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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Специалистам лесного хозяйства необходимо знание законов 

наследственности и изменчивости, фактов их проявления в популяци-
ях и умение использовать полученные знания в практической  
деятельности. 

В результате освоения дисциплины планируется формирова-
ние общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
способность использовать основные законы естественных дисцип-
лин в профессиональной деятельности; обладать базовыми знания-
ми систематики, анатомии, морфологии, физиологии и воспроиз-
водства, географического распространения, закономерности  
онтогенеза и экологии представителей основных таксонов лесных 
растений; способность воспринимать научно-техническую инфор-
мацию, готовностью изучать отечественный и зарубежный опыт  
по тематике исследования. 

На лабораторных занятиях студенты изучают морфологию  
хромосом, кариотип, принцип комплементарности, учатся решать  
задачи по синтезу белка, закономерностям наследования признаков, 
осваивают особенности мутагенеза, полиплоидии, генной инженерии. 
Мутагенез и полиплоидия позволяют при помощи физических  
и химических воздействий получить измененные организмы, часть  
из которых может обладать ценными свойствами. Геноинженерия  
открывает возможность создания сорта по заданной программе. 

Данные методические указания предназначены для студентов 
направления подготовки 35.03.01 «Лесное дело» очной и заочной 
форм обучения (уровень бакалавриата).  

Объем курса для студентов бакалавриата по направлению под-
готовки 35.03.01 «Лесное дело» составляет 144 часа (4 зачетных 
единицы), лабораторные занятия составляют  34 часа; курс читается  
на первом году обучения во 2-м семестре. Изучение дисциплины за-
канчивается сдачей экзамена. 
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Лабораторная работа 1 
Морфология хромосом, кариотип, процесс митоза 

(4 часа) 
 

Цель работы: научиться пользоваться микроскопом и готовить 
временные препараты. 

Задачи работы: ознакомиться с морфологией хромосом и про-
цессом митоза; получить навыки по определению формы хромосом.   

Обеспечивающие средства: зафиксированные проростки семян 
сосны, ели; 4%-й водный раствор железоаммонийных квасцов;  
ядерный краситель (ацетокармин или ацетогематоксилин); насыщен-
ный водный раствор хлоралгидрата или 45%-я уксусная кислота;  
1%-й раствор колхицина; спирт; спиртовки; препаровальные иглы; 
пинцеты; покровные и предметные стекла; лезвия; стеклянные бюксы 
или пенициллиновые флаконы, фильтровальная бумага, микроскоп, 
аптечка. 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Наследственность – это свойство организмов передавать свои 

признаки потомству. Согласно хромосомной теории наследственно-
сти основные признаки передаются через хромосомы, находящиеся  
в ядрах клеток. Каждый биологический вид характеризуется опреде-
ленной величиной, числом, формой хромосом, т. е. кариотипом.  
У сосны, ели, лиственницы, кедра, пихты в вегетативных клетках  
содержатся 24 хромосомы; у вишни, сливы – 16; берёзы, вяза – 28; 
рябины, яблони – 34. Длина хромосом варьирует от 0,2 до 50 мкм. 

Морфология (форма) хромосомы определяется положением 
центромеры. 

На интенсивно окрашенной метафазной хромосоме центромера 
выделяется как неокрашивающийся участок. Положение центромеры 
является постоянным для каждой хромосомы и выступает опреде-
ляющим при классификации типов хромосом. Если центромера  
располагается посередине, то хромосома является равноплечей (мета-
центрической). Если центромера делит хромосому на два неравных 
участка, то образуется или слабо неравноплечая (субметацентриче-
ская) или резко неравноплечая (акроцентрическая) хромосома. Если 
центромера располагается на конце хромосомы, то хромосома  
называется телоцентрической. 
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Кроме центромеры (иногда называемой первичной перетяжкой)  
хромосома может иметь вторичную перетяжку, которая связана  
с формированием ядрышка и называется ядрышковым организатором. 

У сосны обыкновенной все хромосомы метацентрические, но две 
пары более неравноплечие и близки к субметацентрическому типу. 

Подсчитать число хромосом и изучить их морфологию можно 
только в период деления клеток (на стадии метафазы) в кончиках  
корешков проросших семян, тканях точек роста побегов. 

При делении клетка проходит несколько стадий: профазу, метафа-
зу, анафазу и телофазу. Перед делением (интерфаза) происходит удвое-
ние хромосом, находящихся в ядре клетки в виде длинных тонких ни-
тей и практически неразличимых. В профазе хромосомы начинают спи-
рализоваться (укорачиваться) и становятся видимыми в световой мик-
роскоп. Половинки хромосом удерживаются вместе при помощи обще-
го  
участка, который называется центромерой. В конце профазы ядерная 
оболочка исчезает, в метафазе хромосомы предельно сокращаются  
и располагаются на экваторе клетки. В этой фазе количество хромосом 
можно сосчитать и изучить их форму. 

В анафазе каждая хромосома расщепляется на две половинки, 
которые расходятся к полюсам клетки. Количество хромосом у каж-
дого полюса оказывается одинаковым и соответствует общему числу 
хромосом данного организма. В телофазе дочерние хромосомы  
начинают удлиняться, образуется оболочка ядер. После деления ядра 
происходит деление цитоплазмы, образуется оболочка клетки. Между 
двумя последовательными делениями клетка находится на стадии  
интерфазы. 

Задание. Для изучения морфологии хромосом и процесса митоза 
используют постоянные или временные препараты. Для приготовле-
ния временного препарата берут проросшие семена, предварительно 
обработанные фиксатором Карнуа. Проростки окрашивают в 4%-м 
растворе железоаммонийных квасцов в течение 15–20 мин, пока  
корешки не потемнеют, затем их помещают в бюксы с ацетогематок-
силином или ацетокармином и нагревают над спиртовкой 2–3 раза  
до кипения, закрывают пробкой и выдерживают 15–20 мин. Корешки 
помещают на предметное стекло в каплю хлоралгидрата или 45%-й 
уксусной кислоты. Лезвием отрезают кончик проростка величиной 
1,0–1,5 мм. Его оставляют на предметном стекле (остальную часть 
выбрасывают) и накрывают покровным стеклом. Сверху покровного 
стекла кладут фильтровальную бумагу и убирают излишек жидкости. 
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Противоположным концом препаровальной иглы легкими ударами  
и круговыми движениями по покровному стеклу ткань корешка  
рассредоточивают в один ровный слой клеток. Затем через фильтро-
вальную бумагу притирают покровное стекло к предметному  
обратной стороной пинцета, выдавливая излишек жидкости. После 
этого препарат готов для исследования под микроскопом. 

Вначале препарат рассматривают на малом увеличении (15×8), 
находят нужную стадию митоза, переводят на большое увеличение 
(15×20 или 15×40) и рассматривают все стадии митоза. 

При изучении кариотипа окончания проростков семян перед 
фиксацией предварительно обрабатывают раствором колхицина,  
который является митотическим ядом. Концентрация колхицина  
для каждого объекта подбирается экспериментально. Для хвойных 
пород рекомендуют 1%-й раствор колхицина в течение 7–8 часов.  
При этом происходит синхронизация хромосом (хромосомы приво-
дятся к стадии метафазы). 

При изучении кариотипа следует найти на малом увеличении 
хорошую пластинку, перевести микроскоп на большое увеличение, 
подсчитать число хромосом и зарисовать их. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Ознакомиться с пояснением к заданию. 
2. Приготовить давленые препараты из полученных зафиксиро-

ванных проростков семян. 
3. Рассмотреть под микроскопом все стадии митоза. 
4. Зарисовать одну клетку в стадии метафазы, подсчитать число 

хромосом, используя готовые постоянные препараты. 
Требования к содержанию отчета: отчет должен содержать 

цель и задачи работы, перечень обеспечивающих средств, задание, 
выводы и рисунки. 

 
 

Контрольные вопросы и задания 
 
1. Дайте определение понятия «наследственность». 
2. Расскажите о строении хромосом. Как они называются в зави-

симости от положения центромеры? 
3. Расположите в последовательном порядке фазы прохождения 

клеток при митозе. 
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4. Перечислите фазы митоза и процессы, в них происходящие. 
5. Каково биологическое значение митоза? 
 
 

Лабораторная работа 2 
Индивидуальная изменчивость шишек хвойных пород 

 (на примере сосны обыкновенной и сосны кедровой сибирской) 
(4 часа) 

 
Цель работы: сформировать знания об изменчивости растений. 
Задачи работы: ознакомиться со сравнительно-

морфологическим методом изучения изменчивости; уметь различать 
и характеризовать разные формы изменчивости. 

Обеспечивающие средства: шишки сосны обыкновенной  
и сосны кедровой сибирской (по 10 шт. на каждого студента), линей-
ки, штангенциркули, пинцеты. 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Изменчивость – свойство, противоположное наследственности, 

которое заключается в изменении наследственных задатков и их  
проявления в процессе развития организмов. Растения настолько раз-
нообразны, что почти невозможно найти два экземпляра, которые  
были бы полностью сходны по своим признакам и свойствам. 

Изучение изменчивости в пределах вида является основой  
селекционных работ. Несмотря на большое разнообразие, растения 
можно сгруппировать по каким-либо морфологическим или биологи-
ческим признакам. Группа особей, отличающихся одним или  
несколькими признаками от других особей данного вида (по быстроте 
роста, типу кроны, характеру ветвления, окраске генеративных орга-
нов, размерам, форме шишек и т. д.), называется формой. 

Например, у ели сибирской выделяются следующие формы: 
1) по срокам распускания хвои: 

−  ранораспускающаяся; 
−  позднораспускающаяся; 

2) по окраске женских стробилов: 
−  красношишечная; 
−  зеленошишечная; 
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3) по типу ветвления: 
−  гребенчатая; 
−  неправильно гребенчатая; 
−  компактная; 
−  плосковетвистая; 
−  щетковидная; 

4) по типу коры: 
−  гладкокорая; 
−  пластинчатокорая; 
−  продольнотрещиноватокорая; 

5) по габитусу кроны: 
− пирамидальная; 
− шаровидная. 

Формы являются источником сортов древесных растений. После 
изучения и отбора наиболее ценных форм разрабатываются способы 
их массового размножения, обеспечивающие наследование ценных 
признаков и свойств, в результате чего лучшая форма может стать 
сортом. Сортом называется группа растений одного вида, с улучшен-
ными по сравнению с исходными видами и сортами хозяйственно 
ценными признаками и свойствами. Сорт создается в результате  
производственной деятельности человека. 

Наиболее распространенным методом изучения изменчивости 
является сравнительно-морфологический, который позволяет выявить 
все многообразие признаков и форм, характерных для данного вида, 
установить различия между отдельными формами и сортами и выде-
лить наиболее ценные формы и экземпляры для дальнейшей селекци-
онной работы. 

Изменчивость шишек сосны обыкновенной и сосны кедровой 
сибирской проявляется в их размерах, форме, окраске, очертаниях 
апофиза (выступ на щитке, «пупок»), величине и форме чешуй. 

Анализ изменчивости шишек сосны обыкновенной проводится 
по следующим признакам: 

1) по величине (от очень мелких до крупных), измеряется диа-
метр (D) и длина (L) шишек; 

2) по форме шишек (устанавливается путем определения отно-
шения между максимальным диаметром шишек и их длиной): 

а) узкоконусовидные (D / L ≤ 0,45); 
б) конусовидные (D / L = 0,46–0,54); 
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в) ширококонусовидные (D / L ≥ 0,55); 
3) по очертаниям апофиза: 
а) плоский; 
б) бугорчатый; 
в) крючковидный; 
4) по величине чешуй: 
а) мелкие (диаметр ≤ 6 мм); 
б) средние (диаметр = 7–10 мм); 
в) крупные (диаметр >10 мм). 
Изменчивость шишек сосны кедровой сибирской изучается  

по следующим признакам: 
1) по величине (от мелких до крупных); 
2) по форме шишек устанавливается путем определения отно-

шения между максимальным диаметром шишек и их длиной: 
а) цилиндрические (D/L ≤ 0,81); 
б) яйцевидные (D/L = 0,81–0,90); 
в) округлые (D/L = 0,91–1,0); 
3) по форме чешуй: 
а) с удлиненным клиновидно-отогнутым апофизом (отношение 

ширины чешуи D к ее длине L – от 0,6 до 0,8; угол расхождения верх-
них краев составляет 90–110°); 

б) с коротким округлым, слабо отогнутым апофизом  
(D/L = 0,4–0,6; угол расхождения верхних краев составляет 110–120°). 

Задание: провести необходимые измерения и вычисления;  
повести анализ изменчивости шишек сосны обыкновенной и сосны 
кедровой сибирской. 

 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с пояснением к заданию. 
2. Провести необходимые измерения и вычисления. 
3. Зарисовать изученные формы шишек сосны обыкновенной  

и сосны кедровой сибирской. 
Требования к содержанию отчета: отчет должен содержать 

цель и задачи работы, перечень обеспечивающих средств, задание, 
выводы и рисунки. 
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Контрольные вопросы и задания 

 
1. Дайте определение понятия «изменчивость». 
2. В чем разница между формой и сортом? 
3. Перечислите несколько форм ели сибирской. 
4. Перечислите признаки, по которым изучается изменчивость 

шишек хвойных пород. 
5. Перечислите формы шишек у сосны обыкновенной и кедро-

вой сибирской. 
 
 
 

Лабораторная работа 3  
 Эндогенная  изменчивость шишек  
(на примере сосны обыкновенной)  

(4 часа) 
 
Цель работы: изучить эндогенную изменчивость шишек хвой-

ных пород. 
Задачи работы: овладеть статистическими методами обработки 

полученных данных. 
Обеспечивающие средства: результаты измерений размеров 

шишек, калькуляторы. 
 

Краткие теоретические сведения 
 

Эндогенная изменчивость – изменчивость органов (листьев,  
семян, шишек и т. д.) в пределах особи. 

При изучении изменчивости выделяют качественные и количе-
ственные признаки. Признаком называют изучаемую характеристику 
объекта. Количественными называют такие признаки, различия  
по которым нельзя или трудно установить глазомерно, для их опреде-
ления необходимо производить измерения, взвешивание, подсчет 
(длина и диаметр ствола, число семян в шишке и т. д.). 

Полученные данные по длине и диаметру шишек обрабатываются 
статистическими методами. Расчет основных статистических показате-
лей количественных признаков проводится по следующим формулам 
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где σ – среднеквадратическое отклонение;  N – число наблюдений  
в опыте; 
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N
σ
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где m – ошибка среднего арифметического; σ – среднеквадратическое 
отклонение; N – число наблюдений в опыте; 
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где V – коэффициент вариации, %; σ – среднеквадратическое откло-
нение; xср  – среднее арифметическое значение; 
 

ср

100 ,mp
х
×

=  
 

где р – показатель точности опыта, %; xср – среднее арифметическое 
значение; m – ошибка среднего арифметического. 

Задание: рассчитать основные статистические показатели коли-
чественных признаков. 

 
Порядок выполнения работы 

 

1. Ознакомиться с пояснением к заданию. 
2. Полученные данные по длине и диаметру шишек обработать 

статистическими методами (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Статистическая обработка данных по длине шишек, см 

 

Номер 
шишки 

Длина 
шишки, хi 

хср хi – хср 
 

(хi–хср)2 
 

     
     

3. Определить σ, т, V, p  по формулам, приведенным выше.  
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4. Оценить уровень изменчивости признака по коэффициенту 
вариации по шкале С. А. Мамаева (V < 12 % – низкий; V = 13–20 % – 
средний; V = 21–40 % – высокий; V > 40 % – очень высокий). 

Требования к содержанию отчета: отчет должен содержать 
цель и задачи работы, перечень обеспечивающих средств, задание, 
выводы. 

 
 

Контрольные вопросы и задания 
 
1. Дайте определение эндогенной изменчивости.  
2. В чем  состоит разница между количественными и качествен-

ными признаками. 
3. Какие статистические показатели характеризуют изменчи-

вость количественных признаков? 
4. Назовите статистический показатель, по которому оценивают 

уровень изменчивости признака. 
 
 

Лабораторная работа 4 
Изменчивость семян хвойных пород (на примере сосны  

обыкновенной и сосны кедровой сибирской)  
(2 часа) 

 
Цель работы: изучить изменчивость семян хвойных пород. 
Задачи работы: овладеть навыками определения всхожести  

семян хвойных пород. 
Обеспечивающие средства: семена сосны обыкновенной  

и кедровой сибирской, пинцеты, чашки Петри (стаканчики Огиевско-
го или ящики с почвой). 

 
Краткие теоретические сведения 

  
Семена сосны обыкновенной и сосны кедровой сибирской варь-

ируют по величине и окраске. Окраска семян, как отмечал  
С. З. Курдиани еще в 1908 г., является постоянной в течение жизни 
дерева. Многие исследователи предлагают при селекции учиты- 
вать окраску семян как дополнительный признак, коррелирующий  
со смолопродуктивностью (Проказин, 1958) и другими хозяйственно 
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ценными признаками. В. Л. Черепнин (1980), изучая окраску семян 
сосны обыкновенной из разных условий произрастания, отмечает,  
что в сухих условиях преобладают светлоокрашенные семена,  
во влажных – темноокрашенные. 

С. А. Мамаев (1983) указывает на существование следующих 
форм у сосны обыкновенной и кедровой сибирской, выделенных  
по окраске семян: 

1) у сосны обыкновенной: 
а) черносеменная (черные, темно-серые); 
б) коричневосеменная (светло-коричневые, палевые, темно-

коричневые); 
в) светлосеменная (белые, светло-желтые, светло-серые, серые); 
г) пестросеменная (серые с пятнами, коричневые с пятнами); 
2) у сосны кедровой сибирской: 
а) темно-коричневая (темно-бурая); 
б) коричневая (бурая); 
в) светло-коричневая (светло-бурая); 
г) красно-бурая. 
Задание: изучить всхожесть семян в зависимости от их окраски 

и происхождения. 
 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с пояснением к заданию. 
2. Разобрать семена сосны обыкновенной и кедровой сибир-

ской по окраске, записать номер образца и происхождение семян 
(лесхоз). Определить количество семян каждой фракции в процент-
ном отношении и установить условия произрастания насаждений,  
в которых были собраны семена (сухие или влажные).  

3. Отобрать по 25 шт. семян сосны обыкновенной каждой 
фракции, положить на проращивание в чашку Петри (на стаканчик 
Огиевского) или посеять в ящик с почвой, отделив этикеткой, где 
указывают окраску семян, дату посева, фамилию студента. За семе-
нами (посевами) студенты в дальнейшем проводят наблюдения, 
уходы. Данные заносят в тетрадь (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Учет проросших семян, шт./% 
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День учета Окраска 
   

Всхожесть, % 

Черные     
Коричневые     
Пестрые     
Светлые     

 
4. Определить всхожесть семян из различных лесхозов (табл. 3). 
 
 

Таблица 3 
Всхожесть семян в зависимости от их окраски  

и происхождения, % 
 

Лесхоз (номер образца) Окраска      
Среднее 
значение 

Черная       
Коричневая       
Пестрая       
Светлая       
Среднее  
значение 

      

 
5. На основании анализа табл. 2–3 сделать вывод о влиянии  

окраски семян и их происхождения на всхожесть. 
Требования к содержанию отчета: отчет должен содержать 

цель и задачи работы, перечень обеспечивающих средств, заполнен-
ные таблицы, выводы. 

 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Перечислите формы окраски семян сосны обыкновенной. 
2. Перечислите формы окраски семян сосны кедровой сибир-

ской. 
3. Укажите, с какими хозяйственно ценными признаками корре-

лирует окраска семян сосны обыкновенной. 
4. Каким методом можно определить влияние окраски семян  

на их всхожесть? 
Лабораторная работа 5 

Принцип комплементарности, кодирование 
наследственной информации 
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 (2 часа) 
 

Цель работы: ознакомиться с составом ДНК и РНК, процессами 
репликации, транскрипции и трансляции на примере решения типо-
вых задач, изучить свойства генетического кода. 

Задачи работы: овладеть навыками решения задач. 
Обеспечивающие средства: рисунки и таблицы, карточки с за-

дачами. 
 

Краткие теоретические сведения 
 

Каждая хромосома содержит гигантскую молекулу дезоксири-
бонуклеиновой кислоты (ДНК). Отрезки этой молекулы являются  
генами, своеобразными кодами, по которым строятся белки. 

ДНК имеет линейную структуру и состоит из нуклеотидов.  
В состав каждого нуклеотида входят дезоксирибоза (пентозный  
сахар), фосфорная кислота и одно из азотистых оснований (аденин, 
гуанин, тимин, цитозин). Связь между нуклеотидами внутри ДНК  
однотипна: к последовательно чередующимся дезоксирибозе и фос-
форной кислоте присоединены азотистые основания. 

Молекула ДНК состоит из двух нуклеотидных цепочек, образую-
щих двойную спираль. При этом действует принцип комплементарно-
сти: одному азотистому основанию в первой цепи соответствует строго 
определенное основание во второй цепи. Аденин (А) соединён только  
с тимином (Т), гуанин (Г) – с цитозином (Ц). 

Последовательность азотистых оснований (А, Г, Т,  Ц) является 
наследственным кодом, который определяет расположение амино-
кислот в синтезируемых белках и, соответственно, признаки и свой-
ства данного организма. 

Синтез белка происходит при участии РНК: информационная 
РНК считывает наследственную информацию с ДНК и переносит ее  
в цитоплазму к месту образования белка. Синтез информационной 
РНК происходит возле ДНК по принципу комплементарности, только 
вместо тимина образуется урацил. 

Белки строятся из 20 видов аминокислот. Каждая аминокисло-
та кодируется сочетанием трех нуклеотидов (триплетов). Например, 
участку РНК, представленному триплетом ААЦ (аденин, аденин, 
цитозин), соответствует аминокислота аспарагин (табл. 4). 
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Таблица 4 
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 ки-
слота 
ГАУ 
ГАЦ 

глутаминовая ки-
слота 
ГАА 
ГАГ 

глицин 
ГГУ 
ГГЦ 
ГГА 
ГГГ 

 
Задание: решите задачи по темам: принцип комплементарности 

и биохимический код наследственности. 
Порядок выполнения работы 

 
1. Ознакомиться с пояснением к заданию. 
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2. Решить задачи по двум темам (принцип комплементарности, 
биохимический код наследственности). Ниже приводится примерный 
перечень задач. 

 
Задача 1. Построить вторую цепочку молекулы ДНК при ее  

редупликации, если одна из цепочек имеет представленную ниже по-
следовательность азотистых оснований: 

а) А Г Т А Ц Ц Г А Т А Ц Т Ц Г А Т Т Т А Ц Г ...; 
б) Ц А Ц Ц Г Т А Ц А Г А А Т Ц Г Ц Т Г А Т ... . 
 
Задача 2. Построить молекулу информационной РНК, если  

цепочка ДНК имеет следующее строение: 
а) А Г Ц Ц Ц  Ц Г Г А Т Т Г Ц Г Ц Ц А Т Г Ц Т ...; 
б) А А А Г Ц  Г Т Т А А Т Г Ц Ц Г Т А Т Г Г Т... . 
 
Задача 3. Фрагмент и-РНК имеет следующее строение: 

ГАУГАГУАЦУУЦААА. Определите антикодоны т-РНК и последо-
вательность аминокислот, закодированную в этом фрагменте.  
Также напишите фрагмент молекулы ДНК, на котором была синте-
зирована эта и-РНК. 

 
Задача 4. Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК-

матрице. Фрагмент цепи ДНК, на которой синтезируется участок 
центральной петли т-РНК, имеет последовательность нуклеотидов: 
ЦГААТЦААТЦГГААТ. Установите нуклеотидную последователь-
ность участка т-РНК, который синтезируется на данном фрагменте, 
и аминокислоту, которую будет переносить эта т-РНК в процессе 
биосинтеза белка, если третий триплет соответствует антикодону  
т-РНК. 

 
Задача 5. В биосинтезе фрагмента молекулы белка участвовали 

последовательно т-РНК с антикодонами ААГ, ААУ, ГГА, УАА, ЦАА. 
Определите аминокислотную последовательность синтезируемого 
фрагмента молекулы белка и нуклеотидную последовательность  
участка двухцепочечной молекулы ДНК, в которой закодирована  
информация о первичной структуре фрагмента белка.  

Задача 6. Установите последовательность расположения амино-
кислот в молекуле белка, если молекула информационной РНК имеет 
следующее строение: 

а) ЦУГ ААГ ЦУЦ ГГА ААЦ АЦЦ ... ; 
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б) АУЦ ГУУ ЦГГ УАЦ УЦУ ЦАА... . 
 
Задача 7. Определите порядок следования друг за другом  

аминокислот в участке молекулы белка, если он кодируется указан-
ной последовательностью азотистых оснований в ДНК: 

а) ТГА ЦГЦ ГТТ Т AT ГЦГ... ; 
б) АЦГ ЦЦЦ АТГ ГЦЦ ГГТ... . 
 
Задача 8. Установите последовательность азотистых оснований 

в информационной РНК, участвующей в синтезе белка, в состав кото-
рого входят следующие аминокислоты: 

а) аланин – фенилаланин – валин – гистидин – аспарагин –
аргинин... ; 

б) валин – пролин – серин – метионин – тирозин – фенилала-
нин… . 

 
Задача 9. Во фрагменте молекулы ДНК с последовательностью 

нуклеотидов ААА ГАГ АГГ АЦА ЦЦА, кодирующем фрагмент  
молекулы полипептида, произошла генная мутация, повлекшая  
замену во фрагменте полипептида аминокислоты серин на аминокис-
лоту цистеин. Запишите возможные варианты изменения этого фраг-
мента ДНК после мутации. 

 
 

Контрольные вопросы и задания 
 
1. Из каких компонентов состоят нуклеотиды нуклеиновых ки-

слот? 
2. Охарактеризуйте модель структуры ДНК, предложенную 

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

Лабораторная работа 6 
Моногибридное скрещивание 

(2 часа) 
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Цель работы: ознакомиться с основными закономерностями  
наследования признаков при моногибридном скрещивании. 

Задачи работы: овладеть навыками решения задач. 
Обеспечивающие средства: карточки с задачами. 
 

Краткие теоретические сведения 
 
При решении задачи должны быть последовательно представле-

ны исходные данные, решение, выводы или ответ, предусмотренный 
условием задания. 

При гибридологическом анализе необходимо составлять генети-
ческие схемы, используя общепринятые символы: 

Р – родительские организмы, взятые для скрещивания; 
× – знак скрещивания; 
♀ – материнская особь или женский пол, обычно приводится 

первым в паре скрещивания; 
♂ – отцовская особь или мужской пол; 
F1, F2, F3, …, Fn   – гибриды первого, второго, третьего поколения  

и т. д. 
Гены обозначаются буквами латинского алфавита:  
А, В, С и т. д. – доминантные аллели; 
а, в, с и т. д. – соответственно рецессивные аллели; 
АА, ВВ и т. д. – доминантные гомозиготы; 
аа, вв и т. д. – рецессивные гомозиготы; 
Аа, Вв и т. д. – гетерозиготы; 
АаВв – дигетерозигота. 
Рекомендации по решению задач: 
1. Внимательно прочтите условие задачи. Используя генетиче-

скую символику, запишите ее условие. Перепишите обозначение  
аллелей генов и укажите их фенотипическое проявление. Если в ус-
ловии задачи не указаны обозначения доминантного и рецессивного  
генов, введите обозначения самостоятельно. 

2. Запишите схему скрещивания родительских особей. Если  
в задаче указаны фенотипы скрещиваемых особей, определите их  
генотип в соответствии с условием задачи. 

3. Определите количество типов гамет, образуемых родитель-
скими особями. 

4. Определите, какие генотипы образуются у потомков F1. 
5. Проанализируйте потомство F1. Определите его генотип  

и фенотип. Запишите формулу расщепления по генотипу и фенотипу. 
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6. Дайте ответы на вопросы задачи. 
Анализирующее скрещивание – скрещивание гибридной  

особи с особью, гомозиготной по рецессивным аллелям, то есть 
«анализатором». Смысл анализирующего скрещивания заключается 
в том, что потомки от анализирующего скрещивания несут один ре-
цессивный аллель от «анализатора», на фоне которого должны про-
явиться аллели, полученные от анализируемого организма.  
Таким образом, анализирующее скрещивание позволяет определить 
генотип и соотношение гамет разного типа, образуемых анализи-
руемой особью. 

Задание: решить задачи по теме «Моногибридное скрещива-
ние». 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Ознакомиться с пояснением к заданию. 
2. Решить задачи по теме «Моногибридное скрещивание». Ниже 

приводится примерный перечень задач. 
 
Задача 1. У рябины ген, обусловливающий красную окраску 

плодов, доминирует над геном желтой окраски. Какие по окраске 
плоды окажутся у растений, полученных от скрещивания гомозигот-
ных красноплодных растений с желтоплодными? Какие плоды будут 
у F2? 

 
Задача 2. У сливы красные плоды доминируют над желтыми.  

От скрещивания гомозиготного красноплодного сорта сливы с гомо-
зиготным сортом, имеющим желтые плоды, в F1 получено 35 расте-
ний, а в F2 – 412.  

Определите: 
а) сколько растений F1 были гетерозиготными; 
б) сколько разных фенотипов было в F1; 
в) сколько растений F2 имели красные плоды и давали нерасще-

пляющееся потомство; 
г) сколько растений F2 имели красные плоды и давали расщеп-

ляющееся потомство; 
д) сколько разных генотипов было в F2; 
 
Задача 3. У сосны черная окраска семенной кожуры А домини-

рует над светлой а. При скрещивании черносемянного растения  
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со светлосемянным все растения оказались черносемянными. Опре-
делите генотип материнского растения. 

 
Задача 4. Ель зеленошишечной формы скрещена с красноши-

шечной. В F1 половина гибридов имела зеленую окраску шишек.  
Определите генотип исходных родительских форм, если допустить, 
что ген А обусловливает красную окраску шишек, а его рецессивный 
аллель а – зеленую. Приведите схему скрещивания. 

 
Задача 5. Допустим, что у дуба черешчатого эллиптическая 

форма желудей доминирует над бочковидной. Напишите генотипы 
всех растений в следующих скрещиваниях:  

а) эллиптическая×бочковидная – все потомки эллиптические; 
б) эллиптическая×бочковидная – половина потомков эллиптиче-

ские; 
в) бочковидная ×бочковидная – потомки только бочковидные. 
 
Задача 6. Плоды сливы бывают грушевидными и круглыми. Ген 

круглой формы плодов доминирует. Какими должны быть генотипы 
родительских растений, чтобы в потомстве получилось по данному 
признаку расщепление в отношении 1:1? А в отношении 1:3? При ка-
ких фенотипах скрещиваемых слив потомство окажется фенотипиче-
ски однородным? 

 
 

Контрольные вопросы и задания 
 
1. Дайте определение понятий «гомозиготный организм»  

и «гетерозиготный организм». 
2. В чем суть менделевского закона единообразия первого поко-

ления? 
3. Какой тип скрещивания называется возвратным или беккрос-

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

таты моногибридного скрещивания? 
 

 
Лабораторная работа 7 

Дигибридное и полигибридное скрещивание  
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(2 часа) 
 
Цель работы: ознакомиться с основными закономерностями  

наследования признаков при дигибридном и полигибридном скрещи-
вании. 

Задачи работы: развитие умений пользоваться решёткой  
Пеннета, определять тип гамет и генотипы потомств. 

Обеспечивающие средства: карточки с задачами. 
 

Краткие теоретические сведения 
 
Скрещивание растений, имеющих различия по одной паре на-

следственных признаков, называется моногибридным; имеющих раз-
личия по двум или трем парам – соответственно ди-, тригибридным; 
при различиях по большому числу признаков – полигибридным. 

При дигибридном скрещивании (например, одно растение имеет 
желтые гладкие семена, другое – зеленые морщинистые) первое  
гибридное поколение также является однородным: желтые гладкие 
семена. Следовательно, желтая окраска и гладкая форма являются  
доминирующими АВ × ав = АВав. 

F2 является дигетерозиготным, так как оно содержит 2 доми-
нантных и 2 рецессивных признака. Вo втором поколении происходит 
расщепление по фенотипу в отношении 9:3:3:1, т. е.  (3:1)2, а по гено-
типу 1:2:2:4:1:2:1:2:1, т. е.  (1:2:1)2 для каждой пары признаков. 

Для облегчения проведения записей и подсчета определенных 
комбинаций при скрещиваниях предложена решетка Пеннета, где  
доминантные признаки записывают заглавными буквами, рецессив-
ные – строчными. 

Задачи на полигибридное скрещивание решаются так же, как и на 
дигибридное, но при этом следует учитывать некоторые особенности:  

– гены, локализованные в разных парах гомологичных хромо-
сом, наследуются независимо друг от друга; 

– количество типов гамет, образуемых организмом, можно  
вычислить по формуле 2n, где n – число генов, находящихся в гетеро-
зиготном состоянии. 

Задание: решить задачи по теме «Дигибридное и полигибридное 
скрещивание». 

Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с пояснением к заданию. 
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2. Решить задачи по теме. Ниже приводится примерный пере-
чень задач. 
 

Задача 1. У яблони  плоды могут быть зеленые или красные, 
форма плода – длинная или круглая. Гомозиготное растение с длин-
ными зелеными плодами скрещено с гомозиготным же, имеющим 
круглые красные плоды. В F1 плоды круглые зеленые. Какими будут 
F2 и оба Fb? Что получится в F1 и F2 при скрещивании сортов с круг-
лыми зелеными и длинными зелеными плодами?  

 
Задача 2. У гороха красная окраска венчика и высокий рост – 

доминантные признаки, белая окраска и карликовость – рецессивные. 
Какое потомство можно ожидать от анализирующего скрещивания 
гибридов, полученных в результате скрещивания гомозиготной  
по доминантным признакам особи с особью, гомозиготной по рецес-
сивным признакам? 

 
Задача 3. Определите, сколько типов гамет образует организм  

с генотипом АаВbCc. 
 
Задача 4. У сливы шаровидная форма плода А доминирует  

над грушевидной а, красная окраска плодов В – над желтой b, гладкая 
кожица плодов С – над опушенной с. Какой фенотип будут иметь  
растения с генотипом ААВВСС, АаbbСс, ааbbСс, АаВbсс? 

 
Задача 5. У персика опушенный плод S доминирует над гладким 

s, а белая мякоть плода D – над желтой d. Скрестим два гомозиготных 
растения персика: у одного плоды гладкие с белой мякотью,  
а у другого – опушенные с желтой мякотью. Определите генотипы  
и фенотипы родителей и гибридов F1 и F2. 

 
Задача 6. Конусовидная форма шишки ели обыкновенной  

неполно доминирует над шаровидной, гетерозигота имеет яйцевидную 
форму шишки. Коричневая окраска семян доминирует над серой. Како-
во соотношение фенотипов и генотипов в потомстве от скрещивания 
особи с яйцевидной формой шишки и серыми семенами с гомозиготной 
особью с шаровидной формой шишки и коричневой окраской семян? 

 
 

Контрольные вопросы и задания 
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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 Пеннета. 
 

 
Лабораторная работа 8 

Взаимодействие неаллельных генов 
 (4 часа) 

 
Цель работы: ознакомиться с основными закономерностями  

наследования признаков при взаимодействии неаллельных генов. 
Задачи работы: овладеть навыками решения задач. 
Обеспечивающие средства: карточки с задачами. 
 

Краткие теоретические сведения 
 
Неаллельные гены – это гены, расположенные в различных  

участках хромосом и кодирующие неодинаковые белки. Неаллельные 
гены также могут взаимодействовать между собой. При этом либо 
один ген обусловливает развитие нескольких признаков, либо, наобо-
рот, один признак проявляется под действием совокупности несколь-
ких генов. 

Рассмотрим взаимодействие неаллельных генов. 
Комплементарность. Комплементарными называют гены,  

обусловливающие при совместном сочетании в генотипе в гомозиготном 
или гетерозиготном состоянии новое фенотипическое проявление при-
знака. Особенности расщепления потомства от скрещивания при ком-
плементарном взаимодействии генов зависят от того, имеют ли эти 
гены самостоятельное фенотипическое проявление: 

– 9:3:3:1 – каждый доминантный ген имеет самостоятельное  
фенотипическое проявление, сочетание в генотипе двух этих генов 
обусловливает развитие нового фенотипического проявления, а их  
отсутствие не дает развития признака; 
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– 9:7 – доминантные и рецессивные аллели комплементарных 
генов не имеют самостоятельного фенотипического проявления; 

– 9:3:4 – доминантные и рецессивные аллели комплементарных 
генов имеют самостоятельное фенотипическое проявление; 

– 9:6:1 – сочетание доминантных аллелей комплементарных  
генов обеспечивает формирование одного признака, сочетание рецес-
сивных аллелей этих генов – другого, а наличие в генотипе только 
одного из доминантных генов – третьего. 

Эпистаз. Эпистатичным называют такое взаимодействие неал-
лельных генов, при котором один из них подавляет действие другого. 

Полимерия. Полимерным называют взаимодействие неаллель-
ных генов, однозначно влияющих на развитие одного и того же  
признака. 

Задание: решить задачи по теме «Взаимодействие неаллельных 
генов». 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Ознакомиться с пояснением к заданию. 
2. Решить задачи по теме «Взаимодействие неаллельных генов». 

Ниже приводится примерный перечень задач. 
 
Задача 1. Допустим, у груши обыкновенной окраска цветков 

может быть белой, красной и лососево-красной. Окраска цветов  
обусловливается комплементарным взаимодействием генов А и В. 
Красная окраска цветков проявляется, если в генотипе содержатся  
аллели А_В_, розовая – ааВ_, в остальных случаях окраска будет  
белой. Какова вероятность появления потомков с белой окраской 
цветков от скрещивания растений с генотипами ААВв и АаВв? 

 
Задача 2. У сортов яблони домашней основная окраска кожицы 

плода бывает красной, желтой и зеленой. Красная окраска (синтез  
антоцианов) обусловлена доминантной аллелью А, желтая (синтез 
флавонов) – рецессивной аллелью а. Доминантная аллель В ней-
тральна, тогда как рецессивная аллель в эпистатична и определет 
зеленую окраску (синтез хлорофиллов). Определите соотношение 
гибридов  
в F1 и F2 , если скрещивается зеленоплодный сорт с генотипом ААвв  
и красноплодный дигетерозиготный АаВв.  
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Задача 3. Допустим, у лиственницы сибирской плотность  
древесины определяется полимерным взаимодействием генов от 620 до 
725 кг/м3. Различают следующие типы плотности древесины листвен-
ницы сибирской: рыхлая – меньше 620 кг/м3, средней плотности – 
620…650 кг/м3, выше средней – 650…680 кг/м3, плотная – 680…720 
кг/м3, очень плотная – больше 725 кг/м3. Скрестили два организма, 
имеющие плотность древесины среднюю и выше средней и генотипы 
А1А1а2а2×А1а1А2А2. Какую максимально возможную плотность 
древесины могут иметь растения F1? 

 
 

Контрольные вопросы и задания 
 
1. Какое взаимодействие генов называется комплементарным? 
2. Дайте определение эпистаза. 
3. Какие гены называются эпистатичными? 
4. Опишите явление полимерии. 
5. Покажите на примере окраски зерна у пшеницы расщепление 

в поколении F2 в случае полимерии. 
 

 
Лабораторная работа 9 

Наследование признаков, сцепленных с полом 
(4 часа) 

 
Цель работы: ознакомиться с наследованием признаков, сцеп-

ленных с полом. 
Задачи работы: овладеть навыками решения задач. 
Обеспечивающие средства: карточки с задачами. 

Краткие теоретические сведения 
 
Наследование признаков, гены которых локализованы в Х- или 

Y-хромосомах, называют наследованием, сцепленным с полом.  
У большинства организмов генетически активна только Х-хромосома, 
в то время как Y-хромосома практически инертна, так как не содержит 
генов, определяющих признаки организма. Полное сцепление с полом 
наблюдается лишь в том случае, если Y-хромосома генетически 
инертна. Гены, локализованные в Y-хромосоме, наследуются только 
от отца к сыну. 



 

28 

 

Задание: решить задачи по теме наследования признаков, сцеп-
ленных с полом. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Ознакомиться с пояснением к заданию. 
2. Решить задачи по  теме «Наследование признаков, сцеплен-

ных с полом». Ниже приводится примерный перечень задач. 
 
Задача 1. Доминантный ген колючести облепихи находится  

в X-хромосоме мужской особи. Каким будет потомство от скрещивания 
колючего мужского экземпляра с женским растением без колючек?  
Выращенное из полученных семян женское растение было скрещено  
с мужским экземпляром без колючек. Какими будут мужские и жен-
ские экземпляры от этого скрещивания? 

 
Задача 2. У человека цветовая слепота обусловлена рецессивным 

геном (с), локализованным в Х-хромосоме, а нормальное умение разли-
чать цвета – доминантным геном (С). Определите, каких детей можно 
ожидать от следующих браков: 1) ♀Хс Хс × ♂ХСY; 2) ♀ХСХс × ♂ХсY;  
3) ♀ХСХс × ♂ХСY. 

 
 

Контрольные вопросы и задания 
 
1. Какое наследование называется сцепленным с полом? 
2. В каком случае наблюдается полное сцепление с полом? 
3. Охарактеризуйте механизм определения пола. 
4. Какой пол называется гомогаметным? 
5. Какой пол называется гетерогаметным? 

Лабораторная работа 10 
Способы получения мутантов  

(2 часа) 
 

Цель работы: ознакомиться с различными методами получения 
мутаций у растений. 

Задачи работы: овладеть навыками получения мутаций. 
Обеспечивающие средства: семена ели сибирской, сосны обык-

новенной; растворы мутагена (этиленимина) концентраций 0,05; 0,1; 
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0,5 %; резиновые перчатки; марлевые мешочки; салфетки; пинцеты; 
ящики с почвой. 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Мутагенез основан на наследственных изменениях, связанных 

с перестройкой ДНК, в результате которых организмы приобретают 
новые признаки и свойства. Для получения мутантов искусствен-
ным путем применяют химические и физические воздействия.  
К химическим мутагенам относят этиленимин, кофеин, иприт,  
диэтилсульфат, нитрозоэтилмочевину и другие вещества. К физиче-
ским факторам воздействия относят рентгеновские и ультрафиолето-
вые лучи, электроны, нейтроны, ультразвук и другие. Рекомендуют  
в качестве объектов воздействия использовать семена, проростки, 
пыльцу, женские и мужские соцветия, почки, целые растения. 

Под влиянием физических и химических мутагенов происхо-
дит нарушение генетической информации за счет возникновения 
разрывов в ДНК, хромосомах, выпадения одного или нескольких 
нуклеотидов. Оторванная часть хромосомы (фрагмент) может при-
соединиться к той же или другой хромосоме или перевернуться на 
180°. Наблюдается нарушение принципа комплементарности. 

Методика получения мутаций различна для разных видов рас-
тений. Для каждого вида необходимо устанавливать оптимальную 
дозу мутагена при разной продолжительности замачивания. Так как 
мутагены являются сильными ядами, то следует соблюдать правила 
техники безопасности при работе с ядохимикатами. 

Задание: изучить влияние этиленимина на появление всходов 
и состояние проростков. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Ознакомиться с пояснением к заданию. 
2. Семена ели, сосны, предварительно замоченные в воде в те-

чение суток, разделяют на четыре группы по 500 семян в каждой.  
3. Каждую группу семян помещают в марлевые мешочки  

и опускают в растворы этиленимина концентраций 0,05; 0,1; 0,5 % и 
в воду на 1 час. 
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4. Затем семена промывают водой, подсушивают и высевают  
в ящики с почвой. Каждый вариант отделяют этикеткой, где указы-
вают сроки посева, концентрацию раствора, фамилию студента.  
Заполняют табл. 5, где дают характеристику происхождения семян 
и их посевных качеств из удостоверения о кондиционности семян. 

 
 

Таблица 5 
Данные о происхождении и качестве семян  

в опыте с применением этиленимина 
 

Характеристика семян 

посевные качества время 
сбора 

происхожде-
ние 

способ 
обработки  
и хранения класс 

качества 
 

всхожесть 
 

Примечание

      

      

 
5. Проводят наблюдения за появлением всходов в течение 15 

дней, затем на одном из последующих занятий определяют биомет-
рические показатели опытных и контрольных проростков, наблю-
дают за проявлением изменчивости, выделяют мутанты. Данные за-
носят в журнал наблюдений (табл. 6). 

 
 

Таблица 6  
Влияние этиленимина на появление всходов  

и состояние проростков 
 

Вариант Количество появив-
шихся всходов, 
шт./%, на день 

Состояние проростков 
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5 

 
10 

 
15 

длина, 
см 

количест-
во семя-
долей, 
шт. 

длина семя-
долей, см 

масса, г 

        

        

 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Дайте определение понятий «мутагенез», «мутация». 
2. Приведите принципы и способы классификации мутаций. 
3. Перечислите все классы мутагенов. 
4. Перечислите химические мутагены. 
5. Как можно получить мутанта кедра сибирского в лаборатор-

ных условиях?  
 

 
Лабораторная работа 11 

Способы получения полиплоидов 
 (2 часа) 

 
Цель работы: ознакомиться с наиболее широко применяемыми 

методами получения полиплоидов. 
Задачи работы: овладеть навыками получения полиплоидов. 
Обеспечивающие средства: семена, проростки семян ели сибир-

ской, сосны обыкновенной; раствор колхицина 0,5, 1 и 2 %;  
резиновые перчатки; марлевые мешочки; салфетки; пинцеты; ящики  
с почвой; чашки Петри; предметные и покровные стекла, лезвия;  
микроскопы; спиртовки; ядерный краситель; 4%-й раствор железоам-
монийных квасцов; препаровальные иглы. 

Краткие теоретические сведения 
 
Полиплоидия – изменение числа хромосом. Нормальное  

(диплоидное) растение содержит в вегетативных клетках двойной (2n) 
набор хромосом. В половых клетках набор хромосом одинарный  
(гаплоидный). При полиплоидии число хромосом в ядре обычно уве-
личивается в кратном отношении к гаплоидному набору.  
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Для получения полиплоидов искусственным путем применяют 
химические и физические воздействия. К химическим мутагенам  
относят  колхицин, а также нафталин, гидрохлорид, закись азота,  
аценафтен, аппиоль, ауранцию и пр. К физическим факторам воздей-
ствия относят рентгеновские лучи, экстремальные температуры  
и другие. Рекомендуют в качестве объектов воздействия использовать 
семена, проростки, пыльцу, женские и мужские соцветия, почки,  
целые растения. 

Методика получения полиплоидов различна для разных видов 
растений. Для каждого вида необходимо устанавливать оптимальную 
дозу мутагена при разной продолжительности замачивания. Мутаге-
ны являются сильными ядами, поэтому следует соблюдать правила 
техники безопасности при работе с ядохимикатами. 

Задание: изучить влияние колхицина на появление всходов  
и состояние проростков. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Ознакомиться с пояснением к заданию. 
2. Для получения полиплоидов семена ели, сосны проращивают 

на фильтровальной бумаге в чашах Петри диаметром 6 см, разложив 
их по периметру чашки. При достижении проростками длины 4–6 см 
эту чашку помещают в другую чашку Петри большего диаметра  
(10 см), в которую наливают растворы колхицина разных концентра-
ций: 0,5; 1 и 2,0 %. Проростки пригибают таким образом, чтобы семя-
доли и конус нарастания находились в растворах колхицина. 

3. Через несколько дней проростки вынимают и прополаскивают 
в воде. Из некоторых проростков готовят временные препараты,  
используя точки роста проростков, подсчитывают число хромосом  
и устанавливают наиболее эффективные растворы колхицина с целью 
получения полиплоидов. Остальные проростки высаживают в ящик  
с почвой, ведут учет, наблюдения по методике, изложенной в лабора-
торной работе 10 при получении мутаций. 

 
 

Контрольные вопросы и задания 
 
1. Что такое мутации геномов? 
2. Что такое полиплоидия и анеуплоидия? 
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3. Приведите классификацию полиплоидов и анеуплоидов. 
4. Приведите примеры полиплоидов и анеуплоидов среди  

древесных растений. 
5. Какие факторы используют для искусственного получения 

полиплоидов? 
 
 

Лабораторная работа 12 
Генетические процессы в популяциях 

(2 часа) 
 

Цель работы: ознакомиться с генетическими процессами в по-
пуляциях. 

Задачи работы: овладеть навыками решения задач. 
Обеспечивающие средства: карточки с задачами. 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Популяции – отдельные размножающиеся сообщества внутри 

вида, занимающие определенную территорию. В популяциях идет 
свободное скрещивание (панмиксия). Изменение размеров популяций 
зависит от нескольких факторов, один из которых – способ размно-
жения. Автогамные популяции размножаются путем самооплодотво-
рения, аллогамные – перекрестным оплодотворением. 

Состав популяции подчиняется закону Харди–Вайнберга. Закон 
говорит о том, что доминантные и рецессивные признаки находятся  
в определенных соотношениях. Относительная частота каждой алле-
ли в ряду поколений остается постоянной. Частота одной аллели обо-
значается p, другой – q; p + q = 1. Скрещивание дает расщепление  
по формуле p2 + 2 pq + q2. Соотношение аллелей p: q и соотношение  
p2 + 2 pq + q2 в популяции остается постоянным. Закон Харди–
Вайнберга распространяется на большие панмиктические популяции, 
где происходит свободное скрещивание. В соответствии с этим зако-
ном в популяциях сохраняется соотношение организмов с определен-
ными генотипами. Закон позволяет вычислять частоты аллелей  
и генотипов в популяциях. 

Задание: решить задачи по теме «Генетика популяций». 
 

Порядок выполнения работы 
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1. Ознакомиться с пояснением к заданию. 
2. Решить задачи по теме «Генетика популяций». Ниже приво-

дится примерный перечень задач. 
 
Задача 1. Какова частота встречаемости в популяции рецессив-

ной аллели а, если частота встречаемости в данной популяции доми-
нантной аллели А составляет 0,25? 

 
Задача 2. Популяция состоит из 120 особей с генотипом Аа.  

Какова частота встречаемости в данной популяции доминантной  
и рецессивной аллелей гена? 

 
Задача 3. Популяция состоит из 240 особей с генотипом ВВ  

и 260 особей с генотипом Вb. Какова частота встречаемости в данной 
популяции доминантной и рецессивной аллелей гена? 

 
Задача 4. В популяции, которая размножается путем свободного 

скрещивания, имеется следующая частота генотипов: 0,4 АА и 0,6 Аа. 
Определите, какие частоты генотипов АА, Аа, аа установятся в пер-
вом поколении в данной популяции. 

 
 

Контрольные вопросы и задания 
 
1. Что такое популяция? 
2. Что понимают под частотой встречаемости гена или генотипа? 
3. Какая популяция называется панмиктической? 
4. Поясните, как рассчитывают частоту встречаемости геноти-

пов в панмиктической популяции. 
5. Что такое автогамная популяция?  
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