генофонда может быть описана либо частотами 
генов, либо частотами генотипов. Если известно соотношение между 
генотипами и соответствующими им фенотипами, то по частотам фе-
нотипов можно рассчитать частоты соответствующих генотипов. 

Закон Харди–Вайнберга был сформулирован в 1908 г. незави-
симо друг от друга математиком Г. Харди в Англии и врачом В. Вайн-
бергом в Германии. Это закон гласит, что если популяция находится 
в равновесии, то частота генотипов и генов у родителей и потомст-
ва не меняется. Рассмотрим большую панмиктическую популяцию, 
в которой аллель А встречается с частотой p, а аллель а с частотой 
q, при этом p + q = 1. Скрещивание дает расщепление по формуле 
p

2 + 2 pq + q
2
. Соотношение аллелей p:q и соотношение p

2 + 2 pq + q
2 

в популяции остается постоянным. Закон Харди–Вайнберга распро-
страняется на большие панмиктические популяции, где происходит 
свободное скрещивание. В соответствии с этим законом, в популяци-
ях сохраняется соотношение организмов с определенными генотипа-
ми. Закон позволяет вычислять частоты аллелей и генотипов в попу-
ляциях. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Дайте определение понятия «популяция». 
2. Что является единицей эволюционного процесса? 
3. Какая популяция называется панмиктической? 
4. Что называется генофондом? 
5. Что изучает популяционная генетика? 
6. Сформулируйте закон Харди–Вайнберга. 
 
 

7.2. РОЛЬ МУТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА  
В ИЗМЕНЕНИИ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ 

 

В любой популяции идет постоянный мутационный процесс. 
Мутации составляют первичный источник наследственной изменчи-
вости в эволюции, несмотря на то, что частота спонтанного мутиро-
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вания одного отдельного гена очень мала, общее количество различ-
ных мутаций в связи с огромным числом генов в организме может 
быть достаточно большим. Если мутация представляет единичное со-
бытие, то вновь возникающая мутация практически не изменяет час-
тот генов и, кроме того, имеет очень мало шансов на выживание  
в большой популяции. Поскольку чаще всего исходный мутировав-
ший ген находится в гетерозиготе, то имеется половина шансов на то, 
что в последующем поколении он будет утрачен. Если он выживет, то 
может присутствовать в одной или нескольких копиях. Однако каж-
дая из них имеет лишь половину шансов на выживание в третьем по-
колении. Утрата происходит постоянно, поэтому шансы на длитель-
ное пребывание в популяции очень малы, а в бесконечно большой 
популяции равны нулю. Но так как реальные популяции не бесконеч-
но велики, можно ожидать, что очень изредка одиночным мутациям 
случается выжить и приводить к изменениям частоты гена. 

Большой интерес в качестве фактора, вызывающего изменение 
частоты гена, представляют повторные мутации. Каждое мутацион-
ное событие повторяется с определенной частотой, и в большой по-
пуляции частота мутантного гена никогда не бывает так низка, чтобы 
мутация совершенно исчезла вследствие случайностей выборки. 

Разные гены имеют различную мутабельность (частоту мутиро-
вания): одни мутирую с высокой частотой, другие – отличаются по-
ниженной мутабельностью. В связи с этим мутационное давление 
оказывает наибольшее влияние на генетическую структуру популя-
ций в отношении высокомутабельных генов. 

Мутационный процесс проявляется в популяции не в чистом ви-
де, он связан с действием отбора. Любая возникающая мутация полу-
чает оценку при ее фенотипическом проявлении через отбор. При 
этом влияние на организм доминантных мутаций контролируется от-
бором сразу же в гетерозиготном состоянии, в то время как рецессив-
ные мутации оцениваются отбором зачастую лишь при их выявлении 
в гомозиготном состоянии. 

Подавляющее большинство вновь возникающих мутаций оказы-
вает на организм отрицательное влияние, так как они возникают в со-
вершенной генетической системе, саморегулирующейся, хорошо по-
догнанной отбором к определенным условиям. Естественно, что они 
нарушают эту исторически сложившуюся в процессе длительной  
эволюции стройную систему. Но организм способен к саморегулиро-
ванию и самонастраиванию. Рано или поздно большинство вредных 
мутаций погибают, в то время, как полезные остаются. Но поскольку 
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процесс мутирования – это не единичная мутация, а повторяющееся 
явление, то в популяции может наступить сдвиг в частоте генов. Даже 
при высокой частоте мутаций, что можно ожидать, например, при об-
лучении, требуется 12 поколений, чтобы произошел тот же сдвиг,  
который может быть осуществлен при довольно умеренном отборе  
за 8 поколений. 

Таким образом, частотой мутаций обычно можно пренебречь 
при расчете скорости эволюционных сдвигов или при практическом 
улучшении. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Как влияет появление мутации на частоту генов? 
2. Что происходит с частотой генов, когда они мутируют в обо-

их направлениях? 
3. Как действует отбор на нейтральные и полезные мутации? 
4. Как быстро происходит сдвиг частоты генов? 
5. Можно ли пренебречь частотой мутаций при расчете скорости 

эволюционных сдвигов? 
 

 

7.3. ВЛИЯНИЕ ОТБОРА НА СТРУКТУРУ ПОПУЛЯЦИЙ 
 
Наиболее сильное влияние на изменение структуры популяций 

оказывает отбор. Под его влиянием концентрация одних генов  
повышается, а других понижается. Различают три главных вида от-
бора: 

– направленный (движущий) – способствует непрерывному из-
менению признака в определенном направлении; 

– стабилизирующий – сохраняет среднее значение признака; 
– дизруптивный (раскалывающий) – приводит к закреплению 

крайних значений признака; 
– дестабилизирующий – разрушает комплексы исторически 

сложившихся признаков, приводит к изменению генетической систе-
мы популяции (процесс одомашнивания животных). 

Вероятность того, что организм выживает и даст потомство, за-
висит от степени его приспособленности к среде. Чем более надеж-
ными приспособительными механизмами обладают организмы, тем 
вероятнее их сохранение и процветание популяции. 

Под приспособленностью особи в генетике понимают вклад  
в численность последующего поколения. Этот вклад называют еще 
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адаптивной или селекционной ценностью. Если различия в приспо-
собленность каким-либо образом связаны с присутствием или отсут-
ствием в генотипе особи некоторого гена, то такой ген находится под 
воздействием отбора. Когда ген подвержен отбору, его частота у по-
томков будет иной, чем у родителей, потому что гены родителей до-
ходят до следующего поколения неодинаково. Тем самым отбор вы-
зывает изменение частоты гена, а, следовательно, и частоты генотипа. 

Скорость устранения доминантных и рецессивных аллелей из 
популяции различна. И доминантные и рецессивные мутации (аллели) 
могут быть летальными, полулетальными, определять полную или 
частичную стерильность, вызывать различные морфологические из-
менения и физиологическую (биохимическую) недостаточность. Они 
могут быть с полной или частичной проявляемостью (пенетрантно-
стью) и различной экспрессивностью. 

Организмы, несущие летальные доминантные гены или гены 
стерильности с полным проявлением, устраняются отбором в первом 
же поколении. Все другие доминантные гены, лишь снижающие жиз-
неспособность или сокращающие плодовитость, и даже летальные  
гены, но с неполной пенетрантностью, могут сохраняться в популя-
ции некоторое время, постепенно элиминируются в ряду поколений. 
Однако полной элиминации этих генов будет противодействовать 
процесс мутирования – повторного возникновения тех же мутаций.  
В случае, когда доминантные гены имеют приспособительную цен-
ность, они подхватываются отбором, и их частота в популяции быст-
ро возрастает. Таким образом, доминантный ген в каждом поколении 
находится под контролем отбора. 

Рецессивные мутации, в отличие от доминантных, как уже от-
мечалось ранее, могут находиться в популяции в скрытом, гетерози-
готном состоянии, накапливаться в ней, создавая огромный мутаци-
онный резерв. Чем меньше частота рецессивных аллелей в популя-
ции, тем в большей степени гетерозиготы превосходят в численном 
отношении рецессивные гомозиготы. Это вытекает из формулы  
Харди–Вайнберга. Напомним, что число рецессивных гомозигот  
в популяции составляет q2, в то время как число гетерозигот составля-
ет 2pq. Чем больше будут устраняться отбором из популяции гомози-
готы, тем больше возрастает роль гетерозигот, которые являются по-
ставщиками рецессивных аллелей в последующих поколениях. Сле-
довательно, отбор рецессивных генов оказывается менее эффектив-
ным, чем доминантных. 
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Элиминацию вредных генов можно немного ускорить, проверяя 
потомство особей. Анализирующие скрещивания позволят выявить 
гетерозиготы среди особей, подвергшихся проверке. 

С отбором связано еще одно понятие, о котором необходимо хо-
тя бы упомянуть. Когда частота гена меняется в результате отбора, 
некоторые особи обречены на «генетическую смерть» в том смысле, 
что им не удается выжить или произвести потомков. Тем самым сред-
няя приспособленность популяции оказывается уменьшенной. 

Часть популяции, обреченная на «генетическую смерть», назы-
вается грузом, который несет популяция вследствие присутствия  
в ней вредного гена. Если обозначить величину генетического груза 
литерой L, то средняя приспособленность популяции будет 1 – L. 
Средняя приспособленность – это суммарная частота генотипов после 
отбора, она соответствует знаменателю во всех выражениях для q1  
и ∆q. Так, если для рецессивного гена средняя приспособленность 
равна 1 – sq

2, то груз будет равен sq
2. 

Необходимо заметить, что средняя приспособленность в данном 
случае – это относительная приспособленность по сравнению с попу-
ляцией, в которой нет соответствующего вредного гена. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Перечислите виды отбора. 
2. Покажите, как происходит изменение частоты гена под дейст-

вием отбора. 
3. Как отбор действует на доминантные и рецессивные гены? 
4. Что такое генетический груз популяции? 
5. Сколько необходимо поколений отбора, чтобы достичь опре-

деленной величины частоты гена? 
 
 

7.4. ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ  
ПОД ВЛИЯНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ 

 
Под изоляцией в генетике популяций понимается любое нару-

шение случайного скрещивания (панмиксии). То есть, как уже отме-
чалось, вид слагается из отдельных генетических популяций, и если 
особи одной популяции полностью или частично прекращают в силу 
различных причин обмениваться генами с особями других популяций, 
то такая популяция испытывает процесс изоляции. Если разобщение 
продолжается в ряду поколений, а факторы отбора в разных популя-
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циях действуют в разных направлениях, то происходит дифференциа-
ция популяций. В последующем такие популяции могут дать начало 
новым разновидностям, а при более сильном расхождении и новым 
видам. 

Генетическая изоляция внутри вида может обеспечиваться  
географическими, экологическими и биологическими факторами. 
Географическая изоляция – это результат разделения группы родст-
венных организмов какой-либо физической преградой (море, река,  
горный хребет, пустыня, ледник и т. д.). Примером возникновения 
популяций и даже видов по этой причине могут быть ель аянская, ель 
сибирская, ель европейская, лиственница сибирская, лиственница ев-
ропейская и т. п. 

Экологическая изоляция возникает в результате того, что разные 
группы организмов, обитающие в одной и той же географической об-
ласти, занимают различные места обитания, например, верх горы и ее 
подножие, приуроченность дуба ранней и поздней форм к повышен-
ным и пониженным элементам рельефа. 

Биологическая изоляция делится на генетическую и физиологи-
ческую. Генетическая препятствует воспроизведению плодовитого 
потомства и способствует образованию новых видов без пространст-
венного разделения. Причинами этого могут быть: полиплоидия, 
хромосомные перестройки, ядерно-цитоплазматическая несовмести-
мость, повышение концентрации летальных мутаций и мутаций сте-
рильности. 

Каждое из перечисленных явлений может приводить к ограни-
чению свободного скрещивания особей и бесплодию гибридов,  
а, следовательно, к ограничению свободного комбинирования генов, 
то есть к генетической изоляции этих форм, которые внутри себя мо-
гут давать плодовитое потомство. 

Физиологическая изоляция, будучи генетически обусловленной, 
проявляется например, при изменении суточной и сезонной половой 
активности, в избирательности спаривания и опыления, приводящей  
к нарушению панмиксии.  

У лесных деревьев наблюдается, что одни из них цветут и пло-
доносят чаще других, что ведет к изменению в популяции частоты ге-
нов и генотипов. 

Следствием изоляции является снижение ее гетерозиготности  
в процессе инбридинга (родственное скрещивание), выщепление ре-
цессивных гомозиготных генотипов, генетический дрейф (в малых 
популяциях) и дивергенция первоначальных исходных видов. 
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Генетический дрейф – это изменение генетической структуры 
численно ограниченной популяции, вызванное действием случайных 
причин. Например, при сокращении численности популяции по ка-
ким-либо случайно сложившимся обстоятельствам в ней могут  
сохраниться одни мутантные гены, остальные – случайно элимини-
руются. При последующем увеличении численности популяции час-
тота этих случайно сохранившихся генов может довольно быстро 
возрасти. 

В целом можно отметить, что при однократной миграции в ре-
зультате стабилизирующего скрещивания в исходной популяции  
установится генетическое равновесие. Если же миграция будет про-
исходить систематически, то концентрация генов будет меняться  
с каждым новым стабилизирующим скрещиванием. Стабилизирую-
щее скрещивание – это скрещивание, в результате которого нарушено 
определенными факторами (мутации, отбор, генетический дрейф, ми-
грация) исходное равновесное распределение алеллей и соответст-
вующих генотипов в популяции преобразуется в новое равновесие, 
основанное на новой концентрации аллелей. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Как происходит изменение генетической структуры попу-
ляций? 

2. Перечислите виды изоляции. 
3. Что такое географическая изоляция? 
4. Что такое экологическая изоляция? 
5. Что такое генетический дрейф? 
 
 

7.5. МИГРАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СТРУКТУРУ ПОПУЛЯЦИЙ 
 

До сих пор (при рассмотрении изоляции) исходили из того, что 
пространственно разобщенные популяции полностью изолированы. 
Но такие случаи отнюдь не являются правилом. Обычно между попу-
ляциями происходит более или менее интенсивный обмен наследст-
венными элементами. Этот процесс называется иммиграцией или  
миграцией. 

Он противодействует генетическому дифференцированию. Раз-
личие в частоте встречаемости генов в частично изолированных  
популяциях под действием «миграционного давления» может посте-
пенно уменьшаться и даже исчезать. 
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Некоторые авторы считают, что в процессе оплодотворения уча-
ствует пыльца преимущественно ближайших соседей. Однако зане-
сенная издали (50 и даже 100 км) пыльца чужой популяции тоже мо-
жет привести к скрещиванию. 

Судьба единственного наследственного задатка, попавшего  
в чужую популяцию, не отличается от судьбы какого-либо мутанта, 
значит, и чужой ген может или сохраниться, или опять исчезнуть. 

С. Райт вычислил эффект иммиграции для популяции, разделен-
ной на несколько пространственно полуизолированных групп, из ко-
торых каждая обменивается с любой другой известным процентом 
своих генов. Обозначив буквой m долю иммигрантов (например,  
количество особей, образовавшихся в результате оплодотворения 
прилетевшей пыльцой) по отношению к числу особей N соответст-
вующей локальной популяции, получим следующее. Если m = 0 (пол-
ная изоляция), то изменения частот генов частичных популяций при 
отсутствии селекционного отбора и мутационного давления зависят 
от эффекта изоляции, т. е. ведут к уменьшению гетерозиготности  
популяций. Если m = 1/2 : N (один, полученный в результате скрещи-
вания и способный к размножению индивид в каждом втором поко-
лении), то достигается критическая граница, выше которой уже не-
возможно случайное генетическое дифференцирование между час-
тичными популяциями. 

Если норма иммиграции m достигает 4 : N (на одно поколение – 
четыре индивида, полученных в результате скрещивания) или более 
высоких значений, то это, в конце концов, ведет к тому, что удален-
ные и локальные частичные популяции выравниваются по генетиче-
скому составу. 

Но это относится к небольшим популяциям. У видов, занимаю-
щих обширные ареалы, в которых выделяют многочисленные локаль-
ные популяции, обмен происходит только между более близкими,  
соседними, популяциями. Следовательно, возможность дифферен-
циации в общей популяции фактически выше. 

В целом можно отметить, что при однократной миграции, в ре-
зультате стабилизирующего скрещивания, в исходной популяции  
установится генетическое равновесие. Если же миграция будет про-
исходить систематически, то концентрация генов будет меняться  
с каждым новым стабилизирующим скрещиванием. 
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Контрольные вопросы и задания 
 

1. Что такое миграция? 
2. Покажите влияние миграции на генетическую структуру по-

пуляции. 
3. Каковы последствия для малых популяций при разных долях 

иммигрантов? 
4. Как вычисляется эффект иммиграции для популяции? 
 
 

7.6. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ГОМЕОСТАЗ  
И ПОЛИМОРФИЗМ ПОПУЛЯЦИЙ 

 

Способность популяции восстанавливать в результате саморегу-
ляции определенную частоту генов, временно нарушенную под влия-
нием эволюционных факторов, называется генетическим, или попу-
ляционным, гомеостазом. 

В основе существования генетического гомеостаза на уровне 
популяции лежат механизмы, обеспечивающие ее способность при-
способительно поддерживать свой генетический состав. К ним отно-
сятся: 

1) поддержание равновесного состояния популяции по генети-
ческим частотам в соответствии с формулой Харди–Вайнберга; 

2) поддержание определенного темпа и направления мутацион-
ного процесса; 

3) поддержание гетерозиготности и полиморфизма. 
Об этих механизмах мы уже говорили, добавим лишь несколько 

слов о последнем. Исследуя природные популяции дрозофилы,  
С. С. Четвериков (1926) показал высокую их насыщенность различ-
ными мутациями в гетерозиготном состоянии. Популяции содержат 
огромное количество разнообразных рецессивных мутаций, различ-
ных хромосомных перестроек, концентрации которых меняются в за-
висимости от размера популяций, условий внешней среды и темпа 
мутационного процесса. 

Насыщенность популяций мутациями обеспечивает резерв на-
следственной изменчивости. При перемене условий внешней среды  
и изменении направления отбора резерв мутаций в гетерозиготном 
состоянии позволяет популяции в более короткие сроки приспосо-
биться к изменившимся условиям за счет изменения генетической 
структуры. Следовательно, гетерозиготное состояние особей популя-
ции обеспечивает ее приспособительную пластичность. Кроме того, 
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гетерозиготы, как правило, имеют более высокую жизнеспособность, 
чем гомозиготы. У них шире норма реакции генотипа, т. е. больший 
диапазон приспособительных возможностей, чем у гомозигот, что и 
обеспечивает их селекционное преимущество. 

Ч. Дарвин первым обнаружил явление биологической полезно-
сти скрещивания. В дальнейшем было установлено, что гетерозигот-
ное состояние генов нередко ведет к повышению мощности и жизне-
способности гибридных форм организмов по сравнению с родитель-
скими формами. Это явление было названо гибридной силой, или ге-
терозисом. 

Напротив, близкородственное скрещивание (инбридинг), повы-
шающее гомозиготность особей в поколениях, часто вызывает  
депрессию в потомстве, или вырождение. Таким образом, гетерози-
готность в популяции является одним из важных механизмов генети-
ческого гомеостаза. 

Другим адаптационным генетическим механизмом, направлен-
ным на обеспечение целостности популяции как единой системы,  
является наличие в ней наследственного полиморфизма. Полимор-
физмом популяции называют существование в ней целого ряда форм, 
определяемых генотипической изменчивостью и воспроизводящихся 
при размножении. 

Если генотипические различия сопровождаются фенотипиче-
скими и гетерозиготы имеют адаптивное преимущество, то в популяции 
при отборе гетерозигот создается сбалансированный полиморфизм. 
Сбалансированным полиморфизмом называется воспроизведение  
в популяции из поколения в поколение классов особей, различаю-
щихся генотипически и фенотипически. Пример полиморфизма –  
гетеростилия у гречихи, примулы (Primula vulgaris): у одной половины 
цветков длинный пестик и короткие тычинки, спрятанные в трубке 
венчика, а у другой половины, наоборот, длинные тычинки и корот-
кий пестик, спрятанный в трубке венчика. Такое строение цветков 
препятствует самоопылению. 

В случае катастроф их действие смягчает полиморфизм. Напри-
мер, лучший сорт тополя Италии – Слава Италии, который занимал 
подавляющее большинство плантаций, в начале 60-х годов был почти 
полностью уничтожен бурой ржавчиной листьев, вызываемой грибом 
Marssonina brunnea. Во избежание в будущем подобных катастроф  
в Италии и в других странах Западной Европы была разработана про-
грамма диверсификации сортов тополя при создании плантационных 
насаждений, т. е. создание плантаций, состоящих из смеси нескольких 
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(10–20–30) лучших клонов и сортов тополя, так называемых поликло-
нальных и полисортовых культур. 

Полиморфизм является механизмом поддержания генетической 
популяции в качестве единой системы. Поэтому его можно рассмат-
ривать как проявление генетического гомеостаза, развившегося  
в процессе эволюции, в результате действия естественного отбора. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что такое гетерозис? 
2. Что такое гомеостаз популяции? 
3. Какие механизмы обеспечивают гомеостаз популяции? 
4. Что называют полиморфизмом популяции? 
5. Дайте определение понятию «сбалансированный полимор-

физм». 
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Глава 8 

ГЕНОФОНД ЛЕСНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ  
И ЕГО СОХРАНЕНИЕ 

 
 

8.1. МЕТОДЫ КОНСЕРВАЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
 

Генофонд – это совокупность генов одной популяции, в преде-
лах которой они характеризуются определенной частотой встречае-
мости. Для лесных селекционеров важным является сохранение тех 
генных комплексов, которые несут или способны нести в будущем 
хозяйственно ценные и адаптивные характеристики. Проблема имеет 
огромное значение, поскольку, если хотя бы однажды гены или ген-
ные комплексы будут потеряны, они будут потеряны навсегда. 

Причины потери генетических ресурсов могут быть самыми 
разными, например: инвазия насекомых, эпизоотия, вырубка, очистка 
для сельскохозяйственного пользования, экспансия городов, пожары, 
штормы и др. Любое действие, которое разрушает леса или их часть 
может вести к опасной в генетическом отношении ситуации. 

Особенно эта ситуация пагубна для популяций с ограниченным 
ареалом, а также для необычных экотипов в ограниченных местопо-
ложениях или ограниченных эндемичных видов. В этом случае угроза 
существует не только для генов или генных комплексов, но и для 
уникальных популяций и видов в целом. 

Методы консервации генетических ресурсов делятся на два ос-
новных направления: 

1. Консервация in situ, или консервация деревьев и насаждений  
в естественных популяциях, то есть в местах их извечного проживания. 

2. Консервация ex situ, или сохранение генов, генных комплек-
сов или генотипов в искусственных условиях, то есть не в местах их 
естественного проживания. 

Одни группы растений могут сохраняться только in situ, другие 
только – ex situ, третьи – обоими методами. 

К методам консервации можно отнести сохранение географиче-
ских происхождений, экотипов и популяций, а также признаков инди-
видуальных деревьев. 

Консервация in situ заключается в выведении из эксплуатации  
и сохранении насаждений желательных видов или их комплексов  
с целью предотвращения дальнейших потерь генофонда от причин, 
связанных с деятельностью человека. Один из главных выигрышей 
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здесь – сохранение экосистем, поскольку других эффективных мето-
дов сохранения экосистем, чем сохранение in situ, просто не сущест-
вует. 

Однако этот путь имеет и свои недостатки. При всей своей при-
влекательности, стратегия «руки прочь» от лесных экосистем может 
привести к быстрому исчезновению желательной генетической струк-
туры охраняемых насаждений ввиду динамических изменений, 
имеющих место во всех лесных насаждениях. В естественных насаж-
дениях, предоставленных самим себе «в природе» и в судьбу которых 
человек не вмешивается, идут свои процессы. Состав видов и распре-
деление генных комплексов будут меняться при переходе насаждений 
из одной стадии сукцессии в другую. 

Консервация ex situ. Существует много путей для сохранения 
необходимых генов или генных комплексов, которые содержат гене-
тический материал такой же, как в естественных насаждений, или 
обусловливающий желаемые признаки. Большинство из них связано  
с определенной техникой вегетативного размножения (черенкование, 
прививка, корневые отпрыски и др.). Это позволяет значительно 
уменьшать площади, необходимые для сохранения желательного ген-
ного материала, по сравнению с сохранением in situ. Этим целям мо-
гут служить также и клоновые лесосеменные плантации. 

По мере развития программ селекции становится возможным 
сохранение многих генетически обусловленных свойств включением 
их через контролируемое опыление в немногие индивидуумы. Таким 
образом, сохранение генной базы может быть достигнуто благодаря 
селекции ограниченного числа индивидуумов и новых комбинаций, 
которые могут быть получены от них. Этот метод сохранения посред-
ством размножения и скрещивания может реализоваться в банках 
клонов, созданных при осуществлении программ селекции. Ввиду  
того, что давление технического прогресса на лесные площади и за-
грязнение естественных лесных насаждений чужеродной пыльцой 
становятся все более значительными, архивация генного материал 
приобретает все большую актуальность. 

Консервацию генотипов, генных комплексов и генов также 
можно осуществлять методом хранения семян. Естественно, при хра-
нении семена теряют всхожесть и они должны замещаться. Для  
видов, семена которых имеют краткосрочную жизнеспособность, этот 
метод генной консервации малоприемлем. Однако, семена некоторых 
видов, в частности хвойных пород, могут содержаться при опреде-
ленных условиях хранения в течение многих лет. 
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Однако из опасностей, которая реальна для хранящихся семян, – 
это мутации. Деревья, выросшие из таких семян, имеют генный  
состав, несколько отличающийся от оригинальной популяции. 

Подобно семенам, сохраняться в течение длительного времени 
может и пыльца. Однако пыльца предоставляет только половину  
желаемого материала. Поэтому необходимы подходящие женские  
экземпляры, на которых можно было бы использовать пыльцу с со-
храненными генами. 

Из технологий последних десятилетий можно отметить культу-
ру клеток и клеточных тканей, которые обладают значительным  
потенциалом для консервации генофонда ex situ. Так как эти методы 
более экономичны, они могут использоваться для хранения генетиче-
ского потенциала значительного количества генотипов на очень  
маленькой площади. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Дайте определение понятию «генофонд». 
2. Перечислите причины потери генетических ресурсов. 
3. На какие два направления делятся методы консервации гене-

тических ресурсов? 
4. В чем заключается консервация in situ? 
5. В чем заключается консервация ex situ? 
 
 

8.2. ФОРМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЦЕННОГО ГЕНОФОНДА  
ЛЕСНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В РОССИИ 

 
Предусматривается четыре формы сохранения генофонда: 
– выделение лесных генетических резерватов (популяций); 
– отбор и сохранение отдельных ценных насаждений и деревьев; 
– создание коллекционных культур и клоновых архивов; 
– длительное сохранение ценных генотипов в виде семян, мери-

стем, пыльцевых зерен, что возможно в специальных хранилищах ге-
нов (банки семян, пыльцевых зерен, меристем, соматических тканей). 
Такие хранилища могут создаваться или в научных учреждениях, или 
под их контролем. 

Лесные генетические резерваты – это участки леса, выделенные 
в природных популяциях (как исключение – при отсутствии в регионе 
естественных насаждений – в лесных культурах, созданных из мест-
ных семян), отражающие их генофонд и предназначенные для неог-
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раниченного во времени сохранения генетического фонда соответст-
вующих видов. Они являются основной формой сохранения и под-
держания в поколениях генетического фонда лесных древесных  
пород. 

Резерваты выделяются на территориях, где охраняемые виды, 
являются эдификаторами. В них сохраняется генофонд всех других 
растений и других элементов биоты, повышающих устойчивость  
лесных биоценозов. Минимальная средняя полнота насаждений в ре-
зервате должна быть не менее 0,5. Доля спелых одновозрастных  
насаждений не должна превышать 30 %. Резерваты служат также для 
поддержания и сохранения существующего биоразнообразия. Коли-
чество резерватов и их площадь должна обеспечивать сохранение 
подвидов (разновидностей, рас), географических, климатических  
и эдафических экотипов. 

В пределах лесосеменного района резерваты должны включать 
представительство всех типов лесных биогеценозов. В каждом лесо-
семенном районе и даже подрайоне для видов с обширными ареалами 
рекомендуется создавать не менее трех резерватов на каждую породу. 
Если в регионе имеется много изолированных, «островных» популя-
ций, то число резерватов увеличивается вдвое. При выборе участков 
под резерваты особое внимание должно уделяться девственным  
лесам, коренным насаждениям, заповедным и сохранившимся уни-
кальным древостоям, в том числе искусственного происхождения. 

Не рекомендуется выделение резерватов в насаждениях: 
– с генофондом, нарушенным в результате приисковых, выбо-

рочных, условно-сплошных рубок, а также в насаждениях, возникших 
в XX–XXI веках на месте концентрированных рубок и гарей, от еди-
ничных деревьев и малоценных куртин или семян неизвестного  
происхождения; 

– произрастающих вблизи (до 10 км) посадок интродуцирован-
ных видов или географических происхождений, во избежание неже-
лательной гибридизации; 

– с повышенной численностью видов фауны и патогенов, отри-
цательно влияющих на жизнеспособность и репродукцию охраняемой 
дендрофлоры; 

– с выраженной деградацией отдельных компонентов биогеоце-
ноза; 

– расположенных вблизи источников интенсивного техногенно-
го загрязнения и пожаров, а также на путях массовой миграции стад 
диких животных. 
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Вокруг каждого резервата должна выделяться охранная (защит-
ная, буферная) зона шириной 50–200 м, которая в площадь резервата 
не входит. 

Площадь одного резервата, в зависимости от возрастного и по-
родного состава древостоев, в лесной и предтундровой зонах должна 
составлять 300–1000 га, в зависимости от возрастного и породного 
составов древостоев. В зонах лесостепи и степи площадь уменьшается 
до 100–600 га и может достигать 5–30 га, а для уникальных древосто-
ев и 1–2 га. В горных лесах площадь резерватов может составлять 
100–500 га в низкогорных популяциях, в среднегорных и высокогор-
ных (субальпийских) – 200–1000 га. Размеры этих площадей могут 
быть увеличены в 1,5–2 раза при охране редких и исчезающих видов 
древесных растений, а также в комплексных резерватах. 

В лесных генетических резерватах разрешается сбор семян, 
пыльцы и заготовка черенков для научных исследований. Рубки  
(в том числе санитарные), а также другие виды деятельности допус-
каются в щадящих режимах и только в том случае, если они не нару-
шают природную среду и существующее природное биоразнообразие. 

Генетические резерваты и охранные зоны подлежат защите от 
массовых вредителей и болезней, самовольных рубок и других видов 
пользования. 

Если не предусмотреть такие мероприятия, как противопожар-
ные разрывы и минерализованные полосы (в первую очередь по пе-
риметру буферной зоны, периметру самого резервата и вдоль дорог), 
то есть риск утраты подобранных насаждений в результате пожара. 
Не исключен и поджог, целью которого будет списание резервата (как 
больше не отвечающего требованиям), с последующей его вырубкой. 
В случае если в резервате не предусмотрен режим полного заповедо-
вания, то в нем допускается удаление в противопожарных целях су-
хостойных, ветровальных, буреломных и сильно поврежденных вре-
дителями и болезнями деревьев. 

К сожалению, рекомендательный характер «Положений» позво-
ляет отводить резерваты формально. Нередко под резерват стараются 
отвести наименее ценные с хозяйственной точки зрения или трудно-
доступные насаждения (например, острова), и насаждения, и так ис-
ключенные из рубки главного пользования (заказники, водоохранные 
зоны и пр.) 

Отбор и сохранение отдельных ценных насаждений и деревьев. 
Целью сохранения отдельных насаждений и деревьев (уникальных, 
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эталонных, элитных, плюсовых) в природных условиях является дли-
тельное использование их в генетико-селекционной работе. 

Особое значение для проведения селекционных работ имеют 
плюсовые деревья и насаждения. Плюсовые деревья в нашей стране 
являются базой для организации лесного семеноводства на генетико-
селекционной основе. 

При селекционной инвентаризации отбирают лучшие по опре-
деленным хозяйственным показателям – «плюсовые» деревья. При-
знаки, по которым они отбираются, определяются конечными целями 
селекции. 

Критерии отбора плюсовых деревьев для специальных целей се-
лекции (особые технические свойства древесины, выход определён-
ных сортиментов, декоративность древесины, продуктивность  
биомассы, урожайность и качество плодов и семян, пробконосность, 
содержание танинов в коре, смолопродуктивность, долговечность,  
устойчивость к неблагопрятным природным и антропогенным факто-
рам, энтомо- и фитоустойчивость, иммуность, морозо- и засухоустой-
чивость, солевыносливость, декоративность, архитектоника кроны  
и др.), а также отбор среди интродуцентов определяются рекоменда-
циями научно-исследовательских учреждений. 

Отбор плюсовых деревьев ведется по фенотипу. Главными  
показателями отбора являются: превышение по высоте и диаметру, 
полнодревесность, прямоствольность, высокая очищаемость ствола  
от сучьев, тонкие сучья, отсутствие или ограничение пороков ствола 
и кроны. 

К недостаткам качества отбора плюсовых деревьев относится 
отсутсвие ежегодных наблюдений в период пыления и семеношения 
(можно определить еще на уровне кандидатов в плюсовые деревья 
или своевременно выбраковать аттестованные деревья с нестандарт-
ными и засмоленными шишками и другими пороками генеративной 
сферы). 

Нередко из-за недостаточного числа плюсовых деревьев с вы-
раженным мужским типом сексуализации, на лесосеменных планта-
циях возникают проблемы с самообеспечением пыльцой. Имеются  
и другие недостатки: неравномерность отбора деревьев по лесосемен-
ным районам, перестойный возраст части деревьев при аттестации, 
несоответствие требованиям отбора и др. 

Плюсовые насаждения – это самые высокопродуктивные, высо-
кокачественные и устойчивые для данных лесорастительных условий 
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насаждения. Основная цель их отбора – сохранение лучшего гено-
фонда. 

Сохранение генофонда осуществляется также в культурах  
и коллекциях. При этой форме сохранения генофонда создаются кол-
лекционные культуры и клоновые архивы из потомств плюсовых  
деревьев и видов, занесенных в красную книгу, а также редко встре-
чаемых экотипов, разновидностей, ценных форм, сортов-популяций, 
сортов-клонов, сортов-гибридов, чистых линий, ценных интродуцен-
тов, адаптировавшихся к местным условиям, и других селекционных 
объектов. 

Культуры, предназначенные для сохранения генетических ре-
сурсов природных популяций, должны быть представлены репрезен-
тативной выборкой деревьев (200–1000 экземпляров). Они создаются 
в оптимальных условиях среды по специальным методическим реко-
мендациям, разрабатываемым в научных учреждениях. Ценный ис-
ходный материал, используемый для создания коллекций и культур, 
размножается преимущественно вегетативным путем для сохранения 
исходных генотипов. 

Искусственные посадки этой категории подлежат государствен-
ному учету, охране и мониторингу. На каждый участок составляется 
специальный паспорт, в котором отражаются все особенности созда-
ваемого объекта. По категории защитности эти объекты должны 
оформляться как «леса, имеющие научное или историческое значе-
ние» и «памятники природы». Они, в зависимости от назначения, мо-
гут иметь федеральный или региональный статус. Вокруг каждого  
из них выделяется охранная зона. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Назовите формы сохранения генофонда в России. 
2. Каковы особенности создания генетических резерватов в ле-

сах России? 
3. В каких насаждениях не рекомендуется выделение резерватов? 
4. Какие объекты относятся к ценным насаждениям и деревьям? 

Как их можно сохранить? 
5. Каковы особенности сохранения генофонда в культурах и 

коллекциях? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В пособии дано содержание изучаемой студентами дисциплины 

«Генетика». Рассмотренные вопросы отражают теоретические про-
блемы, современное состояние проблемы наследственности и измен-
чивости организмов, что, несомненно, находит применение в научной 
и практической деятельности. 

Освещены проблемы в области генетики лесных фитоценозов, 
идентификации внутривидовых таксономических единиц, установле-
нии границ популяций, оценки конкурентной способности и уровня 
адаптации генотипов, идентификации генов; роль генетики лесных 
фитоценозов в связи с урбанизацией, селекцией, заменой естествен-
ных насаждений культурами, интродукцией растений. 

Перспективы развития данной науки: изучение биоразнообразия 
местных и инорайонных популяций и их потомств в различных эко-
логических условиях, составление генетических карт для каждого  
вида, выведение сортов методами мутагенеза, полиплоидии, генной 
инженерии. 
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