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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Генетика – наука о наследственности и изменчивости живых организмов. 

Селекция – наука о создании новых и улучшении существующих сортов растений. 

Цель учебной дисциплины – получение студентами знаний об основных закономерно-

стях наследственности и изменчивости на молекулярном, клеточном, организменном, попу-

ляционном уровнях, их использование в селекции и семеноводстве сельскохозяйственных 

культур. 

Задачей учебной дисциплины является изучение законов наследственности и изменчи-

вости и методов создания сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. 

Генетика и селекция являются взаимосвязанными науками, изучающими наследствен-

ность и изменчивость живых организмов, процессы возникновения внутривидового разнооб-

разия растений и животных, передачи наследственных признаков из поколения в поколение. 

Генетические закономерности проявления наследственности и изменчивости организмов ле-

жат в основе теории отбора и проведения селекционной работы по созданию генофонда, сор-

тов и гибридов. Генетика использует достижения селекции для подтверждения и обобщения 

установленных закономерностей наследственности и изменчивости, способствует разработке 

новых селекционно-генетических методов. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Генетика и селекция сельскохозяй-

ственных культур» разработан в соответствии с образовательным стандартом по специаль-

ностям 1-74 02 03 «Защита растений и карантин», 1-74 02 05 «Агрохимия и почвоведение» и 

действующим учебным планом по указанным специальностям. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Генетика и селекция сельскохозяй-

ственных культур» включает теоретический, практический раздел, раздел контроля знаний и 

вспомогательный. Каждый из разделов комплекса включает в себя обязательный и вспомога-

тельный компоненты. 

В теоретическом разделе приводятся основные учебники и учебные пособия для изуче-

ния дисциплины, обеспеченность учебной литературой для изучения теоретической части 

курса, тематический план лекций и курс лекций по дисциплине. В курс лекций по разделу 

«Генетика»включены темы по изучению наследования признаков при внутривидовой гибри-

дизации, разных типах взаимодействия генов, хромосомной и нехромосомной наследствен-

ности, молекулярным основам наследственности, изменчивости, гетероплоидии, отдаленной 

гибридизации, по разделу «Селекция сельскохозяйственных культур» – включены темы по 

изучению учения о сорте, методам создания, оценки и отбора исходного материала, органи-

зации и методике селекционного процесса, государственного сортоиспытания, реализации 

достижений селекции через систему семеноводства. Кроме этого предложены темы рефера-

тивных работо и перечень демонстрационного материала по дисциплине «Генетика». 

В практическом разделе приводятся практикумы и сборники задач по дисциплине, 

обеспеченность учебной литературой для изучения практической части курса, тематический 

план лабораторных занятий и лабораторный практикум. На лабораторных занятиях по разде-

лу «Генетика» студенты изучают основные методы создания исходного материала для прак-

тической генетики, приобретают навыки создания отдаленных гибридов тритикале и слож-

ных гибридов кукурузы, созданных непосредственно для условий РБ, приобретают навыки 

самостоятельной работы по решению генетических ситуаций, по разделу «Селекция сель-
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скохозяйственных культур» – изучают сортоведение зерновых, зернобобовых культур и кар-

тофеля, сортовой и семенной контроль этих культур. Дополнительно приведены методиче-

ские указания по проведению олимпиады и олимпиадные задания по дисциплине «Генетика 

и селекция сельскохозяйственных культур». 

Раздел контроля знаний включает вопросы для самоконтроля знаний, вопросы и тесто-

вые задания для промежуточной аттестации, вопросы для текущей аттестации по дисци-

плине, а также критерии оценки результатов учебной деятельности по дисциплине «Генетика 

и селекция сельскохозяйственных культур». 

Вспомогательный раздел включает учебную программу по дисциплине «Генетика и се-

лекция сельскохозяйственных культур», дополнительную литературу по дисциплине (для 

изучения теоретической и практической части курса). 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Учебники, учебные пособия 

 

В табл. 1.1. представлен список и сканированные титульные листы основных учебни-

ков и учебных пособий для изучения теоретической части раздела «Генетика». 

 

Таблица 1.1. Учебники, учебные пособия 

 

№ 

п/п 

Сканированные 

титульные листы 
Список учебников и учебных пособий 

1 

 

Генетика / А. А. Жученко, Ю. Л. Гужов, В. А. Пухальский 

[и др.]. – М.: Колос, 2003.  480 с. 

2 

 

Генетика и селекция сельскохозяйственных культур: курс лек-

ций / Г. И. Витко [и др.].  Горки: БГСХА, 2015.  212 с. 

3 

 

Пухальский, В. А. Введение в генетику / В. А. Пухальский. – М.: 

Колос, 2007.  224 с. 
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1.2. Обеспеченность студентов учебной литературой 

(для изучения теоретической части курса) 

 

В табл. 1.2. представлена обеспеченность печатными и электронными экземплярами 

основной учебной литературы для изучения теоретической части раздела «Генетика». 

 

Таблица 1.2. Обеспеченность студентов учебной литературой 

(для изучения теоретической части курса) 

 

№ 

п/п 
Наименование литературы 

Количество экземпляров 

печатных 

(в библиотеке 

и на кафедре) 

электронных 

(.pdf, .djvi) 

1 
Генетика / А. А. Жученко, Ю. Л. Гужов, В. А. Пухальский 

[и др.]. – М.: Колос, 2003.  480 с. 
40 1 

2 
Генетика и селекция сельскохозяйственных культур: курс лек-

ций / Г. И. Витко [и др.].  Горки: БГСХА, 2015.  212 с. 
40 1 

3 
Пухальский, В. А. Введение в генетику / В. А. Пухальский. – М.: 

Колос, 2007.  224 с. 
74 1 
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1.3. Тематический план лекций 

 

Тематический план лекций по разделу «Генетика» приведен в табл. 1.3. 

 

Таблица 1.3. Тематический план лекций 

 

№ 

п/п 
Тема лекции 

К-во 

часов 

1 

Введение. Современные представления о наследственности и изменчивости. 

Цели и задачи, история развития и методы генетики. Наследственность и изменчи-

вость. Хромосомы. Кариотип. Особенности передачи наследственной информации и 

её механизмы при бесполом и половом размножении.  

2 

2 

Наследование признаков при внутривидовой гибридизации. 

Исследования Г. Менделя. Метод гибридологического анализа. Моногибридное 

скрещивание. Реципрокные, возвратные и анализирующие скрещивания. Дигибрид-

ное скрещивание. 

2 

3 

Наследование признаков при взаимодействии генов. 

Типы взаимодействия генов. Комплементарное взаимодействие генов. Эпистатиче-

ское взаимодействие генов. Полимерное взаимодействие генов. 

2 

4 

Хромосомная теория наследственности. 

Создание и основные положения хромосомной теории наследственности. Полное и 

неполное сцепление генов. Кроссинговер. Хромосомное определение пола. Наследо-

вание пола. Наследование признаков, сцепленных с полом, ограниченных полом и 

зависимых от пола. 

2 

5 

Нехромосомная наследственность. 

Понятие о нехромосомной наследственности. Схема генетического материала клетки 

(по Дж. Джинксу). Пластидная и митохондриальная наследственность. Особенности 

проявления. Цитоплазматическая мужская стерильность. Использование ЦМС для 

получения гибридных семян.  

2 

6 

Молекулярные основы наследственности. 

Доказательство роли нуклеиновых кислот в наследственности. Характеристика нук-

леиновых кислот. Репликация ДНК. Синтез белка в клетке. Генетический код и его 

свойства.  

2 

7 

Изменчивость. 

Понятие об изменчивости. Типы изменчивости. Модификационная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Классификация мутаций. Репарационные системы клет-

ки. 

2 

8 

Гетероплоидия. 

Классификация гетероплоидов по Г. Винклеру. Автополиплоидия. Аллополиплоидия. 

Анеуплоидия и гаплоидия. 

2 

9 

Отдаленная гибридизация. 

Понятие об отдалённой гибридизации. Нескрещиваемость видов при отдалённой ги-

бридизации. Бесплодие отдаленных гибридов и методы его преодоления. Значение 

отдалённой гибридизации в селекции. 

2 

ИТОГО 36 
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1.4. КУРС ЛЕКЦИЙ 

 

1.4.1. Введение. 

Современные представления о наследственности и изменчивости 

 

1. Цели и задачи, история развития и методы генетики 

 

Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов. 

Цель изучения дисциплины − познание закономерностей проявления свойств наслед-

ственности и изменчивости живого на молекулярном, клеточном, организменном и популя-

ционном уровнях. 

Задачи, стоящие перед генетикой: 

1. Изучение материальных основ наследственности. 

2. Изучение форм изменчивости и закономерностей их проявления. 

3. Применение генетических закономерностей для решения практических задач сель-

ского хозяйства по повышению урожайности сельскохозяйственных культур. 

Проблемы, исследуемые генетикой: 

1. Проблема хранения генетической информации. 

2. Проблема передачи генетической информации. 

3. Проблема реализации генетической информации. 

4. Проблема изменения генетической информации. 

Генетика тесно связана с такими биологическими науками, как цитология, биохимия и 

физиология растений, растениеводство, селекция, семеноводство и др. 

В истории генетики можно выделить три основных периода. Два из них, продолжавши-

еся с 1900 по 1953 г., составляют эпоху классической генетики. Третий период, начавшийся 

после 1953 г., открыл эпоху молекулярной генетики. 

Первый период (1900–1910) в развитии генетики связан: 

 с утверждением открытий Г. Менделя: принципа дискретности в передаче наслед-

ственного материала и метода гибридологического анализа; 

 открытием теории мутаций Г. Де-Фризом; 

 введением В. Иогансеном в генетику таких понятий, как ген, генотип, фенотип 

(1909). 

Второй период (1911–1953) связан с установлением материальных основ наследствен-

ности: 

 выявление нахождения наследственных факторов в клетке; 

 обоснование и утверждение хромосомной теории наследственности Т. Моргана; 

 получение мутаций у дрожжевых грибов (Г. А. Надсон и Г. С. Филиппов, 1925), дро-

зофилы (Г. Мёллер, 1927), кукурузы (Л. Стадлер, 1928), пшеницы (А. А. Сапегин и 

Л. Н. Делоне, 1928–1932) и появление нового направления в генетике – радиационная гене-

тика; 

 открытие в 1920 г. Н. И. Вавиловым закона гомологических рядов в наследственной 

изменчивости организмов; 

 обоснование и развитие теории гена А. С. Серебровским и Н. П. Дубининым (30-е 

гг.); 
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создание генетики популяций (С. Райт, Дж. Холдейн, Р. Фишер, С. С. Четвериков, 

1926). 

Третий период (начался с 1953 г.) – анализ материальных основ наследственности пе-

решел на молекулярный уровень: 

 выдвижение гипотезы «Один ген – один фермент» (Дж. Бидл и Э. Татум, 40-е гг.); 

 доказательство роли ДНК в наследственности – опыты по бактериальной трансфор-

мации (О. Эвери, 1944), опыты по трансдукции (А. Херши и М. Чейз, 1952); 

 создание модели строения молекулы ДНК (Дж. Уотсон и Ф. Крик, 1953); 

 искусственный синтез вирусной частицы (А. Корнберг, 1957) и ДНК (1958); 

 выявление генетического кода и состава нуклеотидных триплетов для всех амино-

кислот (М. Ниренберг, Г. Маттен, С. Очоа, Ф. Крик, 1961–1962); 

 разработка теории регуляции белкового синтеза (Ф. Жакоб и Ж. Моно, 1961–1962); 

 синтез гена клетки дрожжевого гриба (Г. Хорана, 1969); 

 выделение фермента обратная транскриптаза, способного катализировать ДНК на 

матрице РНК (1970); 

 искусственный синтез гена вне организма; 

 продленный мутагенез и установление молекулярной природы мутаций; 

 гибридизация соматических клеток, получение гаплоидных растений при культиви-

ровании пыльников; 

 раскрытие механизма регуляции активности генов и действие генов в процессе ин-

дивидуального развития; 

 установление молекулярных основ рекомбинаций, репараций (восстановления) пер-

вичных повреждений генетического материала; 

 введение понятий генной и генетической инженерии; 

 искусственный синтез нуклеиновых кислот и белков. 

Генетические исследования в Республике Беларусь проводили А. Р. Жебрак, П. Ф. Ро-

кицкий, Н. В. Турбин и др. 

Раскрытие молекулярных основ наследственности выделяет генетику на ведущее место 

среди таких биологических наук как биохимия, биофизика, цитология, физиология растений. 

Генетические исследования проводят на различных уровнях биологических систем: 

 молекулярном; 

 клеточном; 

 организменном; 

 популяционном. 

Методы генетики определяются исходя из уровня биологических систем. 

На молекулярном уровне основными объектами исследования являются нуклеиновые 

кислоты, особенно ДНК. Открытие ведущей роли ДНК в сохранении, реализации и передаче 

генетической информации позволило проводить молекулярный анализ структуры гена, изу-

чить его функции, появилась возможность синтезировать гены и получать рекомбинантные 

формы. 

На клеточном уровне особое внимание уделяют изучению структур клеток, числа и 

размеров хромосом, их структуры и функций, методам идентификации хромосом – цитоге-

нетический анализ. 



12 

 

На организменном уровне основным методом является генетический (гибридологиче-

ский) анализ, включающий систему скрещиваний и тщательное изучение характера проявле-

ния признака у гибридов в ряду поколений. 

Гибридологический метод в сочетании с мутагенезом и анеуплоидией дает возмож-

ность определить локализацию и местонахождение гена в соответствующей хромосоме. 

Использование статистического анализа позволяет определить соответствие получен-

ных экспериментальных данных теоретически ожидаемым результатам. 

На популяционном уровне определяется частота распределения признака (гена) в попу-

ляции. 

 

2. Наследственность и изменчивость 

 

Наследственность и изменчивость всегда сопутствуют друг другу и проявляются в про-

цессе размножения организмов совместно, т. е. наряду с сохранением одних признаков, дру-

гие – изменяются, в результате не только воспроизводится подобное, но и возникает новое. 

Наследственность – это свойство живых организмов сохранять и передавать признаки 

и особенности развития следующему поколению. 

Наследственность связана в первую очередь с главным структурным элементом клетки 

− ядром (хромосомами и локализованными в них генами), так как характер развития и фор-

мирования каждого свойства и признака конкретной особи в условиях среды определяется 

соответствующей генетической информацией, закодированной в ее генотипе. 

Наследование – это процесс, посредством которого все формы живых организмов вос-

производят самих себя. 

Наследование может быть следующих типов: 

 доминирование; 

 кодоминирование; 

 сверхдоминирование; 

 промежуточное наследование. 

Наследуемость – это доля фенотипической изменчивости признака, обусловленная ге-

нетическими различиями. 

Изменчивость выражается в различиях конкретных признаков или свойств у потомков 

по сравнению с родительскими или родственными особями одного поколения. 

Изменчивость можно классифицировать по следующим формам: 

 фенотипическая (ненаследственная); 

 генотипическая (наследственная). 

Фенотипическая (модификационная) изменчивость включает следующие типы: 

− модификации; 

− морфозы; 

− фенокопии. 

Генотипическая изменчивость подразделяется на следующие типы: 

− комбинационную; 

− мутационную. 
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3. Хромосомы. Кариотип 

 

В каждом организме есть материальные основы наследственности или генетические 

структуры. Материальными носителями наследственности являются хромосомы. 

Впервые хромосомы наблюдал в 1888 г. Немецкий ученый В. Вальдейер (во время деле-

ния клетки в ней видны в световой микроскоп хорошо окрашивающиеся основными красите-

лями небольшие тельца) и назвал их хромосомами (от греч. Chroma – цвет и soma – тело). 

Число хромосом в соматических клетках диплоидное (2n), в половых клетках – гапло-

идное (n). В диплоидном наборе хромосомы представлены парами. Любой хромосоме в нем, 

за исключением половых, соответствует точно такая же по размеру и форме хромосома. Та-

кие соответствующие друг другу, или парные, хромосомы называют гомологичными. 

Каждый вид организмов характеризуется определенным и постоянным числом хромо-

сом, содержащихся в соматических клетках ‒ кариотипом: 

2n=14 у гороха посевного, ржи культурной, ячменя; 

2n=16 у гречихи культурной; 

2n=18 у свеклы, люцерны посевной; 

2n=20 у кукурузы; 

2n=22 у фасоли; 

2n=28 у твердой пшеницы; 

2n=30 у льна-долгунца; 

2n=34 у подсолнечника; 

2n=38 у сои культурной; 

2n=42 у пшеницы мягкой, овса посевного; 

2n=48 у картофеля культурного, табака настоящего; 

2n=52 у люпина желтого, хлопчатника; 

2n=102 у земляной груши (топинамбура). 

Число хромосом не зависит от величины организма и уровня его организации: 

2n=8 у плодовой мухи дрозофилы; 

2n=26 у лягушки; 

2n=36 у дождевого червя; 

2n=46 у человека; 

2n=48 у шимпанзе, таракана: 

2n=60 у кошки, крупного рогатого скота; 

2n=66 у лошади, осла; 

2n=78 у домашней собаки; 

2n=104 у сазана речного; 

2n=500 у папоротника 

2n=1600 у радиолярии. 

В хромосомах линейным порядком расположены гены. В гомологичных хромосомах 

каждый ген представлен дважды – по одному в каждой хромосоме в одном и том же участке 

(локусе) хромосомы. 

Ген – это участок молекулы ДНК, содержащий информацию о строении РНК или по-

липептида. 

Связь между генами, находящимися в хромосомах, и проявлением признаков можно 

представить так: хромосома → ДНК → РНК → белок → признак. 
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Классификация генов. 

1. Гены бывают ядерные и цитоплазматические (плазмогены), которые в свою оче-

редь делятся на митохондриальные и пластидные. 

2. Гены бывают аллельные и неаллельные. 

Аллельные гены расположены в одинаковых (гомологичных) хромосомах. Неаллель-

ные гены расположены в разных (негомологичных) хромосомах или в гомологичных хромо-

сомах, но занимающих различное местоположение. 

3. Гены могут быть доминантные и рецессивные. 

Доминантные гены (А) проявляются у гибридов в первом поколении, рецессивные гены 

(а) находятся в скрытом состоянии в F1. 

4. Гены могут быть в гомозиготном состоянии (АА, аа), когда в аллельной паре 

находятся одинаковые гены; в гетерозиготном состоянии (Аа), когда в аллельной паре 

находятся разные гены. 

Свойства и особенности гена: 

− ген входит в непрерывную линейную структуру хромосом; 

− ген оказывает влияние на развитие признаков; 

− ген непрерывно действует на протяжении всей жизни; 

− гены действуют в системе целостного генотипа; 

− ген сохраняет и передает генетическую информацию, но также может изменяться 

(мутировать). 

 

4. Особенности передачи наследственной информации и её механизмы 

при бесполом и половом размножении 

 

Передача наследственной информации от одного поколения к другому осуществляется 

при размножении. Размножение – необходимое условие существования любого вида расте-

ний и животных. 

При огромном разнообразии форм размножения организмов все они могут быть сведе-

ны к двум основным типам: 

 бесполому; 

 половому (рис. 1.4.1). 

При бесполом размножении воспроизведение потомства происходит от одной роди-

тельской особи: 

 путем образования спор; 

 вегетативно. 

При бесполом размножении спорами новый организм возникает из одноклеточного об-

разования – споры. Споры у растений образуются в спорангиях. Таким способом размножа-

ются грибы, папоротники, хвощи. 

При вегетативном размножении потомство возникает от отделившихся от материнской 

особи участков тела – из корней, стеблей или других вегетативных органов. Многолетние 

травы размножаются корневищами, картофель – клубнями, земляника – усами, тюльпаны – 

луковицами. Возможно размножение растений черенками, отводками, глазками, листьями 

(смородина, герань, какао, бегония). 
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  Размножение   

          

         

 бесполое    половое  

         

           

путем 

спорообразования 
 вегетативное  

путем 

оплодотворения 
 

апомиксис 

(партеногенез) 

 

Рис. 1.4.1. Основные типы размножения. 

 

Вегетативное размножение имеет большое значение для многолетних плодовых куль-

тур. Путем вегетативного размножения у них сохраняется гетерозиготность в течение мно-

гих поколений. 

При половом размножении потомство дают две родительские особи. Каждая из них 

образует половые клетки, или гаметы (от греч. gamete – супруга и gametes – супруг). В про-

цессе оплодотворения гаметы сливаются и образуют зиготу (от греч. zygote – соединенная в 

пару). У самоопыляющихся растений в половом размножении благодаря обоеполым цветкам 

участвует одна особь. 

Особую форму полового размножения представляет партеногенез (от греч. parthenos – 

девственница и genesis – развитие), или девственное размножение. 

У растений развитие зародыша без слияния половых клеток получило название апо-

миксиса (от греч. аро – частица отрицания и лат. mixtus – смешение). 

Выделяют три основные формы апомиксиса: 

 апоспория – развитие организма из вегетативной клетки; 

 адвентивная эмбриония – развитие организма из вегетативной клетки зародышевого 

мешка; 

 партеногенез – развитие организма из неоплодотворенной яйцеклетки. 

При половом размножении на основе самоопыления половые клетки имеют одинако-

вую генетическую информацию. Формирование их происходит в пределах одного организма, 

поэтому и потомство будет относительно единообразным. При перекрестном опылении по-

ловые клетки будут генетически разными. 

Многие растения могут размножаться и вегетативными органами, и семенами, т. е. и 

бесполым, и половым путем. 

Господствующим же типом размножения организмов является половое размножение. 

Оно связано с образованием в процессе мейоза специализированных половых клеток (гамет). 

Половые клетки образуются из обычных клеток генеративных тканей. 
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1.4.2. Наследование признаков при внутривидовой гибридизации 

 

1. Исследования Г. Менделя. Метод гибридологического анализа 

 

Грегор Мендель родился в Моравии в 1822 г. В 1843 г. он поступил в монастырь авгу-

стинцев в Брюние (теперь г. Брно, Чехия). Позднее обучался в Венском университете, где 

изучал естественную историю и математику. Будучи в Вене, Г. Мендель заинтересовался 

процессом гибридизации растений, разными типами гибридного потомства и их статистиче-

скими соотношениями. Эти проблемы и явились предметом научных исследований Г. Мен-

деля, которые он начал летом 1856 г. 

Успехи, достигнутые Г. Менделем, частично обусловлены удачным выбором объекта 

для экспериментов – гороха огородного (Pisum sativum), у которого по сравнению с другими 

видами имелись следующие преимущества: 

− наличие сортов, четко различающихся по ряду признаков; 

− растения легко выращивать; 

− репродуктивные органы полностью прикрыты лепестками, поэтому растение обычно 

самоопыляется, в связи с этим его сорта размножаются в чистоте; 

− возможно искусственное скрещивание сортов и получение плодовитых гибридов. 

Из 34 сортов гороха Г. Мендель отобрал 22 сорта, обладающих четко выраженными 

различиями по ряду признаков, и использовал их в своих опытах. 

Г. Менделя интересовало наследование семи главных признаков: 

 высота стебля (высокий – низкий); 

 форма семян (гладкие – морщинистые); 

 окраска семян (желтые – зеленые); 

 форма плодов (плоские – выпуклые); 

 окраска бобов (зеленые – желтые); 

 расположение цветков (пазушные – верхушечные); 

 окраска цветков (пурпурные − белые). 

Условия при проведении научного исследования, обеспечившие Г. Менделю успех, 

следующие: 

1. Проведение предварительных исследований для ознакомления с эксперименталь-

ным объектом. 

2. Тщательное планирование всех экспериментов для сосредоточения внимания на 

одной переменной. 

3. Строжайшее соблюдение всех методик для исключения возможности введения пе-

ременных, искажающих результаты. 

4. Точная регистрация всех экспериментов и запись всех полученных результатов. 

5. Получение достаточного количества данных для статистической достоверности. 

Следует отметить, что в выборе экспериментального объекта Г. Менделю повезло в 

том, что в наследовании отобранных им признаков не было ряда более сложных особенно-

стей, открытых позднее (неполное доминирование, зависимость более чем от одной пары ге-

нов, сцепление генов). 

Главная заслуга Г. Менделя заключается в установлении закономерностей наследова-

ния признаков при помощи метода гибридологического анализа (1865 г.). 



17 

 

Гибридологическим называется метод изучения наследования признаков у гибридного 

потомства, полученного при внутривидовом скрещивании. 

При проведении генетического анализа с использованием метода гибридологического 

анализа необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Формы, у которых требуется выяснить характер наследования признаков, обяза-

тельно скрещиваются между собой. 

2. Скрещиваемые формы должны отличаться контрастными, альтернативными при-

знаками и быть гомозиготными. 

3. Скрещивание проводят один раз, а затем гибриды размножаются при самоопылении. 

4. Гибридные растения и их потомство в ряду поколений изучаются индивидуально 

по каждой паре признаков. 

5. В каждом поколении гибридов проводят количественный и качественный учет рас-

тений, имеющих изучаемый признак. 

6. Обязателен статистический анализ результатов гибридизации при помощи метода 

хи-квадрат. 

Пользуются общепринятыми символами и условными обозначениями: 

× – скрещивание; 

♀ – материнская особь; 

♂ – отцовская особь; 

Р – родительские особи, взятые для скрещивания (от лат. parentis – родители); 

F – гибридное потомство (от лат. filii − дети). 

Название материнской особи указывают на первом месте, отцовской – на втором. 

Потомство, полученное от скрещивания родительских форм, имеющих альтернативные 

признаки, называют гибридами, а совокупность гибридов одного поколения − гибридным 

поколением данной гибридной комбинации. 

F1, F2 – цифрой, стоящей возле буквы F, обозначают поколение гибридов. 

 

2. Моногибридное скрещивание 

 

Моногибридное скрещивание – это скрещивание родительских особей, различающихся 

по одной паре альтернативных признаков. 

Для своих первых экспериментов Г. Мендель выбирал растения двух сортов, четко раз-

личавшихся по какому-либо признаку, например по окраске цветков: цветки могут иметь 

пурпурную и белую окраску. 

Гибридизацию Г. Мендель проводил следующим образом: 

1. Удалял у ряда растений одного сорта пыльники до того, как могло произойти само-

опыление (эти растения Г. Мендель называл женскими). 

2. Пользуясь кисточкой, наносил на рыльца этих женских цветков пыльцу из пыльни-

ков растения другого сорта (эти растения он называл мужскими). 

3. На искусственно опыленные цветки надевал маленькие колпачки-изоляторы, чтобы 

на их рыльца не могла попасть пыльца с других растений. 

Г. Мендель проводил реципрокные скрещивания: переносил пыльцу как с пурпурных 

цветков на белые (♀ AA × ♂ aa), так и с белых на пурпурные (♀ aa × ♂ AA) (рис. 1.4.2). 
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Горох 

Окраска цветков: 

А – пурпурная окраска; 

а – белая окраска. 
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АА 
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Белая
 

 
аа 

×    ♂ 

Пурпурная
 

 
АА 

 

             

G       G      

             

F1 ♀ 

Пурпурная
 

 
Аa 

×    ♂ 

Пурпурная
 

 
Аa 
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Аa 
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F2 

Пурпурная
 

АА 

Пурпурная
 

Аa 

Пурпурная
 

 
Aa 

Белая
 

аа 

 F2 

Пурпурная
 

АА 

Пурпурная
 

Аa 

Пурпурная
 

 
Aa 

Белая
 

аа 

           

  705  224    705  224 

 

Рис. 1.4.2. Реципрокные скрещивания гороха с пурпурной и белой окраской цветков. 

 

Во всех случаях из семян, собранных от полученных гибридов, вырастали растения с 

пурпурными цветками. Этот признак – «пурпурные цветки», наблюдаемый и у растений пер-

вого гибридного поколения, Г. Мендель назвал доминантным. 

На цветки растений F1 Г. Мендель надел изоляторы (чтобы не допустить перекрестного 

опыления) и дал им возможность самоопылиться. Семена, собранные с растений F1, были 

пересчитаны и высажены следующей весной для получения второго гибридного поколения 

F2. 

Во втором гибридном поколении у одних растений образовались пурпурные цветки, а у 

других – белые, т. е. признак «белые цветки», отсутствовавший в поколении F1, вновь по-

явился в поколении F2. Г. Мендель сделал заключение, что этот признак присутствовал в по-

колении F1 в скрытом виде, но не смог проявиться, поэтому он назвал его рецессивным. Из 

929 растений, полученных Г. Менделем в F2, у 705 были пурпурные цветки, а у 224 – белые. 

Г. Мендель провел ряд аналогичных опытов, используя всякий раз одну пару альтерна-

тивных признаков. Результаты экспериментальных скрещиваний по семи парам таких при-

знаков приведены в табл. 1.4.1.  
 

А a 

А А a a 

А a 

А А a a 
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Таблица 1.4.1. Результаты экспериментов Г. Менделя по наследованию 

семи пар альтернативных признаков. 

 

Признак 
Родительские растения Поколение F2 

Соотношение 
доминантный рецессивный доминантные рецессивные 

Высота стебля высокий низкий 787 277 2,96 1,04 

Семена гладкие морщинистые 5474 1850 2,99 1,01 

Окраска семян желтые зеленые 6022 2001 3,00 1,00 

Форма плодов плоские выпуклые 882 299 2,99 1,01 

Окраска плодов зеленые желтые 428 152 2,95 1,05 

Положение цветков пазушные верхушечные 651 207 3,03 0,97 

Окраска цветков красные белые 705 224 3,04 0,96 

Итого 14949 5010 3,00 1,00 

 

Во всех случаях анализ результатов показал, что отношение доминантных признаков к 

рецессивным в поколении F2 составляло примерно 3:1. На основании этих результатов Г. 

Мендель сделал следующие выводы: 

1. Поскольку исходные родительские сорта были константны, у сорта с пурпурными 

цветками должно быть два «пурпурных» фактора АА, а у сорта с белыми цветками – два 

«белых» фактора аа. 

2. «Пурпурный» фактор А доминирует над «белым» фактором а, который рецессивен. 

3. Растения F1 содержали по одному фактору, полученному от каждого из родитель-

ских растений через гаметы – Аа. 

4. Эти факторы в F1 не сливаются, а сохраняют свою индивидуальность. 

Первый закон Менделя: у гибридов первого поколения из каждой пары альтернатив-

ных признаков развивается только один, второй как бы исчезает, не проявляется. 

Во всех случаях гибриды первого поколения являются единообразными по изучаемому 

признаку. Они гетерозиготны, содержат в генотипе доминантный и рецессивный аллели Аа, 

образуют два типа гамет А и а. Поэтому первый закон Менделя называют законом домини-

рования, или законом единообразия гибридов первого поколения. 

5. Гибриды F2 получаются при самоопылении растений первого поколения. При этом 

равновероятно слияние при оплодотворении гамет с аллелями А и а и получение растений с 

пурпурными и белыми цветками. Таким образом, растения F2 имеют признаки обеих исход-

ных родительских форм. 

Второй закон Менделя: при самоопылении (или сестринском скрещивании) гибридов 

первого поколения в F2 проявляются признаки обеих родительских особей в определенных 

числовых соотношениях: ¾ доминантных и ¼ рецессивных (3:1). Среди ¾ особей второго 

поколения ¼ даст в F3 нерасщепляющееся потомство, а ¾ дадут расщепление в соотношении 

3:1. 

Второй закон Г. Менделя по предложению Г. Де-Фриза получил название закона рас-

щепления. 

Понятия «генотип» и «фенотип» введены в генетику В. Иогансеном в 1909 г. Геноти-

пом называется совокупность генов, локализованных в хромосомах данной особи, феноти-

пом – совокупность свойств и признаков данной особи. 
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В нашем примере генотип – совокупность аллелей АА, Аа, аа, а фенотип – признак бе-

лой и пурпурной окраски цветков. 

При скрещивании двух чистых линий с различными признаками можно определить до-

минантность одного из них по расщеплению в F2: 

− при полном доминировании в F2 получится два фенотипа в соотношении 3:1, где осо-

бей с доминантным признаком большинство; 

− при неполном доминировании будет расщепление в соотношении 1:2:1, где большин-

ство гетерозигот (наследование окраски цветка у львиного зева и ночной красавицы); 

− при кодоминировании признаки у гибридов первого поколения проявляются одно-

временно, так как в равной мере передаются от материнской и отцовской форм (наследова-

ние групп крови у человека, различных типов запасных белков в зерновках пшеницы и ячме-

ня, чалой масти у коров). 

 

3. Реципрокные, возвратные и анализирующие скрещивания 

 

Реципрокные скрещивания − это скрещивания между двумя родительскими формами 

АА и аа, проводимые по схеме: 

♀ AA × ♂ aa − прямое скрещивание; 

♀ aa × ♂ AA − обратное скрещивание (см. рис. 1.4.2). 

Реципрокные скрещивания применяются для выявления материнского эффекта. 

Скрещивание гибрида с родительской формой, гомозиготной по соответствующей паре 

аллелей, называется возвратным скрещиванием, или беккроссом. 

Потомство, полученное при возвратном скрещивании, называют поколением возврат-

ного скрещивания и обозначают Fв (рис. 1.4.3). 

 

Р ♀ 

Пурпурная
 

 
Аа 

×    ♂ 

Пурпурная
 

 
АА 

     

G     

     

Fв 

 Пурпурная
 

 
АА 

 Пурпурная
 

 
Аа 

 

Рис. 1.4.3. Возвратное скрещивание гибридов с доминантной родительской формой. 

 

Возвратное скрещивание гибрида F1 с родительской формой, гомозиготной по доми-

нантному аллелю (АА), в Fв дает растения, имеющие генотипы АА и Аа, фенотипически не 

различимые. 

Данный тип скрещиваний применяют в том случае, если необходимо усилить какой-

либо признак или свойство. 

А А а 
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Разновидностью возвратного скрещивания является анализирующее скрещивание, т. е. 

скрещивание гибрида F1 с родительской формой, гомозиготной по рецессивному аллелю (аа). 

Гибридное потомство от анализирующего скрещивания обычно обозначают Fа (рис. 1.4.4). 

 

Р ♀ 

Пурпурная
 

 
Аа 

×    ♂ 

Белая
 

 
аа 

     

G     

     

Fа 

 Пурпурная
 

 
Аа 

 Белая
 

 
аа 

 

Рис. 1.4.4. Анализирующее скрещивание гибридов с рецессивной родительской формой. 

 

В Fа образуются растения, имеющие генотипы Аа и аа, т. е. наблюдается фенотипиче-

ское расщепление 1:1 (½ растений с доминантными признаками, ½ – с рецессивными). Рас-

щепление по генотипу соответствует расщеплению по фенотипу. 

Анализирующее скрещивание позволяет выявить генотипическую структуру гибрида, 

т. е. установить, является он гомозиготным или гетерозиготным по изучаемому признаку. 

 

4. Дигибридное скрещивание 

 

Скрещивания между особями, различающимися по двум парам альтернативных при-

знаков, называют дигибридными. 

В одном из своих экспериментов Г. Мендель использовал растения гороха, различаю-

щиеся по форме и окраске семян. Он скрещивал между собой чистосортные растения с глад-

кими желтыми семенами и чистосортные растения с морщинистыми зелеными семенами. У 

всех растений F1 семена были гладкие и желтые, что полностью соответствует первому зако-

ну Менделя. 

По результатам проведенных ранее моногибридных скрещиваний Г. Мендель уже знал, 

что эти признаки доминантны; теперь его интересовали характер и соотношение семян раз-

ных типов в поколении F2, полученном от самоопыления растений F1. Всего он собрал от 

растений F2 556 семян (табл. 1.4.2). 

Соотношение разных фенотипов составляло примерно 9:3:3:1. На основании этих ре-

зультатов Г. Мендель сделал два вывода: 

1. В поколении F2 появилось два новых сочетания признаков: морщинистые и жел-

тые; гладкие и зеленые; 

2. Для каждой пары признаков (гладкие – морщинистые, желтые – зеленые) получи-

лось отношение 3:1, характерное для моногибридного скрещивания: 423 гладких и 133 мор-

щинистых, 416 желтых и 140 зеленых. 

а А а 
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Таблица 1.4.2. Характер расщепления гибридов во втором поколении. 

 

Поколение F2 

(фенотипы) 

Количество 

семян, шт. 
Соотношение 

Гладкие желтые 315 9,06 

Морщинистые желтые 101 2,91 

Гладкие зеленые 108 3,11 

Морщинистые зеленые 32 0,92 

Итого 556 16 

 

Эти результаты позволили Г. Менделю утверждать, что две пары признаков, наслед-

ственные задатки которых объединились в поколении F1, в последующих поколениях разде-

ляются и ведут себя независимо одна от другой, давая все возможные сочетания (рис. 1.4.5, 

табл. 1.4.3). 

 

Горох 

Окраска семян; 

Форма семян: 

A – желтые семена; 

a – зеленые семена; 

B – гладкие семена; 

b – морщинистые семена. 
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23 

 

 Желтая 
гладкая 

 
AABb 

Желтая 
морщинистая 

 
AAbb 

Желтая 
гладкая 

 
AaBb 

Желтая 
морщинистая 

 
Aabb 

 

Желтая 
гладкая 

 
AaBB 

Желтая 
гладкая 

 
AaBb 

Зеленая 
гладкая

 

 
aaBB 

Зеленая 
гладкая 

 
aaBb 

 

Желтая 
гладкая 

 
AaBb 

Желтая 
морщинистая 

 
Aabb 

Зеленая 
гладкая 

 
aaBb 

Зеленая 
морщинистая 

 
aabb 

 

Рис. 1.4.5. Наследование окраски и формы семян у гороха. 

 

Таблица 1.4.3. Распределение гибридов F2 при дигибридном скрещивании. 

 

Формула 

генотипа 

Фенотипический 

класс 

Генотипический 

класс 
Гаметы 

Частота 

встречаемости 

генотипов 

A_B_ желтые гладкие семена 

AABB 

AABb 

AaBB 

AaBb 

 1 

2 

2 

4 

A_bb 
желтые морщинистые 

семена 

AAbb 

Aabb 

 1 

2 

aaB_ зеленые гладкие семена 

aaBB 

aaBb 

 1 

2 

aabb 
зеленые морщинистые 

семена 

aabb  1              1 

 

Третий закон Менделя – закон независимого наследования (комбинирования) при-

знаков − каждый признак из одной пары признаков может сочетаться с любым признаком из 

другой пары, образуя все возможные сочетания фенотипов. 

В основе этого закона независимого наследования признаков лежит случайное расхож-

дение хромосом в дочерние клетки в анафазе I мейоза. Так, в нашем примере в результате 

Аb 

aB 

ab 

F2 

9 

3 

3 

АВ 

Аb 

ab aВ Аb АВ 

aВ АВ 

Аb АВ 

Аb ab 

ab aВ 
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независимого расхождения хромосом в анафазе I мейоза образовались женские и мужские 

гаметы с новым сочетанием генов. При их слиянии получены гомозиготные формы растений 

с новыми сочетаниями признаков – с желтыми морщинистыми (AAbb) и зелеными гладкими 

(aaВВ) семенами. 

Явление независимого наследования признаков имеет важное значение для селекции, 

так как в процессе гибридизации можно получать гибриды, наиболее полно сочетающие хо-

зяйственно ценные признаки исходных родительских сортов. 

Краткое изложение сути гипотез Г. Менделя заключается в следующем: 

1. Каждый признак данного организма контролируется парой аллелей. 

2. Если организм содержит два различных аллеля для данного признака, то один из 

них (доминантный) может проявляться, полностью подавляя проявление другого (рецессив-

ного). 

3. При мейозе каждая пара аллелей разделяется, и каждая гамета получает по одному 

из каждой пары аллелей. 

4. При образовании мужских и женских гамет в каждую из них может попасть любой 

аллель из одной пары вместе с любым другим из другой пары. 

5. Каждый аллель передается из поколения в поколение как дискретная неизменяю-

щаяся единица. 

6. Каждый организм наследует по одному аллелю (для каждого признака) от каждой 

из родительских особей. 
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1.4.3. Наследование признаков при взаимодействии генов 

 

1. Типы взаимодействия генов 

 

Известны следующие типы взаимодействия генов: 

 аллельное; 

 неаллельное. 

Аллельное взаимодействие генов – это взаимодействие генов, находящихся в одной 

аллельной паре в одной хромосоме. 

Различают следующие типы аллельного взаимодействия генов: 

 полное доминирование; 

 неполное доминирование; 

 кодоминирование; 

 плейотропия. 

Полное доминирование − такая форма взаимодействия между аллелями одного гена, 

при которой доминантный ген у гетерозиготного организма подавляет проявление рецессив-

ного гена. 

Неполное доминирование − это форма взаимодействия, при которой у гетерозиготного 

организма доминантный ген не полностью подавляет рецессивный ген, вследствие чего про-

является промежуточный признак (розовая окраска цветков у ночной красавицы, львиного 

зева, розовая окраска ягод у земляники). 

При кодоминировании у гибридов F1 одновременно проявляются признаки обоих роди-

тельских компонентов (наследование групп крови у человека в системе АВО, чалая масть у 

коров). 

Плейотропия − явление, при котором один ген детерминирует развитие и фенотипиче-

ское проявление нескольких признаков. Например, у растений гороха ген А контролирует 

развитие трех признаков: темной окраски кожуры семян, пурпурной окраски цветков и анто-

цианового пятна у основания прилистников. При этом весь комплекс признаков, детермини-

руемых одним геном плейотропного действия, наследуется, как при обычном моногибрид-

ном скрещивании. 

Неаллельное взаимодействие генов – это взаимодействие генов, находящихся в раз-

ных аллельных парах негомологичных хромосом. 

Взаимодействие неаллельных генов проявляется в следующих основных формах: 

 комплементарность (комплементарное взаимодействие генов); 

 эпистаз (эпистатическое взаимодействие генов); 

 полимерия (полимерное взаимодействие генов). 

Каждая из этих форм приводит к характерным изменениям известных числовых соот-

ношений при расщеплении в дигибридных скрещиваниях. 

 

2. Комплементарное взаимодействие генов 

 

Комплементарными называются неаллельные гены, которые раздельно не проявляют 

своего действия, а при совместном сочетании в генотипе в гомозиготном или гетерозиготном 

состоянии обусловливают развитие нового признака. 
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При этом признак развивается в результате взаимодействия двух ферментов, которые 

образуются под контролем двух неаллельных генов. 

Явление комплементарного взаимодействия генов очень широко распространено в 

природе и часто наблюдается в селекционной практике. При этом в F2 может быть следую-

щее расщепление гибридов по данному признаку: 

− 9:7; 

− 9:3:4; 

− 9:3:3:1; 

− 9:6:1 в зависимости от того, имеет ли комплементарный ген собственное фенотипиче-

ское проявление. 

Расщепление в F2 в соотношении 9:7 может быть в том случае, если комплементарный 

ген не имеет собственного фенотипического проявления. 

 

Горошек душистый 

Окраска цветков: 

A_B_ – пурпурная окраска; 

А – белая окраска; 

В – белая окраска. 

 

Р ♀ 

Белая 

 
ААbb 

×    ♂ 

Белая 

 
ааBB 

F1 

  Пурпурная 

 
АаBb 

 

 

G 

 

  
 

 

 

F2 

 Пурпурная 

 
А_В_ 

Белая 

 
A_bb 

Белая 

 
aaB_ 

Белая 

 
aabb 

  
9
/16 

3
/16 

3
/16 

1
/16 

  
    

  
9
/16

  7
/16

  

 

Рис. 1.4.6. Наследование окраски цветков у горошка душистого 

при комплементарном взаимодействии двух пар генов. 

 

АВ Аb aB ab 
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Впервые это явление было открыто У. Бэтсоном и Р. Пеннетом (1906) при изучении 

наследования окраски цветков у горошка душистого (рис. 1.4.6). 

При скрещивании двух гомозиготных сортов, имеющих белую окраску цветков, в F1 все 

растения имели пурпурную окраску цветков, а в F2 наблюдалось расщепление в соотношении 
9
/16 растений с пурпурными цветками и 

7
/16 с белыми. 

Такой характер расщепления может быть только в том случае, если пурпурная окраска 

цветков детерминируется двумя комплементарными доминантными генами (А_В_). Харак-

тер проявления данного признака – белая или пурпурная окраска − контролируется различ-

ным сочетанием доминантных и рецессивных аллелей данных генов. 

Расщепление 9:3:4 наблюдается в том случае, если доминантный ген, обусловливаю-

щий признак, проявляет себя по-разному в присутствии доминантного и рецессивного аллеля 

комплементарного гена (рис. 1.4.7). 

 

Озимая рожь 

Окраска зерновки: 

A_B_ – зеленая окраска; 

A – желтая окраска; 

аа – белая окраска; 

B, bb – не влияют на окраску. 
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Желтая 

 
ААbb 

×    ♂ 

Белая 

 
ааBB 

F1 

  Зеленая 

 
АаBb 

 

 

G 

 

  
 

 

 

F2 
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А_В_ 

Желтая 

 
A_bb 
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aaB_ 
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aabb 
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Рис. 1.4.7. Наследование окраски зерновки у озимой ржи 

при комплементарном взаимодействии двух пар генов. 

АВ Аb aB ab 
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Например, у ржи при скрещивании гомозиготных белозерных растений с желтозерными 

гибриды F1 имеют зеленую окраску зерновок, а в F2 наблюдается расщепление в соотношении 

9 зеленых : 3 желтых : 4 белых. В этом случае зеленая окраска зерновок детерминируется со-

четанием доминантных аллелей А_В_: желтая – одним доминантным аллелем А_, а белозер-

ные растения имеют генотипы ааВ_ и aabb, что свидетельствует о том, что доминантный ал-

лель В не имеет собственного фенотипического проявления. 

Расщепление 9:3:3:1 может быть, если каждый из комплементарных генов имеет соб-

ственное фенотипическое проявление (рис. 1.4.8). 

 

Томаты 

Окраска плодов: 

R_T_ – красная окраска; 

R – оранжевая окраска; 

T – желтая окраска;  

rrtt – желто-оранжевая окраска.  

 

Р ♀ 

Желтая 

 
rrTT 

×    ♂ 

Оранжевая 

 
RRtt 

F1 

  Красная 

 
RrTt 

 

 

G 

 

  
 

 

 

F2 

  

Красная 

 
R_T_ 

 

Оранжевая 

 
R_tt 
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rrT_ 
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9
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3
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3
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1
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Рис. 1.4.8. Наследование окраски плода у томатов 

при комплементарном взаимодействии двух пар генов. 

 

Так, у томата при скрещивании растений, имеющих желтую окраску плодов (генотип 

rrТТ), с сортом, имеющим оранжевую окраску плодов (генотип RRtt), гибриды F1 имеют 

красную окраску плодов. В F2 наблюдается расщепление растений в соотношении 
9
/16 крас-

ноплодных (R_T_); 
3
/16 оранжевоплодных (R_tt); 

3
/16 желтоплодных (rrТ_) и 

1
/16 с желто-

оранжевыми плодами (rrtt). 

RT Rt rT rt 
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Расщепление 9:6:1 наблюдается в том случае, если комплементарные гены каждый в 

отдельности обусловливают одинаковое проявление признака, а при совместном сочетании в 

генотипе в доминантном и рецессивном состоянии детерминируют новое его фенотипиче-

ское проявление (рис. 1.4.9). 

 

Тыква 

Форма плодов: 

A_B_ – дисковидная форма; 

A – сферическая форма; 

B – сферическая форма; 

ааbb – удлиненная форма. 

 

Р ♀ 

Сферическая 

 
AAbb 

×    ♂ 

Сферическая 

 
aaBB 

F1 

  Дисковидная 

 
AaBb 

 

 

G 

 

  
 

 

 

F2 

 Дисковидная
 

 
A_B_ 

Сферическая
 

 
A_bb 

Сферическая
 

 
aaB_ 

Удлиненная 

 

 
 

aabb 
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3
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Рис. 1.4.9. Наследование формы плода у тыквы 

при комплементарном взаимодействии двух пар генов. 

 

По такому типу комплементарного взаимодействия генов наследуется форма плодов у 

тыквы. Растения могут иметь сферическую, дисковидную и удлиненную форму плодов. При 

скрещивании двух гомозиготных сортов, имеющих сферическую форму плодов, в F1 полу-

чают растения с дисковидными плодами, а в F2 наблюдается расщепление: 
9
/16 растений (ге-

нотип А_В_) формируют плоды дисковидной формы, 
6
/16 растений (генотип А_bb и ааВ_) – 

сферической, а 
1
/16 растений (генотип aabb) – удлиненной формы. 

В ряде случаев при соединении дополнительных генов, разобщенных в процессе селек-

ции, возникают признаки, свойственные диким формам (красная окраска цветков у гороха, 

АВ Аb aB ab 
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дисковидная форма плодов у тыквы, серо-зеленая окраска семян у ржи, алкалоидность семян 

и зеленой массы у люпина), т. е. происходит реверсия (возврат к признакам диких форм). 

 

3. Эпистатическое взаимодействие генов 

 

Несколько другое расщепление в F2 получается при взаимодействии генов по типу эпи-

стаза. 

Эпистаз – взаимодействие неаллельных генов, при котором один из них подавляет 

(ингибирует) фенотипическое проявление другого. 

Различают следующие типы эпистаза: 

− доминантный (А > В, bb), когда доминантный ген одной аллельной пары не допуска-

ет фенотипического проявления генов другой аллельной пары; 

− рецессивный (аа > В, bb), или криптомерия, когда пара рецессивных генов одной ал-

лельной пары не допускает проявления генов другой аллельной пары. 

Ген, подавляющий действие другого неаллельного гена и не имеющий собственного 

фенотипического проявления, называется супрессором, или ингибитором, и обозначается 

буквами S или I. 

Ингибирующее действие может также оказывать доминантный ген неаллельной пары, 

имеющий собственное фенотипическое проявление. В этом случае ген, подавляющий дей-

ствие другого гена, называется эпистатичным, а подавляемый – гипостатичным. 

Эпистатическое взаимодействие генов по своему характеру противоположно компле-

ментарному взаимодействию. При эпистазе фермент, образующийся под контролем одного 

гена, полностью подавляет или нейтрализует действие фермента, контролируемого другим 

геном. 

При доминантном эпистазе расщепление в F2 может идти в соотношении: 

− 13:3; 

− 12:3:1. 

Если эпистатический ген имеет фенотипическое проявление, то расщепление в F2 будет 

соответствовать соотношению 12:3:1 (рис. 1.4.10). 

Например, у тыквы окраска плодов зависит от эпистатического взаимодействия генов 

А и В. Ген А обусловливает проявление желтой окраски, а – зеленой, В – белой, причем ген 

В является эпистатичным по отношению к А и а, а аллель b влияния на проявление окраски 

не оказывает. При скрещивании растения, имеющего белые плоды и генотип ААВВ, с расте-

нием, имеющим зеленые плоды и генотип aabb, в F1 все растения будут иметь белые плоды, а 

в F2 будет наблюдаться расщепление на три фенотипических класса (белые, желтые, зеленые) 

в соотношении 12:3:1. 

 

Тыква 

Окраска плодов: 

A – желтая окраска; 

а – зеленая окраска; 

B > А, аа – белая окраска; 

b – не влияет на проявление окраски. 
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Р ♀ 

Белая 
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aabb 

F1 
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F2 

 Белая
 

 
A_B_ 
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Рис. 1.4.10. Наследование окраски плода у тыквы 

при эпистатическом взаимодействии генов. 

 

Если гипостатичный ген имеет тот же фенотипический эффект, что и доминантный 

эпистатичный ген, то в F2 расщепление гибридов будет в соотношении 13:3 (рис. 1.4.11). 

Так, у лука окраска чешуй может быть пурпурной и белой, причем развитие пигмента, 

обусловливающего пурпурную окраску, может подавляться эпистатичным геном I, обуслов-

ливающим белую окраску. В этом случае все растения, имеющие генотипы P_I_, ppI_ и ppii, 

будут иметь чешуй белого цвета. Пурпурная окраска чешуй может быть только у растений с 

генотипом P_ii. 

Если ген-супрессор рецессивный, то возникает рецессивный эпистаз, или криптоме-

рия, когда развитие признака подавляется рецессивным аллелем эпистатичного гена. 

Рецессивный эпистаз может быть: 

− одинарным; 

− двойным. 

При одинарном рецессивном эпистазе рецессивный аллель одного гена подавляет дей-

ствие другого (аа > В), при двойном – рецессивный аллель каждого гена в гомозиготном со-

стоянии подавляет действие доминантного аллели другого (аа > В, bb > А). 

Лук репчатый 

Окраска чешуй: 

Р – пурпурная окраска; 

р – белая окраска; 

I > P – белая окраска; 

 

АВ Аb aB ab 
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i – не влияет на проявление окраски. 
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Рис. 1.4.11. Наследование окраски чешуй у лука 

при эпистатическом взаимодействии генов. 

 

При рецессивном эпистазе отдельные гены не проявляют своего действия фенотипиче-

ски, если не взаимодействуют с другими неаллельными им генами. Для фенотипического 

проявления признака необходимо наличие в генотипе гена-проявителя. В этом случае рас-

щепление в F2 соответствует: 

− 9:7; 

− 9:3:4. 

Такое же расщепление характерно и для комплементарного взаимодействия некоторых 

генов. Определить характер наследования признаков в случае рецессивного эпистаза можно, 

только сочетая гибридологический анализ с изучением биохимии и физиологии развития 

данного признака. 

Окраска плодов у тыквы обусловлена рецессивным эпистазом. При наличии одной или 

двух пар рецессивных генов (A_bb, aaB_, aabb) окраска плодов будет желтой, в остальных 

случаях – оранжевой (A_B_). 

У льна В − ген, определяющий голубую окраску цветков, b− розовую. Однако для про-

явления окраски необходимо наличие в генотипе доминантного гена (проявителя) А. Его от-

сутствие в генотипе определяет белую окраску цветков (рис. 1.4.12). 

 

Лен 

 

PI Pi pI pi 
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Окраска цветков: 

A – ген-проявитель, контролирующий окрашенные цветки; 

а –  отсутствие гена-проявителя определяет белую окраску 

(неокрашенные цветки); 

B – голубая окраска; 

b – розовая окраска. 
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Рис. 1.4.12. Наследование окраски цветков у льна при взаимодействии генов 

по типу рецессивного эпистаза (криптомерии). 

 

4. Полимерное взаимодействие генов 

 

Полимерным взаимодействием генов (полимерией) называется однозначное влияние 

двух, трех или более неаллельных генов на развитие одного и того же признака. 

Такие гены называются полимерными, или множественными, и обозначаются одинако-

выми буквами с соответствующими индексами А1А1А2А2А3А3 или а1а1а2а2а3а3 и т. д. 

Полимерные гены полигенно контролируют практически все хозяйственно ценные 

свойства и признаки культурных растений: высоту растений, продолжительность вегетаци-

онного периода, массу 1000 зерен, число зерен, масличность и содержание белка в семянках 

подсолнечника, длину волокна у льна, содержание сахара у сахарной свеклы. 

Полимерные гены могут иметь: 

 кумулятивный (аддитивный, суммирующий); 

 некумулятивный эффект. 

В случае некумулятивной полимерии развитие признака обусловливается наличием в 

генотипе любого числа соответствующих доминантных аллелей полимерных генов. 

АВ Аb aB ab 
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Примером некумулятивной полимерии может служить наследование формы плода 

(стручка) у растений пастушьей сумки, которая контролируется двумя (рис. 1.4.13) или тремя 

парами полимерных генов. 

 

Пастушья сумка 

Форма плодов: 

А – треугольная форма; 

а1а1а2а2 – овальная форма. 
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А1А1А2А2 
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Овальная 

 
а1а1а2а2 

F1 
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Треугольная 

 
4А 

Треугольная 
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  1
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Рис. 1.4.13. Наследование формы плода у растений пастушьей сумки, 

обусловленное взаимодействием двух пар некумулятивных полимерных генов. 

 

Если родительские формы будут различаться по двум парам генов, то расщепление в F2 

произойдет в соотношении 15 частей растений с треугольными стручками к 1 части растений 

с овальными стручками (15:1), по трем парам – соответственно 63:1. 

Кумулятивной (суммирующей) полимерией называется такое взаимодействие поли-

мерных генов, при котором степень проявления признака зависит от числа доминантных ал-

лелей соответствующих генов, содержащихся в генотипе данной особи. 

Примером наследования признаков, обусловленных кумулятивными полимерными ге-

нами, может служить наследование длины початка у растений кукурузы (рис. 1.4.14) и 

окраски зерновки у пшеницы (рис. 1.4.15). 

 

Кукуруза 

А1A2 А1a2 

 

a1A2 

 
a1a2 
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Длина початка: 

1А – 5 см; 

1а – 2 см. 
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Рис. 1.4.14. Наследование длины початка у кукурузы, 

обусловленное взаимодействием двух пар неаллельных полимерных генов 

 

При кумулятивной полимерии наблюдается трансгрессия – выщепление в F2потомков 

с более сильным или более слабым выражением признака, чем у каждой из родительских 

форм и гибридов F1. 

Появление растений с более ценным выражением признака называется положитель-

ной, с менее ценным – отрицательной трансгрессией. Например, при скрещивании растений 

пшеницы, имеющих среднюю и выше средней плотность колоса, в F2 может быть выщепле-

ние растений с более плотным и с более рыхлым колосом, чем это было у исходных роди-

тельских сортов. 

Явление полимерии было открыто в 1908 г. Нильсоном-Эле, который изучал наследо-

вание окраски зерновки у пшеницы. Он установил, что у пшеницы окраска зерновки может 

быть обусловлена взаимодействием двух или трех пар кумулятивных (аддитивных) поли-

мерных генов. 

А1A2 А1a2 

 

a1A2 

 
a1a2 
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При скрещивании между собой гомозиготных сортов со светло-красными зерновками, 

обусловленными двумя парами или одной парой полимерных доминантных генов, в F2 мож-

но наблюдать трансгрессивное проявление признака (рис. 1.4.15). 

 

Пшеница 

Окраска зерновки: 

2А+2а – светло-красная окраска. 
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Рис. 1.4.15. Наследование окраски зерновки у пшеницы, 

обусловленное взаимодействием двух пар кумулятивных генов 

Так, скрещивание А1А1А2А2а3а3 × а1а1а2а2А3А3 в F1 дает тригетерозиготу А1а1А2а2А3а3, а 

в F2 возникает ряд форм в пределах от А1А1А2А2А3А3 до а1а1а2а2а3а3. Расщепление в F2 при 

этом будет идти в соотношении 1:6:15:20:15:6:1, т. е. имеет размах изменчивости выше, чем 

у обеих родительских форм. 

Сущность явления трансгрессии состоит в усилении или ослаблении какого-либо при-

знака у гибридов F2 по сравнению с родительскими формами. При этом усиление признака 

может быть получено при скрещивании родительских форм с одинаковым по выраженности 

признаком. В результате в F2 появляются устойчивые (константные) формы с более сильным 

выражением соответствующего признака, чем это было у обеих родительских форм. Это 

происходит, когда одна или обе родительские формы не обладают крайней степенью выра-

жения какого-либо признака, который может дать данная генетическая система, и, следова-

тельно, в разных локусах хромосом они имеют доминантные и рецессивные аллели.  

А1A2 А1a2 

 

a1A2 

 
a1a2 
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1.4.4. Хромосомная теория наследственности 

 

1. Создание и основные положения хромосомной теории наследственности 

 

В 1900 г. законы Г. Менделя были вторично открыты и должным образом оценены по-

чти одновременно и независимо друг от друга тремя учеными – Г. Де-Фризом, К. Корренсом 

и Э. Чермаком. 

К. Корренс сформулировал выводы Г. Менделя в форме двух законов и ввел термин 

«фактор (ген)», тогда как Г. Мендель для описания единицы наследственности пользовался 

словом «элемент». 

В 1909 г. В. Иоганнсен заменил термин «фактор» термином «ген». 

Впервые идею связи между хромосомами и генами выдвинул в 1903 г. американский 

ученый У. Сэттон. 

У. Сэттон предположил, что: 

1. Диплоидные наборы хромосом состоят из двух сходных гапло-идных наборов. 

2. В процессе мейоза каждая гамета получает только одну хромо-сому из каждой гомо-

логичной пары. 

3. Гены являются частью хромосом, причем каждая гомологичная хромосома несет по 

одному гену. 

4. Поскольку число признаков у любого организма во много раз больше числа его хро-

мосом, каждая хромосома должна содержать множество генов. 

В 1903 г. американский цитолог У. Саттон и немецкий эмбриолог Т. Бовери впервые 

выдвинули идею связи между хромосомами и генами. 

В 1905 г. Э. Вильсон сформулировал положения хромосомной теории определения пола. 

Дальнейшее развитие классической генетики связано со школой американского биоло-

га Т. Моргана. 

Объектом исследований ученых стала плодовая мушка дрозофила (Drosophila melano-

gaster), которая имеет ряд особенностей, выгодных для генетиков: 

1. Очень быстро размножается в лабораторных условиях, давая раз в две недели но-

вое поколение особей. 

2. Мухи имеют большое число хорошо заметных мутаций. 

3. Число хромосом у дрозофилы в диплоидном наборе равно восьми, что облегчает 

создание генетических карт. 

4. В слюнных железах этих мух были обнаружены гигантские хромосомы, благодаря 

которым удалось изучить структуру хромосом. 

В 1919–1925 гг. была создана и утверждена хромосомная теория наследственности 

(ХТН). Ее авторами являются Т. Морган, А. Стертевант, К. Бриджес и Г. Меллер. 

Основные положения ХТН: 

1. Основными материальными носителями наследственности являются хромосомы с 

локализованными в них генами. 

2. Гены расположены в хромосомах линейно в особых участках (локусах) на опреде-

ленном расстоянии друг от друга. 

3. Гены, расположенные в одной хромосоме, образуют группу сцепления и наследу-

ются вместе. 
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4. Число групп сцепления равно гаплоидному набору хромосом и является постоян-

ным для каждого вида. 

5. Сцепление генов может нарушаться в результате кроссинговера − обмена гомоло-

гичными участками гомологичных хромосом. 

6. Расстояние между генами пропорционально проценту кроссинговера между ними. 

 

2. Полное и неполное сцепление генов. Кроссинговер 

 

Впервые явление сцепленного наследования было открыто английскими генетиками 

В. Бетсоном и Р. Пеннетом (1906 г.) при изучении наследования окраски цветков (пурпурная 

– белая) и формы пыльцевых зерен (удлиненная – округлая). Они скрещивали две расы этого 

растения, различающиеся по окраске цветков и форме пыльцы, и обнаружили отклонения от 

правила независимого комбинирования признаков. 

В 1910 г. Т. Морган обнаружил большое число подобных явлений у плодовой мушки 

дрозофилы. 

На основании многочисленных наблюдений Т. Морган пришел к выводу, что сцепле-

ние генов является следствием их нахождения в одной хромосоме, поэтому они не подчиня-

ются менделевскому принципу независимого наследования. Поэтому при дигибридном 

скрещивании они не дают ожидаемого соотношения 9:3:3:1. В таких случаях получаются са-

мые разнообразные соотношения. 

В скрещивании самцов с серым телом и длинными крыльями с рецессивными самками 

особи с перекомбинацией признаков не появлялись, т. е. сцепление между генами b и v ока-

залось полным (рис. 1.4.16). 

 

Дрозофила 

Окраска тела; 

Длина крыльев: 

B – серое тело; 

b – черное тело; 

V – длинные крылья; 

v – короткие крылья. 
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F1 ♂ 

Серое, 
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Рис. 1.4.16. Наследование окраски тела и длины крыльев у дрозофилы 

при полном сцеплении генов. 

 

Иные результаты были получены при скрещивании самки F1 с самцом, имеющим ре-

цессивные признаки (рис. 1.4.17).  

В этом случае появились особи с четырьмя возможными комбинациями признаков, но 

распределение признаков в соотношении 9:3:3:1 также не происходило. Преобладающая 

часть особей (по 41,5 %) имела такую же комбинацию признаков, какой она была у роди-

тельских форм, и лишь небольшая часть мух (по 8,5 %) была с перекомбинированными при-

знаками. 

Следовательно, гены обусловливающие признаки серого тела − коротких крыльев и 

черного тела – длинных крыльев наследуются преимущественно вместе, т. е. оказываются 

сцепленными между собой. Т. Морган пришел к выводу, что наблюдавшиеся В. Бэтсоном и 

Р. Пеннетом притяжение и отталкивание представляло собой различные выражения одного 

явления, которое он назвал сцеплением. 

Полное сцепление встречается редко. В большинстве экспериментов по скрещиванию, 

при наличии сцепления, помимо мух с родительскими фенотипами обнаруживаются особи с 

новыми сочетаниями признаков, т.е. сцепление оказалось неполным. 

В 1911 г. Т. Морганом и его учениками был открыт процесс перекреста хромосом, или 

кроссинговер. Гаметы с хромосомами, претерпевшими кроссинговер, называются кроссовер-

ными, а гаметы с хромосомами, образованными без кроссинговера, – некроссоверными. Осо-
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би, возникшие с участием кроссоверных гамет, называются кроссоверными, или рекомби-

нантными, а образованные без них – некроссоверными, или нерекомбинантными. 
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Рис. 1.4.17. Наследование окраски тела и длины крыльев у дрозофилы 

при неполном сцеплении генов. 

 

Важнейшая заслуга Т. Моргана состоит в том, что он первым связал перекомбинацию 

генов, находящихся в хромосоме, с физическим обменом участками хромосом ‒ кроссинго-

вером. 

Кроссинговер – взаимный обмен генетическим материалом между гомологичными 

хромосомами, приводящий к новым комбинациям аллелей. 

Кроссинговер является причиной комбинационной изменчивости, т. е. появления осо-

бей с новым сочетанием признаков. 

Выделяют следующие типы кроссинговера: 

− одиночный кроссинговер – это перекрест между двумя парами генов (рис. 1.4.18); 
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А        В         С                  А        В         с 
   

а          b          с                  а         b         С 

 

Рис. 1.4.18. Одиночный кроссинговер между генами А и В (а) и В и С (б). 

 

− двойной кроссинговер – это перекрест между тремя парами генов (рис. 1.4.19); 

 

А        В          С                 А        b         С 
   

а          b          с                   а         B        с 

Рис. 1.4.19. Двойной кроссинговер между генами А, В и С. 

 

− множественный кроссинговер – это перекрест, происшедший в нескольких местах 

гомологичных хромосом (рис. 1.4.20). 

 

А         В        С        D        E                  А       b         С        d        E 
   

а          b         с         d         e                  а        B         с        D        e 

 

Рис. 1.4.20. Множественный кроссинговер. 

 

Частота кроссинговера высчитывается по формуле 1.4.1: 

К = 
n

N
 ∙ 100 %,                                                               (1.4.1) 

где n – число кроссоверных особей; 

N – общее число особей (кроссоверных и некроссоверных). 

На частоту кроссинговера влияет ряд факторов: 

− структурная организация хромосом; 

− пол (частота кроссинговера снижена у гетерогаметного пола); 

− функциональное состояние организма (возраст); 

− факторы внешней среды (температура, γ-излучение, УФ-лучи, рентгеновские лучи, 

химические мутагены, гормоны, лекарства). 

Механизм кроссинговера: 

1-й этап: гомологичные хромосомы сближаются и скручиваются друг с другом; 

2-й этап: происходит разрыв двух хроматид, принадлежащих различным гомологичным 

хромосомам (гомологам); 

3-й этап: разрыв хроматид может произойти в любой точке; 

4-й этап: при восстановлении разрыва хроматида одного гомолога может соединиться с 

хроматидой другого гомолога. 

В разрыве участвуют ферменты эндо- и экзонуклеаза, расплетание ДНК стабилизирует-

ся топоизомеразой, синтез нуклеотидов ДНК – полимеразой, сшивание – лигазой. 

Значение кроссинговера: 

1. Выявляются такие сочетания генов, которые оказываются лучшими, чем другие. 

2. Лучшие сочетания генов сохраняются в потомстве, худшие – элиминируются. 

б × 

× 

× × × × 

× 
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3. Кроссинговер дает наследственных изменений больше, чем мутации. 

4. Изучение кроссинговера позволило составить генетические карты хромосом. 

Генетическая карта хромосом – это карта линейного расположения генов, находя-

щихся в одной группе сцепления. 

При рассмотрении генетических карт обращает на себя внимание неравномерное рас-

пределение генов по длине хромосомы. На одних участках гены располагаются чаще, чем на 

других, а некоторые участки хромосом вообще неактивны. 

 

3. Типы хромосомного определения пола. 

Наследование пола 

 

При изучении хромосом у самцов и самок ряда животных между ними были обнаруже-

ны некоторые различия. Как у мужских, так и у женских особей во всех клетках имеются па-

ры одинаковых (гомологичных) хромосом, но по одной паре хромосом они различаются. 

Это половые хромосомы (гетеросомы). Все остальные хромосомы называют аутосомами. 

Происхождение термина Х-хромосома связано с обнаруженным в 1891 г. Х. Генкингом 

в мейозе у некоторых насекомых непарного интенсивно окрашивающегося тельца, которое 

при делении отходило к одному полюсу, другой полюс его не имел. 

Х. Генкинг не знал назначения обнаруженного им неизвестного элемента и обозначил 

его буквой Х. В 1902 г. К. Мак-Кленг предположил, что роль этого элемента связана с опре-

делением пола. В 1905 г. Э. Вильсон предложил назвать его Х-хромосомой, а другую непар-

ную хромосому, определяющую у ряда организмов мужской пол, – Y-хромосомой. 

Существует четыре основных типа хромосомного определения пола (табл. 1.4.4). 

 

Таблица 1.4.4. Характеристика основных типов определения пола. 

 

Тип 

опреде-

ления 

пола 

Организмы 

Соматические 

клетки 
Гаметы Гетерога-

метный 

пол ♀ ♂ 
яйце-

клетки 

спермато-

зоиды 

XY 
Человек, млекопитающие живот-

ные, дрозофила, рыбы и др. 
XX XY X и X X и Y мужской 

XY 

(ZW) 
Птицы, бабочки 

XY 

(ZW) 

XХ 

(ZZ) 

X и Y 

(Z и W) 

X и Х 

(Z и Z) 
женский 

X0 Кузнечики, клоп XX X0 X и X X и 0 мужской 

X0 Моль X0 XX X и 0 X и X женский 

 

Пол – совокупность морфологических, физиологических, биохимических и других 

признаков, обусловливающих воспроизведение себе подобного. 

Пол с генотипом XX называют гомогаметным, так как у него образуются одинаковые 

гаметы, содержащие только Х-хромосомы, а пол с генотипом XY – гетерогаметным, по-

скольку половина гамет содержит Х, а другая половина – Y-хромосому. 

Равное отношение полов в поколениях (1:1) обеспечивается благодаря тому, что один 

пол гетерогаметный, а другой – гомогаметный (рис. 1.4.21).  
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Человек 

Наследование пола. 

44+ХХ – женский пол; 

44+ХY – мужской пол. 

 

 
44А+ХХ 

 

 

44А+XY 

  

    

    

      

 

 
44А+ХХ 

 
44А+XY 

 

1              :                1 

 

Рис. 1.4.21. Наследование пола у человека. 

 

Так, у млекопитающих каждая яйцеклетка содержит одну X-хромосому; половина 

сперматозоидов – одну Х-хромосому, а другая половина – одну Y-хромосому. Пол потомка 

зависит от того, какой сперматозоид оплодотворит яйцеклетку. 

 

4. Наследование признаков, сцепленных с полом, 

ограниченных полом и зависимых от пола 

 

Наследование признаков, гены которых находятся в половых хромосомах, называется 

наследованием, сцепленным с полом. 

Его впервые установил и изучил Т. Морган. В лаборатории были поставлены опыты, в 

которых изучали наследование окраски глаз у дрозофилы в связи с наследованием признаков 

пола по следующей схеме: 

1. Красноглазые самки × белоглазые самцы. 

2. Белоглазые самки × красноглазые самцы. 

При скрещивании красноглазых самок с белоглазыми самцами (рис. 1.4.22) в F1 были 

получены в равном числе красноглазые самцы и самки. При скрещивании мух F1 между со-

бой были получены красноглазые самки, а у самцов половина имела красные, а половина – 

белые глаза. 

 

Дрозофила 

Окраска глаз. 

W – красная окраска; 

w – белая окраска. 

 

22А+Х 22А+Y 22А+Х 



44 

 

Р ♀ 

Красная
 

 

X
W

X
W

 

×    ♂ 

Белая
 

 

X
w
Y 

  
 

 
 

G  
 

 
 

  
 

 
 

F1 ♀ 

Красная
 

 

X
W

X
w

 

×    ♂ 

Красная 

 

X
W

Y 

  
 

 
 

G   
  

   
  

 

Расщепление по фенотипу:  3 : 1 

  
    

F2 

 
Красная

 

 

X
W

X
W

 

Красная
 

 

X
W

X
w

 

Красная
 

 

X
W

Y 

Белая 

 

X
W

Y 

      

Расщепление по полу: 1 :                   1 
 

 

Рис. 1.4.22. Наследование признаков, сцепленных с полом, у дрозофилы. 

 

При скрещивании белоглазых самок с красноглазыми самцами (рис. 1.4.23) в F1 полу-

чали равное число красноглазых самок и белоглазых самцов. В F2 от скрещивания таких осо-

бей между собой половина самок и половина самцов имела белые, а половина – красные глаза. 

Для объяснения этого необычного случая наследования Морган предположил, что ге-

ны, определяющие окраску глаз, и гены, определяющие развитие признаков женского пола, 

находятся в Х-хромосоме и передаются по наследству сцепленно, а Y-хромосома этих генов 

не имеет. 

Гены, находящиеся в половых хромосомах, называют сцепленными с полом. 

Особенности наследования признаков, сцепленных с полом: 

1. Признаки, сцепленные с полом, наследуются «крест-накрест» (передаются от мате-

ри к сыну, от отца к дочери). 

2. Если ген находится в генотипе в одиночном состоянии (Х
А
У или Х

а
У), то такое со-

стояние называется гемизиготным. 

Таким образом, у особей мужского пола признаки, определяемые генами, сцепленными 

с Х-хромосомой, проявляются даже в том случае, если они рецессивны. Эта особая форма 

сцепления позволяет объяснить наследование признаков, сцепленных с полом, например 

цветовой слепоты (дальтонизм), раннего облысения, прогрессивной мышечной дистрофии 

Дюшене и гемофилии у человека. 

 

Р ♀ 
Белая

 ×    ♂ 
Красная

 

XW Xw Y 

XW Xw Xw Y 
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Рис. 1.4.23. Наследование признаков, сцепленных с полом, у дрозофилы. 

 

В том случае, если гены сцеплены с Y-хромосомой, то соответствующие признаки бу-

дут проявляться только у мужчин, так как они передаются по мужской линии (от отца к сы-

ну). Такое наследование называется голандрическим. 

Существуют признаки, которые проявляются только у одного пола, несмотря на то, что 

гены, определяющие эти признаки, имеются у обоих полов как в аутосомах, так и в половых 

хромосомах. Такие признаки называются признаками, ограниченными полом. 

К ним относятся признаки, характеризующие продуктивность животных, например мо-

лочность и жирность молока у крупного рогатого скота. Быки имеют гены, определяющие 

молочность их «дочерей», но эти гены своего действия, естественно, не проявляют. 

Петухи также имеют в своих хромосомах гены яйценоскости и размера яиц, которые 

будут нести их «дочери», но у самих петухов действие данных генов подавлено. 

Отмечено существование признаков, характер доминирования которых зависит от пола. 

Такие признаки называются признаками, зависимыми от пола. 

У крупного рогатого скота развитие рогов определяется доминантным геном, а их от-

сутствие − рецессивным. Однако доминирует данный ген только у самцов, у самок он рецес-

сивен. Поэтому гетерозиготные самцы оказываются рогатыми, а гетерозиготные самки − 

безрогими. Лишь в гомозиготном состоянии и доминантные и рецессивные гены у обоих по-

лов проявляются одинаково. 

Таким же образом наследуется лысость у человека. У мужчин ген лысости доминирует, 

а у женщин он рецессивен. Следовательно, у мужчин для облысения достаточно одного до-

Xw XW Y 

XW Xw Xw Y 
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минантного аллеля, тогда как у женщин для получения того же эффекта необходима гомози-

готность по доминантному гену, поэтому лысых мужчин гораздо больше, чем лысых жен-

щин. 
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1.4.5. Нехромосомная наследственность. 

 

1. Понятие о нехромосомной наследственности 

 

Согласно хромосомной теории наследственности была установлена ведущая роль ядра 

и находящихся в нем хромосом в явлениях наследственности. Но наследование некоторых 

признаков связано с нехромосомными компонентами клетки и не подчиняется менделев-

ским закономерностям, основанным на распределении хромосом во время мейоза. 

В связи с этим, гены, расположенные не в хромосомах ядра, а в цитоплазме и органои-

дах клетки (пластиды, митохондрии) называются плазмогенами. 

Особенности проявления нехромосомной наследственности: 

1. Признаки и свойства, контролируемые плазмогенами, наследуются только от одно-

го из родителей в одностороннем порядке, а именно по материнской линии. 

2. Число органоидов цитоплазмы контролирует степень развития признака не 

настолько, чтобы влиять на характер проявления его у гибридов. 

3. Нехромосомная наследственность проявляется при взаимодействии генов ядра и 

плазмогенов, контролирующих данные признаки. 

Причины, затрудняющие изучение нехромосомной наследственности: 

1. Трудности поисков генетических маркеров, т. е. таких признаков, по которым 

можно было бы отличить органоиды скрещиваемых форм. 

2. Изменению должен подвергнуться не один, а множество подобных органоидов, 

иначе он будет вытеснен в процессе размножения. 

3. Отсутствие механизм закономерного распределения органоидов цитоплазмы. 

Основные вехи изучения нехромосомной наследственности: 

1904 г. – открытие цитоплазматической мужской стерильности (ЦМС); 

1909 г. – открытие пластидной наследственности (пестролистности); 

1910–1930 гг. – изучение разнообразия пластидных мутантов растений; 

1938 г. – открытие ЦМС у кукурузы и начало использования этого явления в практике; 

1949 г. – открытие митохондриальной наследственности; 

1960-е гг. – картирование митохондриальных генов у дрожжей; 

1970-е гг. – картирование пластидных генов у хламидомонады; 

1980-е гг. – детальное изучение геномов митохондрий и хлоропластов; 

1990-е гг. и до нашего времени – полная расшифровка молекулы ДНК митохондрий и 

хлоропластов у высших растений. 

 

2. Схема генетического материала клетки (по Дж. Джинксу) 

 

Наследственный материал клетки схематически можно представить следующим обра-

зом (рис. 1.4.24). 

Генетическому материалу хромосомного набора (геному) соответствует плазмон, 

включающий весь генетический материал цитоплазмы. Подобно генам хромосом, в струк-

турных элементах цитоплазмы – пластидах, митохондриях, центросомах и основном ее ве-

ществе находятся материальные носители нехромосомной наследственности – плазмогены.  
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Весь генетический 

материал клетки 
    

        

         

Геном    Плазмон   

         

           

Хромосомы  Пластиды  Митохондрии  
Основное вещество 

цитоплазмы 

           

         

Гены    Плазмогены   

 

Рис. 1.4.24. Схема генетического материала клетки по Дж. Джинксу. 

 

Таким образом, нехромосомная наследственность – это наследственность обуслов-

ленная плазмогенами, которые локализованы в пластидах и митохондриях и находятся в 

свободном состоянии в цитоплазме. 

Особенности плазмогенов: 

− могут определять развитие некоторых признаков клетки; 

− способны удваиваться; 

− если плазмогены утрачиваются клеткой, то хромосомы не могут их воспроизвести; 

− при делении материнской клетки они распределяются между дочерними клетками. 

Наиболее полно изучены три формы цитоплазматической наследственности: 

− пластидная наследственность; 

− митохондриальная наследственность; 

− цитоплазматическая мужская стерильность. 

 

3. Пластидная и митохондриальная наследственность. 

Особенности проявления 

 

Пластидная наследственность была открыта К. Корренсом и Э. Бауром в 1908−1909 гг. 

при изучении наследования пестролистности у растений ночной красавицы и герани в реци-

прокных скрещиваниях (рис. 1.4.25). 

В прямом скрещивании в качестве женского компонента использовались растения с зе-

леными листьями, в качестве мужского – пестролистные растения. Все потомство имело зе-

леные листья. 

В обратном скрещивании в качестве материнского компонента использовалось пестро-

листное растение, отцовского – растение с зелеными листьями. Полученное потомство со-

стояло из растений с зелеными, пестрыми и белыми листьями. 

Таким образом, единообразия у гибридов F1 в прямом и обратном скрещивании не от-

мечалось, что указывает на то, что гены окраски листьев находятся не в ядре. 

Особенности расщепления и характер окраски растений в реципрокных скрещиваниях 

пестролистных и зеленолистных растений были объяснены после изучения пластид таких 

форм. Было установлено, что признак пестролистности связан с мутациями в хлоропластах, 
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нарушающими синтез хлорофилла. В клетках пестролистных растений содержится два типа 

хлоропластов: нормальные (содержащие хлорофилл) и дефектные (без хлорофилла). 

 

Р ♀ 

зеленые 

 

×    ♂ 

пестрые 

 

 Р ♀ 

пестрые 

 

×    ♂ 

зеленые 

 
           

F1   

зеленые 

 

  F1   

зеленые 

 

 

         

пестрые 

 

 

         

белые 

 

 

 

Рис. 1.4.25. Наследование пестролистности у растений ночной красавицы 

в реципрокных скрещиваниях. 

 

Так, зеленолистное материнское растение будет образовывать яйцеклетки с зелеными 

пластидами. При оплодотворении такого растения спермиями в F1 образуются растения только 

с зелеными листьями. 

Пестролистное материнское растение может образовать три типа яйцеклеток: с зеле-

ными, смешанными и белыми пластидами. При оплодотворении в F1 образуется смешанное 

потомство, в котором число различных растений будет определяться случайным характером 

распределения пластид при макроспорогенезе. 

Таким образом, наследование пестролистности у ночной красавицы – это пример мате-

ринского типа наследования. Значительно реже тип хлоропластов у потомка определяет от-

цовское растение (кипрей) или оба родителя (герань). 

Типы пестролистности у растений: 

− зональная; 

− секторальная; 

− венозная. 

Главным объектом в изучении пластид стала одноклеточная водоросль хламидомонада, 

содержащая 1 хлоропласт. Различными методами доказано существование в пластидах ДНК-

содержащих областей. В них находятся специфические рибосомы. Зеленые пластиды обла-

дают способностью синтезировать ДНК, РНК, белок. 

В хлоропластной ДНК у растений содержится 100–120 генов, которые кодируют 80 

белков. 

Митохондриальная наследственность впервые была изучена у дрожжей Б. Эфрусси и 

П. Слонимским в 1949 г. Они получили у дрожжей класс мутантов «petite colonie» (малень-

кая колония), которые медленно росли и давали мелкие колонии. 
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Это свойство мутантов было связано: 

− с аномальным строением их митохондрий; 

− слабым развитием внутренних мембран; 

− утратой митохондриями способности синтезировать дыхательные ферменты. 

Особенности проявления митохондриальной наследственности: 

1. При скрещивании мутантных форм с диким штаммом дрожжей происходит сме-

шивание митохондрий двух форм и признак «маленькие колонии» у потомков исчезает, что 

вызвано вытеснением дефектных митохондрий нормальными; 

2. У других организмов митохондрии родительских компонентов почти не смешива-

ются, поэтому рекомбинацию между митохондриями родительских организмов получить 

практически невозможно. 

У кукурузы, свеклы, ячменя экспериментально составляются искусственные смеси мито-

хондрий родительских линий в отношении 1:1. Образование гибридных митохондрий демон-

стрирует способность их давать гетерозиготные комбинации подобно ядерным генам. 

Митохондриальный геном содержит 37 генов и кодирует 15–20 белков. 

Митохондриальные гены контролируют в основном две группы признаков: 

− признаки, связанные с работой дыхательных систем; 

− признаки, связанные с устойчивостью к антибиотикам и другим клеточным ядам. 

Мутации, затрагивающие митохондриальные гены, приводят к различным нарушениям, 

т. к. они нарушают энергетический обмен клетки и могут привести к её гибели. 

Наследование митохондрий происходит у большинства организмов только по материн-

ской линии. Для некоторых животных описано наследование митохондрий по мужскому ти-

пу (мидии). 

4. Цитоплазматическая мужская стерильность. 

Использование ЦМС для получения гибридных семян 

 

У многих видов растений с обоеполыми цветками и однодомных изредка встречаются 

единичные особи со стерильными мужскими генеративными органами. 

Впервые мужская стерильность обнаружена Корренсом в 1904 г. у огородных растений 

чабер летний и сейчас описана у большинства культурных растений (лен, лук, подсолнечник, 

кукуруза). 

Мужская стерильность (МС) бывает при отсутствии пыльцы или неспособности ее к 

оплодотворению и проявляется в тех случаях, когда: 

− мужские генеративные органы (тычинки) совершенно не развиваются (табак); 

− пыльники в цветках образуются, но пыльца их нежизнеспособна (кукуруза); 

− в пыльниках образуется нормальная пыльца, но они не растрескиваются и пыльца не 

попадает на рыльце (томат). 

Различают два типа мужской стерильности: 

1. Генная (ядерная) ГМС. 

2. Цитоплазматическая (ЦМС). 

Генная мужская стерильность обусловлена генами ядра и наследуется в соответ-

ствии с законами Менделя; цитоплазматическая мужская стерильность – взаимодей-

ствием ядерных генов и плазмогенов, она передается только по материнской линии. 
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ЦМС обусловлена наследственными изменениями цитоплазмы. Она обычно полностью 

сохраняется в F1 и последующих поколениях у всех растений. При этом типе наследования 

стерильное растение, опыленное пыльцой другого сорта, дает потомство, у которого метелка 

остается стерильной, а остальные признаки изменяются, как при гибридизации. 

Признак ЦМС сохраняется, даже когда все 10 пар хромосом у кукурузы стерильных по 

пыльце растений замещаются в повторных скрещиваниях хромосомами от растений с нор-

мальной, фертильной пыльцой. Из этого следует, что МС устойчиво передается из поколения 

в поколение по материнской линии, а наследственные факторы, ее обусловливающие, не 

находятся в хромосомах ядра. Таким образом: 

− цитоплазма, обусловливающая стерильность пыльцы, получила название стериль-

ной и обозначается Ц
S
; 

− цитоплазма, дающая растения с фертильной пыльцой, называется нормальной и 

обозначается Ц
N
. 

Кроме этого у кукурузы во II хромосоме имеются гены, контролирующие фертильность 

пыльцы – Rf или стерильность пыльцы – rf. 

Если ген находится в доминантном состоянии, то стерильность цитоплазмы не прояв-

ляется, и растения формируют фертильную пыльцу: Ц
S 

RfRf, Ц
S 

Rfrf. Стерильная цитоплазма 

проявляет свое действие только в сочетании с рецессивными генами хромосом: Ц
S 

rfrf. В 

случаях c нормальной цитоплазмой и различными генами − Ц
N 

rfrf, Ц
N 

Rfrf, Ц
N 

RfRf − расте-

ние образует фертильную пыльцу. 

Использование ЦМС для получения гибридных семян. 

Гибридные семена кукурузы ежегодно производятся на специальных посевах в питом-

никах гибридизации, в которых отцовские и материнские формы высеваются чередующими-

ся рядами по схеме 6×2. Чтобы обеспечить опыление цветков материнской формы пыльцой 

отцовской, необходима кастрация – у кукурузы материнской формы обрывают метелки. 

Метод получения гибридных семян кукурузы без удаления метелок на основе исполь-

зования ЦМС предложили в 1949 г. американские генетики Д. Джонс и Н. Эверст.  

Для получения гибридных семян на основе ЦМС без применения ручного или механи-

зированного удаления мужских соцветий на рядках материнских линий или сортов потребо-

валось создание аналогов (табл. 1.4.5). 

 

Таблица 1.4.5. Аналоги, необходимые для получения гибридных семян 

на основе ЦМС. 

 

Название аналога Генотип Условное обозначение 

Стерильный аналог Ц
S 

rf rf А 

Фертильный закрепитель стерильности (ф. з. ст.) Ц
N
 rf rf B 

Фертильный восстановитель фертильности (ф. в. ф.) Ц
N
 Rf Rf C 

 

Эти аналоги производятся в специальных семеноводческих хозяйствах и используются 

для получения простых (рис. 1.4.26), двойных (рис. 1.4.27) и трехлинейных гибридов кукуру-

зы (рис. 1.4.28). 

ЦМС вызывает у кукурузы ряд изменений: 

− уменьшается число листьев (на 3–4 %); 

− снижается рост растений (до 4–5 %); 

− наблюдается небольшая депрессия и по другим признакам. 
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Р     ♀ Ц
S 

rf rf                   ×                 ♂ Ц
N
 Rf Rf 

с. ан.                                                                             ф. в. ф. 
нет метелок (бесплодны)                                         есть метелки (плодовиты) 

G 
 

F1                                  Ц
S 

Rf rf 
есть метелок (плодовиты) 

 

Рис. 1.4.26. Схема получения простых гибридов: 

А × С. 

 

 

Р     ♀ Ц
S 

rf rf        ×      ♂ Ц
N
 rf rf 

стерильный                                  ф. з. ст. 
нет метелок (бесплодны)        есть метелки (бесплодны) 

G 
 

F1                       Ц
S 

rf rf 
стерильный 

 

G 

Р     ♀ Ц
S 

rf rf         ×      ♂ Ц
N
 Rf Rf 

стерильный                                       ф. в. ф. 
нет метелок (бесплодны)               есть метелки (плодовиты)  

G 
 

F1                          Ц
S 

Rf rf 

фертильный
 

 

F двойной                                       Ц
S 

Rf rf              Ц
S 

rf rf 
плодовитый            бесплодный

 

 

Рис. 1.4.27. Схема получения двойных межлинейных гибридов (Бемо 182 СВ): 

(А × В) × (А × С). 

 

 

Р     ♀ Ц
S 

rf rf        ×      ♂ Ц
N
 rf rf 

стерильный                                    ф. з. ст. 
нет метелок (бесплодны)             есть метелки (бесплодны)  

G 
 

F1                         Ц
S 

rf rf          ×          Ц
N
 Rf Rf 

стерильный                                        ф. в. ф. 

G 
 

F трехлинейный                 Ц
S 

Rf rf 
  плодовитый 

Рис. 1.4.28. Схема получения трехлинейных гибридов (Бемо 172 СВ): 

(А × В) × С. 

  

rf Rf 

rf rf 

rf Rf 

× 

rf rf 

rf Rf 

rf Rf rf 
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1.4.6. Молекулярные основы наследственности 

 

1. Доказательства роли нуклеиновых кислот в наследственности 

 

Ведущая роль в наследственности принадлежит ДНК, а не белковым компонентам 

хромосомы, как считалось до этого. Прямым доказательством генетической роли ДНК слу-

жат опыты по бактериальной трансформации. 

В 1928 г. английский бактериолог Ф. Гриффит наблюдал изменение наследственности 

у бактериальных клеток пневмококков под влиянием какого-то вещества, выделяющегося из 

других клеток. 

У пневмококков Streptococcus pneumoniae имеется два штамма, хорошо различимых по 

внешнему виду и болезнетворным свойствам. Клетки одного из них (S-штамм) заключены в 

капсульные оболочки, состоящие из полисахаридов, отличаются высокой вирулентностью и 

вызывают у некоторых млекопитающих тяжелое заболевание – инфекционную пневмонию. 

Клетки другого штамма (R-штамм) не имеют капсульных оболочек и невирулентны. 

Ниже приведены результаты опыта Ф. Гриффита: 

1. Мыши, которым вводили вирулентный S-штамм, погибали. 

2. При введении мышам невирулентного R-штамма они оставались живыми. 

3. Клетки вирулентного штамма, предварительно убитые нагреванием (S-штамм 

←t 
о
С) и введенные мышам, не вызывали заболевания. 

4. При введении смеси невирулентных и вирулентных, но убитых нагреванием клеток 

(R-штамм + S-штамм ← t 
о
С) мыши заболевали инфекционной пневмонией и погибали, как и 

мыши первой группы. В выделениях таких больных животных обнаруживались капсульные 

вирулентные клетки пневмококков. 

Следовательно, взаимодействие невирулентных и убитых нагреванием вирулентных 

клеток восстанавливало свойства и внешние признаки вирулентных клеток. Происходила 

трансформация – передача особенностей одних клеток другим. Трансформация происходи-

ла под влиянием какого-то вещества небелкового характера, поскольку клетки донора пред-

варительно были убиты. 

В экспериментах американских микробиологов-генетиков под руководством О. Эвери в 

1944 г. было установлено, что представляет собой вещество, посредством которого осу-

ществляется бактериальная трансформация. 

Для этого продукты разрушенных капсульных клеток бактерий (S-штамм) учеными 

были разделены на химические компоненты, каждый из которых оценивался на способность 

вызывать трансформацию признака капсульности. 

Результаты опыта О. Эвери следующие: 

1. После добавления очищенной ДНК, полученной из разрушенных капсульных клеток 

бактерий, в среду, на которой развивались бескапсульные пневмококки (R-штамм), некото-

рые из них приобретали капсулу и передавали этот признак потомству. 

2. Попытки вызвать бактериальную трансформацию другими химическими вещества-

ми, входящими в состав клетки (полисахаридами, липидами, белками и др.), оказались безре-

зультатными. 

3. После обработки экстракта ДНК ферментом, разрушающим ДНК, передача полиса-

харидной капсулы прекратилась. 
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Таким образом, с помощью химических методов было показано, что веществом, обла-

дающим высокой трансформирующей активностью, является чистая ДНК. 

Для изучения свойств нуклеиновых кислот и явлений наследственности на молекуляр-

ном уровне используют фаги и вирусы. Вирусы представляют собой особую переходную 

форму между живой и неживой материей. Это внутриклеточные паразиты на генетическом 

уровне. Вирусы, поражающие бактерии, называют бактериофагами, или просто фагами (в 

буквальном переводе «фаг» – пожиратель бактерий). 

Поражая бактерию, фаг не всегда ее уничтожает. ДНК фага, попав в клетку, может 

прикрепляться к бактериальной хромосоме и образовывать так называемый профаг, который 

может делиться вместе с бактериальной хромосомой и в течение длительного времени пере-

даваться от одного клеточного поколения к другому. Но при изменении внешних условий 

может начаться репродуцирование частиц фага и клетка погибнет. При этом отдельные фа-

говые частицы в процессе размножения могут случайно захватывать очень небольшие ку-

сочки хромосомы клетки-хозяина и переносить вместе с ними гены из одной клетки в дру-

гую. 

Перенос фагами генетического материала из одних клеток в другие называется транс-

дукцией (от лат. transductio – перенос). Этот процесс был открыт в 1952 г. Н. Циндером и 

Дж. Ледербергом. 

У кишечной палочки наряду со штаммом, способным благодаря гену 1ас
+
 сбраживать 

лактозу, имеется мутантный штамм, у которого ген 1ас
–
 останавливает этот процесс. Если 

фаг, выращенный на штамме 1ас
+
, перенести в среду, где развивается штамм 1ас

–
, то некото-

рая часть бактерий благодаря трансдукции в результате генетической рекомбинации перей-

дет в форму 1ас
+
. Так, в опытах по трансдукции была подтверждена генетическая роль ДНК. 

 

2. Характеристика нуклеиновых кислот 

 

Наследственность всех организмов связана с функциями нуклеиновых кислот. У всех 

организмов обнаружена ДНК, и только в состав некоторых вирусов вместо нее входит РНК. 

Пространственную модель молекулы ДНК установили в 1953 г. Дж. Уотсон и Ф. Крик. 

Дезоксирибонуклеиновая кислота. 

1. Молекула ДНК состоит из двух тонких длинных цепей, закрученных правильными 

витками вокруг одной оси в двойную спираль. 

2. ДНК – сложный биополимер, состоящий из нуклеотидов. Каждый нуклеотид 

включает три компонента: остаток фосфорной кислоты (фосфат), пентозный caxaр дезокси-

рибозу и один из четырех азотистых оснований: пуриновых – аденин или гуанин либо пири-

мидиновых – тимин или цитозин. 

Строение одного нуклеотида ДНК схематически представлено на рис. 1.4.29. 

 

 

 

 

остаток фосфорной              сахар           азотистое основание 
 кислоты                 (дезоксирибоза) 

 

Рис. 1.4.29. Строение нуклеотида ДНК. 

Р D А 
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3. Химическим остовом молекулы ДНК служат сахара, чередующиеся с остатками 

фосфорной кислоты. 

4. Специфичность каждого нуклеотида в молекуле ДНК определяется наличием соот-

ветствующего азотистого основания, поэтому их принято обозначать начальными буквами 

азотистых оснований: А – аденин, Г – гуанин, Т – тимин, Ц – цитозин. 

5. Химический анализ показал, что в ДНК любых организмов количество аденина со-

ответствует количеству тимина (А=Т), а количество гуанина – количеству цитозина (Г≡Ц). 

Сумма пуриновых оснований (А+Г) равна сумме пиримидиновых оснований (Т+Ц). Эта за-

висимость была впервые установлена в 1950 г. американским биохимиком Э. Чаргаффом и 

получила название правила Чаргаффа. 

6. Азотистые основания ориентированы к центру спирали. Каждый нуклеотид одной 

цепочки соединяется водородными связями другой строго закономерно: аденин с тимином, 

гуанин с цитозином. Аденин и тимин соединяются двумя, а цитозин и гуанин – тремя водо-

родными связями. 

7. Диаметр двойной спирали ДНК равен 0,002 мкм (20 Å), расстояние между нуклео-

тидами – 0,00034 мкм (3,4 Å). 

8. Один полный оборот спирали включает десять нуклеотидов и занимает расстояние 

0,0034 мкм (34 Å). 

9. Нити ДНК обладают полярностью: 

5΄ → 3΄ 

3΄ ← 5΄. 

10. Нити в молекуле ДНК антипараллельны: две цепочки идут в разных направлениях. 

11. Видовая специфичность молекулы ДНК обусловливается числом нуклеотидов и 

порядком их чередования в данной молекуле. Видовую специфичность молекулы ДНК опре-

деляют по коэффициенту специфичности (формула 1.4.2) 

КС = 
А + Т

Г + Ц
,                                                               (1.4.2) 

где А – количество адениновых нуклеотидов; 

Т – количество тиминовых нуклеотидов; 

Г – количество гуаниновых нуклеотидов; 

Ц – количество цитозиновых нуклеотидов. 

12. В различных клетках и тканях одного организма имеется идентичный нуклеотид-

ный состав. 

13. Более плотная упаковка молекулы ДНК достигается при помощи белков-

ферментов. 

14. Молекула ДНК состоит из 10–25 тыс. отдельных нуклеотидов, а ее молекулярная 

масса равна примерно 4–8 млн. и выше. 

15. Основное свойство молекулы ДНК – способность к репликации. 

16. Основная функция молекулы ДНК – хранение генетической информации о строе-

нии и жизнедеятельности всего организма. 

Рибонуклеиновая кислота. 

1. РНК – сложный биополимер, мономерами которого являются нуклеотиды. 

2. Нуклеотиды состоят из трех компонентов: остатка фосфорной кислоты, пентозного 

caxaра рибозы и одного из четырех азотистых оснований: аденина, гуанина, цитозина, урацила. 
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Строение одного нуклеотида РНК представлено на рис. 1.4.30. 

 

 

 

 

остаток фосфорной            сахар               азотистое основание 
 кислоты                     (рибоза) 

 

Рис. 1.4.30. Строение нуклеотида РНК 

 

3. Молекула РНК состоит из одной длинной неразветвленной цепи. 

4. РНК не способна к делению и удвоению, ее молекулы образуются по моделям со-

ответствующих молекул ДНК. 

5. Известны три вида РНК: 

 информационная (матричная); 

 транспортная; 

 рибосомальная. 

Функции и особенности информационной (матричной) РНК (и-РНК, или м-РНК): 

− синтезируется на матрице ДНК и передает информацию о порядке чередования нук-

леотидов из ядра в цитоплазму на рибосомы (к месту синтеза белка); 

− включает от 300 до 3000 нуклеотидов; 

− составляет около 5 % от всей РНК в клетке. 

Функции и особенности транспортной РНК (т-РНК): 

− доставляет аминокислоты к месту синтеза белка; 

− представлена 20 различными формами – по числу аминокислот, входящих в состав 

молекул белков; 

− состоит из 76–85 нуклеотидов и имеет довольно сложную структуру, напоминаю-

щую клеверный лист; 

− выделяют три участка молекулы т-РНК: 

1) антикодон; 

2) участок, определяющий специфичность данной т-РНК; 

3) акцепторный участок; 

− составляет около 10 % от всей РНК в клетке. 

Функции и особенности рибосомальной РНК (р-РНК): 

− участвует в формировании рибосом; 

− контролирует правильность соединения аминокислот между собой; 

− составляет 85 % от всей РНК в клетке. 

 

3. Репликация ДНК 

 

Одним из важнейших свойств молекулы ДНК является ее способность к самовоспроиз-

ведению. Этот процесс получил название репликации. 

Способы репликации: 

− консервативный; 

Р R А 
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− полуконсервативный; 

− дисперсный. 

Механизм полуконсервативного способа репликации молекул ДНК экспериментально 

был доказан в 1958 г. американским генетиком А. Корнбергом (рис. 1.4.31). 

 

 

 
Вновь синтезированные цепи 

 

Рис. 1.4.31. Репликация молекулы ДНК. 

 

Репликация происходит в синтетический период (S-период) интерфазы митотического 

цикла. 

Процесс репликации осуществляется при участии ферментов. Он всегда протекает в 

направлении от 5' атома углерода в молекуле сахара к атому 3'. Процесс репликации осу-

ществляется путем одновременного присоединения к нитям-матрицам уже синтезированных 

участков, состоящих из 50–150 нуклеотидов. Эти участки называются репликами, или фраг-

ментами Оказаки, по имени открывшего их японского ученого. 

Этапы репликации: 

1. Фермент хеликаза проходит вдоль ДНК и разрушает водородные связи: молекула 

ДНК начинает раскручиваться с образованием вилки репликации. 

2. Фермент ДНК-полимераза проходит вдоль лидирующей цепочки (5′→3′) и строит 

копию по принципу комплементарности (А=Т, Г≡Ц). 

3. Фермент фосфорилаза разрезает вторую цепочку (3′←5′), идущую в обратном 

направлении, на фрагменты. ДНК-полимераза присоединяется к этим фрагментам и подби-

рает к ним по принципу комплементарности уже готовые фрагменты – фрагменты Оказаки. 

4. Фермент лигаза восстанавливает водородные связи и сшивает разорванные фраг-

менты между собой. 

Таким образом, молекула ДНК становится матрицей, на которой происходит синтез 

дочерних нитей – точных копий исходной молекулы ДНК. Такой тип репликации получил 

название полуконсервативного. 

 

Родительская 

цепь 

Родительская 

цепь 
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Особенности репликации у прокариотов: 

− репликация у бактерий в большинстве случаев двунаправленная; 

− репликация начинается в одной точке «origin»; 

− скорость репликации составляет 2000 нуклеотидов в секунду. 

Особенности репликации и эукариотов: 

− репликация начинается на хромосоме во многих точках «origin»; 

− скорость репликации составляет 100–200 нуклеотидов в секунду. 

 

4. Синтез белка в клетке. 

 Генетический код и его свойства 

 

Синтез белка – сложный многоступенчатый процесс. В нем принимают участие ДНК, 

разные виды РНК и разнообразные ферменты. Каждый белок синтезируется на своей особой 

матрице, и для него нужна своя, особая и-РНК. 

Образующиеся при синтезе белка полипептидные цепи определяют признаки клетки и 

организма в целом, формируя белковые структуры или управляя процессами метаболизма в 

качестве ферментов. 

Полипептиды участвуют в построении мембран, хроматина, рибосом, являются состав-

ной частью сложных белков (строительные белки). В качестве ферментных белков они 

управляют всеми процессами в клетке и организме: обеспечивают клеточный метаболизм, 

развитие, клеточное деление и размножение. 

Процесс биосинтеза состоит из нескольких этапов. 

Первый этап синтеза белка – транскрипция – перенос (переписывание) информации 

о нуклеотидном строении ДНК на РНК. 

Он происходит в ядре клетки. На участке определенного гена молекулы ДНК синтези-

руется информационная и-РНК. Этот синтез осуществляется при участии фермента РНК-

полимеразы, который прикрепляется к начальной (инициальной) точке молекулы ДНК, рас-

плетает двойную спираль и, перемещаясь вдоль одной из нитей, синтезирует рядом с ней 

комплементарную нить и-РНК. 

Информационная РНК содержит генетическую информацию в виде последовательного 

чередования нуклеотидов, точно скопированных с соответствующего участка (гена) молеку-

лы ДНК (рис. 1.4.32). 

 

 
3΄

  А  Т  А Ц  Ц А Т  Г  Г  А Т А  Ц  Т А Т  Г  Г 
5΄ 

││ ││ ││ │││ │││ ││ ││ │││ │││ ││ ││ ││ │││ ││ ││ ││ │││ │││ 

ДНК: 5΄  Т  А Т  Г  Г  Т  А Ц  Ц  Т А Т  Г А  Т  А Ц  Ц 3΄ 

 

РНК-полимераза 

 

и-РНК: А-У-А-Ц-Ц-А-У-Г-Г-А-У-А-Ц-У-А-У-Г-Г  ← кодоны 

 

Рис. 1.4.32. Переписывание информации о нуклеотидном строении ДНК на и-РНК. 

 

«Первичная» и-РНК содержит: 
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− как информативные участки (кодирующие аминокислоты) – экзоны; 

− так и неинформативные участки (не кодирующие аминокислоты) – интроны.   

Сплайсинг – это процесс удаления из «первичной» и-РНК неинформативных участков 

(интронов) и сшивка информационных участков (экзонов). 

Ферменты эндонуклеаза и экзонуклеаза определяют место соединения интронных и эк-

зонных участков, разрушают связи между ними, интронные участки выпадают, затем фер-

мент лигаза «сшивает» экзонные участки друг с другом (восстанавливает связи). 

Второй этап синтеза белка осуществляется в цитоплазме при участии транспортных 

PHK, которые доставляют аминокислоты к рибосоме. 

Транспортные РНК также синтезируются на ДНК, но функционируют в свободном со-

стоянии в цитоплазме. Одна молекула т-РНК состоит из 76–85 нуклеотидов и имеет доволь-

но сложную структуру, напоминающую клеверный лист. Три участка молекулы т-РНК име-

ют особо важное значение: 

− антикодон, состоящий из трех нуклеотидов, определяющих место прикрепления т-

РНК к соответствующему комплементарному кодону и-РНК; 

− участок, определяющий специфичность данной т-РНК, его способность «узнавать» 

только определенную аминокислоту; 

− акцепторный участок, к которому прикрепляется соответствующая аминокислота. 

Акцепторный концевой участок т-РНК состоит из трех нуклеотидов – ЦЦА. 

Активированная молекула аминокислоты прикрепляется под действием фермента ами-

ноацил-тРНК-синтетазы к соответствующей т-РНК. Каждая аминокислота имеет одну или 

несколько специфических синтетаз. Соответствующую аминокислоту к рибосоме доставляет 

т-РНК. 

Антикодон т-РНК УАУ (комплементарен кодону и-РНК АУА) переносит изолейцино-

вую аминокислоту, ГГУ (комплементарен кодону ЦЦА) – пролиновую, АЦЦ (комплемента-

рен кодону УГГ) – триптофановую, УАУ (комплементарен кодону АУА) – изолейциновую, 

ГАУ (комплементарен кодону ЦУА) – пролиновую, АЦЦ (комплементарен кодону УГГ)– 

триптофановую. 

Третий этап биосинтеза – трансляция (перенесение, передача) – синтез полипептид-

ной цепи на рибосоме. 

К малой субъединице рибосомы присоединяется одна молекула и-РНК, которая содер-

жит в виде генетического кода информацию о последовательности аминокислот в синтезиру-

емой полипептидной цепи. Местонахождение каждой аминокислоты определяется кодоном – 

тремя строго определенными нуклеотидами. 

Трансляция начинается со стартового кодона (инициатора синтеза) АУГ. Антикодон т-

РНК соединяется водородными связями с нуклеотидами кодона и-РНК, а противоположный 

свободный конец т-РНК с соответствующей аминокислотой прикрепляется к большой субъ-

единице рибосомы. Затем антикодон второй т-РНК соединяется с антикодоном и-РНК, ами-

нокислота – с предыдущей молекулой аминокислоты и т. д. (рис. 1.4.33). 

Последовательность аминокислот в полипептидной цепи определяется последователь-

ностью кодонов в и-РНК. Трансляция прекращается, когда на участке и-РНК появляется ко-

дон-терминатор – У-А-А или У-А-Г, или У-Г-А. 

В клетках животных полипептидная цепь за 1 секунду удлиняется на семь аминокис-

лот, а и-РНК продвигается на рибосоме на 21 нуклеотид. После первой молекулы полипеп-
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тида и-РНК может синтезировать вторую, третью и т. п. Молекула и-РНК обычно работает 

сразу на нескольких (5–20) рибосомах, соединенных в полисомы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Белок: Илей – Про – Три – Илей – Лей − Три 

 

Рис. 1.4.33. Синтез полипептидной цепи на рибосоме 

 

Таким образом, первичная структура белковой молекулы – полипептидная цепочка – 

кодируется ДНК и синтезируется на рибосоме информационной и-РНК. Она не зависит ни от 

строения рибосомы, ни от т-РНК. 

Четвертый этап. В это время линейная молекула полипептидной цепи приобретает 

объемную структуру. Под влиянием возникающих водородных связей полипептидная цепоч-

ка скручивается и принимает биологически активную конфигурацию − глобулу. 

Генетический код  система записи наследственной информации в виде последова-

тельности нуклеотидов в молекуле ДНК, которая определяет последовательность аминокис-

лот в белковой молекуле. 

М. Ниренберг и С. Очао в 1962 г. разработали метод расшифровки генетического кода 

и установили, какие нуклеотиды (кодоны и-РНК) кодируют соответствующую аминокислоту 

в белковой цепочке. 

На V Международном биохимическом конгрессе в Москве М. Ниренберг доложил об 

открытии триплета, кодирующего синтез аминокислоты фенилаланин. 

М. Ниренберг и Маттеи использовали в своих опытах самую простую РНК – полиури-

диловую кислоту. Эта синтетическая РНК построена только из уридиловых нуклеотидов. 

Полиуридиловую кислоту добавляли в качестве матрицы в выделенный из клеток раствор, 

содержащий рибосомы. Выпавший при этом осадок оказался белком – полифенилаланином. 

Химический анализ показал, что в белковую полипептидную цепь полифенилаланина связы-

вались молекулы только одной аминокислоты – фенилаланина. 

Если исходить из того, что аминокислотный код триплетен, таким кодом для фенил-

аланина, очевидно, является триплет, в состав которого входят три уридиловые кислоты. 

Затем последовало множество подобных опытов, когда в бесклеточную систему добав-

лялись другие синтетические РНК и производился анализ полученных результатов. При до-

бавлении полицитидиловой РНК (поли-Ц) синтезировалась аминокислота пролин. Ее кодом 

оказался триплет ЦЦЦ. Если брали полиуридиловую кислоту с добавкой полиаденила (поли-

А), то получался белок, состоящий главным образом из фенилаланина, но в него входил и 

изолейцин. 

  

  

и-РНК: А-У-А-Ц-Ц-А-У-Г-Г-А-У-А-Ц-У-А-У-Г-Г   
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Так, последовательно комбинируя в синтетических РНК по три основания из четырех, в 

лабораториях М. Ниренберга и С. Очоа в 1962 г. был расшифрован состав нуклеотидных 

триплетов для всех 20 аминокислот, входящих в состав белковых молекул. 

Было установлено, что из 64 возможных триплетов 61 кодирует различные аминокис-

лоты, а 3 триплета (УАА, УГА, УАГ) получили название бессмысленных. 

В процессе изучения синтеза белка были установлены основные свойства генетическо-

го кода (кода наследственности). 

1. Универсальность: генетический код одинаков для всех живых организмов. 

2. Триплетность: каждая аминокислота кодируется сочетанием 3 нуклеотидов ДНК и 

соответствующим кодоном и-РНК 

3. Вырожденность (избыточность): одна аминокислота (за исключением метионина 

и триптофана) может кодироваться несколькими кодонами. 

4. Специфичность (однозначность): каждый кодон и-РНК кодирует только одну ами-

нокислоту. 

5. Непрерывность: кодоны в молекуле и-РНК не отделены друг от друга. 

6. Неперекрываемость: кодоны и-РНК считываются триплет за триплетом без про-

пусков, соседние триплеты не перекрывают друг друга, каждый нуклеотид входит в состав 

только одного триплета. 

7. Колинеарность: последовательность триплетов в ДНК соответствует последова-

тельности аминокислот в белковой молекуле. 

8. Кодон АУГ, находящийся на конце 5' молекулы и-РНК, является инициатором 

синтеза полипептидной цепочки. Если данный кодон находится не в начале и-РНК, то он 

кодирует аминокислоту метионин. 

9. Кодоны УАГ (амбер), УАА (охра) и УГА (опал) являются терминаторами синте-

за. Они получили название «бессмысленных» кодонов, так как не кодируют аминокислоты. 

Когда считывание генетической информации в и-РНК доходит до одного из этих кодонов, 

дальнейший синтез полипептидной цепочки прекращается, и она отделяется от рибосомы.  
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1.4.7. Изменчивость 

 

1. Понятие об изменчивости. Типы изменчивости 

 

Изменчивость – это способность живых организмов в период онтогенеза пол влияни-

ем факторов внешней среды утрачивать старые признаки и свойства и приобретать новые. 

Изменчивость организмов выражается в двух формах: генотипической и фенотипиче-

ской (рис. 1.4.34). 

 

  Изменчивость     

        

         

Фенотипическая 

(ненаследственная) 
   

Генотипическая 

(наследственная) 
  

        

           

модификационная  комбинационная  рекомбинационная  мутационная 

 

Рис. 1.4.34. Классификация изменчивости. 

 

Генотипическая изменчивость связана с изменениями клеточных структур и геноти-

па организма. Она подразделяется на комбинационную и мутационную. 

Комбинационная изменчивость характеризуется появлением новообразований в ре-

зультате сочетания и взаимодействия генов родительских форм. Рекомбинационная изменчи-

вость связана с образованием новых типов гамет в результате кроссинговера. Мутационная 

изменчивость вызывает структурные изменения генов и хромосом, ведущие к появлению 

новых наследственных признаков и свойств организма. 

Фенотипическая изменчивость не вызывает изменения генотипа. Она связана с реак-

цией одного и того же генотипана изменение внешних условий, в которых протекает разви-

тие организмов. 

Сравнительная характеристика типов изменчивости приведена в табл. 1.4.6. 

 

Таблица 1.4.6. Сравнительная характеристика типов изменчивости 

 

Изменчивость Фенотипическая Генотипическая 

Объект изменений 
Фенотип 

в пределах нормы реакции 
Генотип 

Фактор возникновения 
Изменение условий 

окружающей среды 

Комбинации генов, кроссинговер, 

мутации 

Значение для особи 

Повышает жизнеспособность и 

приспособленность к условиям 

среды 

Полезные изменения приводят к 

выживанию, вредные − к гибели 

организма 

Форма изменчивости Групповая Индивидуальная 

Закономерность 
Статистическая закономерность 

вариационных рядов 

Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости 
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2. Модификационная изменчивость 

 

Модификационной изменчивостью называют изменение фенотипа под действием 

факторов внешней среды, которое происходит без изменения генотипа. 

По значению в модификационной изменчивости можно выделить следующие формы: 

 модификации; 

 морфозы; 

 фенокопии. 

Модификации – это фенотипические различия у генетически тождественных особей, 

возникающие под воздействием факторов внешней среды. Проявляются как приспособи-

тельная реакция организмов на условия окружающей среды. 

Морфозы – это ненаследственные изменения фенотипа под влиянием экстремальных 

факторов окружающей среды или модификации, возникающие как выражение вновь воз-

никших мутаций, не имеющие приспособительного характера. 

Фенокопии – это различные ненаследственные изменения, копирующие проявление 

различных мутаций. 

Если молодое растение одуванчика расчленить на две части и высадить одну из них в 

обычных равнинных условиях, а другую – в горной местности, то развившиеся из них взрос-

лые растения, несмотря на одинаковый генотип, будут резко отличаться друг от друга: 

 растение, выросшее в горах, будет примерно в 10 раз меньше; 

 различаются также окраска цветков, строение и опушение листьев. 

Из семян, собранных с растений, выращенных в горах, получаются растения, ничем не 

отличающиеся от тех, которые растут в обычных условиях. 

У примулы имеется раса, которая: 

 при 15–20 
о
С цветет красными цветками; 

 при перенесении ее в условия с температурой 30–35 
о
С начинает цвести белыми 

цветками; 

 если цветущую белыми цветками примулу вновь перенести в условия с температу-

рой 15–20 
о
С, то новые распускающиеся цветки окажутся также красными. 

У некоторых сортов пшеницы окраска остей изменяется в зависимости от погодных 

условий: 

 при сухой жаркой погоде во время налива зерна ости имеют черную окраску; 

 при дождливой прохладной погоде черный пигмент не образуется, и ости имеют бе-

лый цвет. 

Точно также величина остевидных образований у некоторых безостых сортов пшеницы 

возрастает при выращивании в неблагоприятных, в частности, засушливых условиях: 

 некоторые сорта мягкой пшеницы в одни годы или в одних районах возделывания 

относятся к разновидности lutescens (безостая); 

 в другие годы или в других районах – erithrospermum (небольшие ости). 

У растений стрелолиста резко изменяется форма листьев в зависимости от условий 

развития: наземного, подводного или при частичном погружении в воду. 

Возникновение модификаций связано с тем, что такие важнейшие факторы среды, как 

свет, тепло, влага воздействуют на активность ферментов и в известной мере изменяют тече-

ние биохимических реакций, протекающих в развивающемся организме. 
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Из приведенных примеров видно, что различные признаки организма в разной степени 

изменяются под влиянием внешних условий: 

− одни из них очень пластичны и варьируют; 

− другие менее изменчивы; 

− третьи могут быть изменены условиями среды лишь в очень малой степени; 

− некоторые признаки практически не изменяются. 

У одуванчиков величина листьев зависит от температуры, при которой шло формирова-

ние листьев: 

 при более низкой температуре формируются более мелкие листья и вырезы на ли-

стовой пластинке увеличены; 

 при более высокой температуре (15–20 °С) листья формируются более крупные и с 

небольшими вырезами пластинки. 

Однако при какой бы температуре ни шло формирование листьев, у взрослых растений 

нет ни слишком маленьких (несколько миллиметров), ни слишком больших (более 40 см) 

листьев. Значит, под влиянием среды признаки могут изменяться только в определенных 

границах. 

Генотип у примулы способен дать красную окраску цветов при температуре 15−20 °С и 

белую при высокой температуре, но ни при какой температуре он не дает голубых, синих, 

фиолетовых или желтых цветов. 

Пределы модификационной изменчивости признака называют его нормой реакции. 

Норма реакции может быть: 

 широкой (размеры и количество клубней у картофеля); 

 узкой (содержание крахмала); 

 однозначной (окраска цветков и клубней). 

Модификационная изменчивость характеризуется рядом особенностей: 

1. Модификации носят обратимый характер в пределах одного поколения, т. е. со 

сменой внешних условий у взрослых особей меняется степень выраженности тех или иных 

признаков. 

2. Модификации носят адекватный характер, т. е. степень выраженности признака 

находится в прямой зависимости от вида и продолжительности действия того или иного фак-

тора. 

3. Модификации носят приспособительный, адаптивный характер, т. е. в ответ на из-

менившиеся условия среды у особи проявляются такие фенотипические изменения, которые 

способствуют ее выживанию. 

4. Модификации характеризуются массовостью. Это обусловлено тем, что один и тот 

же фактор вызывает примерно одинаковое изменение у растений, сходных генотипически. 

5. При модификационной изменчивости генотип не затрагивается, поэтому модифи-

кации не наследуются. Наследуется норма реакции, которая обусловлена генотипом. 

Таким образом, все признаки и свойства организмов генетически детерминированы и 

могут изменяться под влиянием среды без изменения генотипа только в пределах нормы ре-

акции. 

Практическое использование закономерностей модификационной изменчивости имеет 

большое значение в растениеводстве, так как позволяет предвидеть и заранее планировать 

максимальное использование возможностей каждого сорта растений (например, индивиду-
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альные показатели достаточного количества света для каждого растения). Создание заведомо 

известных оптимальных условий для реализации генотипа обеспечивает их высокую продук-

тивность. 

 

3. Мутационная изменчивость. Классификация мутаций 

 

Мутационная изменчивость – это наследственный тип изменчивости, обусловленный 

структурными изменениями генов, хромосом или геномов. 

Мутации – это прерывистые, скачкообразные изменения организма, стойко передаю-

щиеся из поколения в поколение. 

Термин впервые ввел голландский генетик Г. Де-Фриз в 1901 г. Он создал мутацион-

ную теорию. 

Однако обоснование идеи о мутациях до Г. Де-Фриза было дано профессором Томского 

университета С. И. Коржинским в 1899 г. 

Основные положения мутационной теории Г. Де-Фриза: 

1. Мутации – количественные и качественные наследственные изменения организма. 

2. Возникают внезапно, без всяких переходов. 

3. Идут в различных направлениях (могут быть полезными, нейтральными, вредными). 

4. Одни и те же мутации могут возникать повторно. 

Процесс возникновения мутаций называют мутагенезом. 

Можно выделить два типа мутагенеза: 

 естественный (спонтанный); 

 искусственный (индуцированный). 

Естественные мутации широко распространены в природе. 

В 1590 г. в саду аптекаря Шпрингера среди растений обыкновенного чистотела была 

найдена форма, отличавшаяся глубокоперисторассеченными листьями. 

В 1761 г. у французского садовода появился экземпляр земляники с цельнокрайними 

листьями, который существует и в настоящее время как отдельная разновидность. 

Обнаружены и описаны деревья (обыкновенный барбарис) с красными листьями. 

У дурмана нашли форму, семенные коробочки у которой не имели швов, и этот при-

знак стойко передавался последующим поколениям. 

Почковые мутации, описанные Ч. Дарвином: 

 разноокрашенные ягоды на одной ветке крыжовника; 

 появление ветви с красными плодами на дереве желтоплодной сливы; 

 образование плодов, похожих на персик, на дереве миндаля. 

Э. Бауром установлено, что у львиного зева на каждые 1000 растений приходится не 

менее двух мутаций, касающихся строения и окраски цветка. 

Ценная спонтанная мутация безалкалоидного люпина была выделена в 1935 г. немец-

кими селекционерами Р. Зенгбушем и И. Хакбартом среди растений желтого алкалоидного 

люпина. 

Естественные мутации дали начало многочисленным культурным формам астр, цик-

ламенов, пионов, петуний, левкоев, роз и других растений с махровыми цветками. 

Закономерности естественного мутагенеза: 

1. В естественных условиях мутации возникают сравнительно редко. 
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2. Частота мутаций у разных видов организмов различная: 

− мутация белых глаз у дрозофилы образуется с частотой 1:100000 гамет; 

− у человека многие гены мутируют с частотой 1:200000 гамет. 

3. Разные гены у одного и того же организма мутируют с различной частотой: 

− у кукурузы ген окрашенного алейронового слоя мутирует с частотой одна мутация 

на 500 гамет; 

− ген морщинистого эндосперма – одна мутация на 1000000 гамет. 

4. Сходные гены в различных генотипах мутируют с различной скоростью. 

Н. И. Вавилов установил, что систематически близкие виды растений имеют сходные и 

параллельные ряды наследственных форм и чем ближе стоят виды по происхождению, тем 

резче проявляется сходство между рядами морфологических и физиологических признаков. 

Например, у различных родов злаков – риса, пшеницы, ячменя, овса, проса, сорго, ку-

курузы, пырея – были обнаружены сходные ряды наследственных изменений: по остистости 

и окраске колоса, форме и консистенции зерна, скороспелости, холодостойкости, отзывчиво-

сти на удобрения (табл. 1.4.7). 

На основе обобщения огромного количества наблюдений Н. И. Вавилов сформулиро-

вал закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (1920): 

1. Виды и роды, генетически близкие, обладают сходными рядами наследственной 

изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм в пределах одного вида, можно 

предвидеть параллельные формы у других видов или родов. 

2. Чем генетически ближе расположены в общей системе виды и роды, тем полнее 

сходство в рядах их изменчивости. 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости может быть выражен в 

виде формулы 1.4.3: 

L1 (a + b + c …); 

L2 (a + b + c …);                                                        (1.4.3) 

L3 (a + b + c …), 

где L1, L2, L3 – родственные виды или роды растений; 

a, b, c – ряды сходных наследственных признаков. 

Использование закона гомологических рядов в селекции позволяет: 

 правильно ориентироваться в многообразии наследственных изменений; 

 находить нужные, но отсутствующие в данное время у того или иного вида формы, 

если они имеются у родственного вида; 

 создавать нужные формы искусственно. 

У твердой пшеницы до 20-х гг. прошлого столетия были известны только остистые 

разновидности. Но наличие безостых разновидностей у мягкой пшеницы указывало на воз-

можность нахождения или создания путем гибридизации безостых форм твердой пшеницы. 

Такие формы действительно были обнаружены Н. И. Вавиловым в Абиссинии (Эфиопия), а 

известный селекционер А. П. Шехурдин в результате скрещивания твердых остистых сортов 

с мягкими безостыми вывел безостые сорта твердой яровой пшеницы. 

Мягкая пшеница представлена в культуре озимыми и яровыми формами, у твердой 

пшеницы до последнего времени были известны лишь типичные яровые формы. Исходя из 

закона гомологической изменчивости, можно было предположить, что и у этого вида будут 
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обнаружены или созданы озимые сорта. Такие сорта твердой озимой пшеницы действитель-

но выведены Ф. Г. Кириченко. 

 

Таблица 1.4.7. Гомологические ряды наследственной изменчивости признаков зерна 

и биологических свойств видов в семействе Злаковые. 

 

Наследственно изменяющиеся 

признаки и свойства Р
о

ж
ь 

П
ш

ен
и

ц
а 

Я
ч

м
ен

ь 

О
в
ес

 

П
р

о
со

 

С
о

р
го

 

К
у

к
у

р
у
за

 

Р
и

с 

П
ы

р
ей

 

Признаки зерна 

Окраска 

белая + + + + + + + + − 

красная + + + − + + + + + 

зеленая + + + + + − + + + 

черная + + + + + + + + + 

фиолетовая + + + − − + + + + 

Форма 
округлая + + + + + + + + − 

удлиненная + + + + + + + + + 

Консистенция 

стекловидная + + + + + + + + + 

мучнистая + + + + + + + + + 

восковидная − + + − + + + + + 

Биологические свойства 

Образ жизни 

озимый + + + + + − − + + 

яровой + + + + + + + + + 

полуозимый + + + + + + + + + 

Скороспелость 
поздняя + + + + + + + + + 

ранняя + + + + + + + + + 

Экологический тип 
гидрофит + + + + + + + + + 

ксерофит + + + + + + + − + 

Холодостойкость 
низкая + + + + + + + + − 

высокая + + + + + + + + + 

Отзывчивость 

на удобрения 

высокая + + + + − − + − − 

низкая + + + + − − + − − 

 

Примечание .  Знаком «+» обозначены формы, имеющие данный признак или свойство. 

 

На основании закона гомологических рядов были созданы безъязычковые формы ячме-

ня, найдены формы и сорта чечевицы с зелеными семядолями, созданы формы сои с неопу-

шенными бобами. 

Индуцированный мутагенез – процесс возникновения наследственных изменений (му-

таций) под влиянием искусственных мутагенов. 

Мутагены, применяемые для искусственного получения мутаций, классифицируются 

на следующие группы: 

 физические; 

 химические; 

 биологические. 
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К физическим мутагенам относится радиационное излучение, все виды которого 

условно можно разделить на две категории: 

− электромагнитные излучения – возникают в результате перехода электронов с орби-

ты на орбиту в пределах внешней оболочки атома (ультрафиолетовые лучи) или перемеще-

ния электронов между внутренними оболочками или внутренними и внешними оболочками 

(рентгеновское лучи и гамма-излучение – 
60

Со и 
137

Cs); 

− корпускулярные излучения – возникают в результате естественной или искусственной 

радиоактивности (излучение α-частиц, электронов – β-частиц, протонов, дейтронов, нейтро-

нов). 

К физическим мутагенам также можно отнести высокую и низкую температуру, меха-

нические воздействия, ультразвук. 

Из химических веществ мутагенной активностью обладают те, которые проникают в 

клетки и взаимодействуют с молекулой ДНК: 

1. ингибиторы азотистых оснований (кофеин, этилуретан и др.) − подавляют синтез 

гуанина и тимина, в результате чего образуются необычные основания, которые затем вклю-

чаются в ДНК и тем самым вызывают мутации; 

2. аналоги азотистых оснований (кофеин, 5-бромурацил) − включаются в ДНК на ме-

сто тимина; 

3. алкилирующие соединения (диметилсульфат, диэтилсульфат, этиленимин, нитрозо-

этилмочевина, нитрозометилмочевина) − имеют алкильные группы, которые могут присо-

единяться к фосфатным группам, пуриновым и пиримидиновым азотистым основаниям 

ДНК, что вызывает изменение структуры молекулы ДНК. 

4. окислители, восстановители, свободные радикалы (азотистая кислота, перекиси, 

альдегиды, соли тяжелых металлов) – приводят к дезаминированию пуринов и пиримидинов 

ДНК и РНК (т. е. отделеним от них группы NH2), вследствие чего происходит замена пары 

оснований А − Т на Г − Ц или Ц − Г на У − А в молекуле ДНК, являются источниками инду-

цирования точковых мутаций; 

5. акридиновые красители – реагируя с ДНК, они образую комплекс, мешающий 

нормальной репликации молекулы ДНК. В результате во вновь синтезированной молекуле 

ДНК выпадают или оказываются лишними одна или несколько пар азотистых оснований. 

Такие соединения, как нитрозоэтилмочевина (НЭМ), нитрозометилмочевина (НММ) и 

некоторые другие способны вызывать до 100 % мутаций. Их называют супермутагенами; 

К биологическим мутагенам относят: 

− специфические последовательности ДНК, способные к передвижению в пределах 

генома, так называемые «прыгающие гены»; 

− некоторые вирусы (вирус кори, краснухи, гриппа); 

− продукты обмена веществ (продукты окисления липидов); 

− антигены некоторых микроорганизмов. 

Антимутагенами называются вещества, обладающие способностью снижать частоту 

спонтанных или индуцированных мутаций. 

Они используются для предотвращения генетических изменений и снижают уровень 

мутаций на 60–70 %. 

К антимутагенам относятся: 

– витамины (А, В, С, Е) и провитамины (β-каротин); 
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– аминокислоты (аргинин, гистидин, метионин, цистеин); 

– ферменты (пероксидаза, каталаза); 

– фармакологические средства (интерферон); 

– группа веществ с антиокислительными свойствами (производные галловой кислоты). 

Антимутагены могут быть: 

− внешними (пониженная температура в среде, содержание в среде углекислого газа). 

− внутренними (физиологическое состояние организма − при старении организма уве-

личивается уровень мутирования). 

Радиопротекторами называются вещества, способные защищать клетку или организм 

от любого действия ионизирующей радиации. 

Радиопротекторы используют в целях профилактики. Условно радиопротекторы можно 

разбить на две группы: 

− радиопротекторы кратковременного, одномоментного действия, которые вводят в 

организм за короткий промежуток времени до облучения; 

− радиопротекторы пролонгированного действия, которые вводят многократно, обыч-

но небольшими дозами до лучевого воздействия. 

К радиопротекторам относятся: 

− цистеин; 

− тиомочевина; 

− глутатион; 

− цистин; 

− меланин; 

− бескислородная среда. 

В зависимости от уровня организации живых организмов выделяют мутации на генном, 

хромосомном, тканевом, организменном и популяционном уровнях (рис. 1.4.35). 

 

    
Уровни 

организации 
    

          

              

молекулярный  клеточный  тканевый  
организмен-

ный 
 

популяцион-

ный 

              

генные  хромосомные  соматические  
морфологиче-

ские 
 вредные 

             

  
цитоплазматиче-

ские 
 генеративные  

физиологиче-

ские 
 нейтральные 

           

      
биохимиче-

ские 
 полезные 

 

Рис. 1.4.35. Классификация мутаций. 

 

Генные мутации вызывают изменение структуры молекулы ДНК. Происходят они под 

влиянием химических мутагенов. 
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Генные мутации происходят по типу: 

 замены нуклеотидов; 

 выпадения нуклеотидов; 

 вставки нуклеотидов; 

 удвоения нуклеотидов; 

 изменения порядка чередования нуклеотидов. 

Мутации по типу замены нуклеотидов происходят в результате нарушения процессов 

репликации и репарации, а также ошибочного включения нуклеотида, несущего химически 

измененную форму основания или его аналога. При этом происходит замена одного азоти-

стого основания другим, но количество нуклеотидов в цепи не меняется (рис. 1.4.36).  

 

5' А  Т  А  Ц  Ц  А  Т   Г   Г 3'                  5' А  Т  А  Ц  Т  А  Т  Г   Г … 3' 

││  ││  ││ │││ │││  ││  ││ │││ │││          →          ││  ││  ││ │││ ││  ││  ││ │││ │││ 

3' Т  А  Т  Г   Г   Т  А  Ц  Ц 5'                   3' Т   А  Т  Г  А  Т  А  Ц  Ц … 5' 

 

Рис. 1.4.36. Мутация по типу замены нуклеотидов. 

 

В некоторых случаях замена одного основания на другое может привести к появлению 

одного из триплетов (АТТ – охра, АТЦ – опал, АЦТ – амбер), не кодирующих никакой ами-

нокислоты. 

Мутации по типу выпадения или вставки нуклеотидов происходят спонтанно в резуль-

тате выпадения или вставки в ДНК одной или нескольких пар комплементарных нуклеоти-

дов, что приводит к изменению состава зашифрованного в ней пептида (рис. 1.4.37−1.4.39). 

 

5' АААЦГТААЦ- … 3' – последовательность нуклеотидов ДНК 

   УУУ-ГЦА-УУГ- … – последовательность кодонов и-РНК 

   Фен – Ала – Лей − … – последовательность аминокислот 

 

Рис. 1.4.37. Исходное состояние цепочки ДНК. 

 

5' АААЦГТААЦА- … 3' – последовательность нуклеотидов ДНК 

   УУУ-ЦАУ-УГУ- … − последовательность кодонов и-РНК 

   Фен – Гис – Цис − … – последовательность аминокислот 

 

Рис. 1.4.38. Мутация по типу выпадения нуклеотидов. 

 

 

5' ААА  ЦГТААЦ- … 3'' – последовательность нуклеотидов ДНК 

   УУУ-УГЦ-АУУ- … − последовательность кодонов и-РНК 

   Фен – Цис – Илей − … – последовательность аминокислот 

 

Рис. 1.4.39. Мутация по типу выпадения и вставки нуклеотидов. 

 

А 
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Мутации по типу инверсии последовательности нуклеотидов в гене происходят вслед-

ствие поворота участка ДНК на 180° (рис. 1.4.40). 

 

5' ТААЦГТАТЦГАГГ… 3'           5' ТААТАТГЦЦГАГГ… 3' 

 

Рис. 1.4.40. Мутация по типу инверсии. 

 

Функциональная классификация генных мутаций: 

− очень часто снижают жизнеспособность клетки или организма;  

− часто вызывают гибель организма; 

− реже оказываются нейтральными, т. е. не влияют на жизнеспособность организмов; 

− крайне редко оказывают благоприятное действие. 

Хромосомные мутации, или аберрации, являются более грубыми нарушениями 

наследственных структур, чем генные мутации, и касаются структуры хромосом (структур-

ные мутации) и количества хромосом в клеточном наборе (геномные мутации). Возникают 

под влиянием физических мутагенов. 

Структурные хромосомные мутации связаны со следующими особенностями: 

1. Нарушением целостности структуры хромосомы; 

2. Нарушением групп сцепления генов; 

3. Процессом фрагментации хромосомы. 

Эти мутации бывают двух типов: 

 внутрихромосомные − изменяют порядок расположения генов в хромосоме; 

 межхромосомные − заключаются во взаимном обмене фрагментов хромосом. 

Различают следующие структурные хромосомные перестройки: 

 делеции (дифишенси); 

 дупликации; 

 инверсии; 

 инсерции; 

 транслокации; 

 транспозиции (рис. 1.4.41−1.4.47). 

Делеция (нехватка) – это потеря (нехватка) среднего участка хромосомы вследствие её 

разрыва в двух точках (интеркалярная делеция). 

 

ABC×D×EFGH      →     АВС–EFGН 

 

Рис. 1.4.41. Делеция. 

 

Если происходит отрыв концевого фрагмента (терминальная делеция), нехватка назы-

вается дифишенси. 

 

ABCDEFG×H      →      ABCDEFG– 

 

Рис. 1.4.42. Дифишенси. 
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Дупликация – удвоение фрагмента хромосомы (процесс противоположный делеции). 

 

АВСDEFGH     →      АВСВСDEFGН 

  

Рис. 1.4.43. Дупликация. 

 

Инверсия – переворот участка хромосомы на 180
о
, что изменяет расположение генов на 

одном из участков хромосомы в обратной последовательности. 

 

ABCDEFGH     →      ABCFEDGН 

 

Рис. 1.4.44. Инверсия. 

 

Инсерция – перемещение фрагмента хромосомы по её длине, замена локализации генов. 

 

 

ABCDEFGH     →      A−DBCEFGH 

 

Рис. 1.4.45. Инсерция. 

 

Транслокация – изменение положения какого-либо участка хромосомы в хромосомном 

наборе. 

К наиболее распространённому типу транслокаций относятся реципрокные, при кото-

рых происходит обмен участками между двумя негомологичными хромосомами. 

 

АВСDЕFGH →АВ×СDЕFGH              MNOCDEFGН 

MNOPQR → MNO×PQR                    АВРQR 

 

Рис. 1.4.46. Транслокация. 

 

Транспозиция – изменение положения участка хромосомы без реципрокного обмена, 

путем включения в другую хромосому или оставаясь в той же хромосоме. 

 

АВСDЕFGH → АВ×СDЕFGH             CDEFGН 

MNOPQR                    АВMNOРQR 

 

Рис. 1.4.47. Транспозиция. 

 

Геномные мутации – это мутации, происходящие вследствие изменения количества 

хромосом. В основе этих нарушений лежат механизмы нерасхождения хромосом в момент 

деления клеток, главным образом в мейозе. 

Различают следующие типы геномных мутаций: 

 Гаплоидия – уменьшение диплоидного набора хромосом в 2 раза; 

 Гетероплоидия – любое изменение числа хромосом. 
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Цитоплазматические мутации – это мутации, происходящие в хлоропластах, мито-

хондриях и плазмидах, т. е. в ДНК-содержащих структурах. 

По месту возникновения (тканевый уровень) мутации подразделяются на следующие 

типы: 

 генеративные (возникают в гаметах и клетках, из которых они образуются, и пере-

даются следующим поколениям); 

 соматические (происходят в клетках тела и наследуются только дочерними клетками). 

По действию (организменный уровень) мутации делят на следующие типы: 

 морфологические (изменяют проявление любого внешнего признака); 

 физиологические (влияют на функции отдельных органов, рост и развитие организ-

ма); 

 биохимические (вызывают различные изменения химического состава клеток и 

тканей). 

В зависимости от влияния на жизнеспособность и плодовитость организма (популяци-

онный уровень) мутации бывают: 

 полезные (повышают устойчивость организма к неблагоприятным внешним услови-

ям, усиливают плодовитость, позволяют увеличивать продуктивность у растений); 

 нейтральные (не влияют на жизнеспособность и плодовитость организмов); 

 вредные (тормозят нормальный ход жизненных процессов, понижают жизнеспособ-

ность организма). 

Совокупность всех мутаций, возникающих у организма под действием определенного 

мутагена, называют спектром мутаций, который может быть широким (при большом раз-

нообразии мутаций) и узким (при однотипных мутациях). 

 

4. Репарационные системы клетки 

 

Репарационная система клетки направлена на защиту молекулы ДНК от повреждений. 

Фотохимические повреждения ДНК обнаруживаются после облучения ее ультрафиоле-

товым светом и связаны с димеризацией (соединением) двух соседних остатков тимина, 

находящихся в одной нуклеотидной цепи (рис. 1.4.48). 

 

5' А  Т  А  Ц  А  А  Г  Г … 3' 

││  ││  ││ │││  ││  ││  │││ │││ 

3' Т  А  Т   Г  Т=Т  Ц  Ц … 5' 

            димер тимин 

 

Рис. 1.4.48. Повреждение ДНК, связанное с димеризацией. 

 

Такое связывание двух тиминовых оснований в результате поглощения одним из них 

кванта ультрафиолетового света нарушает вторичную структуру двойной спирали ДНК и 

подавляет функцию гена, на участке которого произошла димеризация. В дальнейшем было 

установлено, что клетки могут репарировать (исправлять) некоторые фотохимические по-

вреждения ДНК. 

Таким образом, репарация – это процесс «починки» ДНК. 
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Установлено несколько видов репараций: 

 фотореактивация; 

 темновая репарация; 

 пострепликационные процессы; 

 SOS-репарация. 

При фотореактивации нормальная жизнедеятельность облученных ультрафиолетовым 

светом клеток восстанавливается: 

1. После облучения их квантами видимого света. 

2. Репарирующие ферменты (фотолиаза) восстанавливают первоначальную структуру 

ДНК путем разъединения димеров. 

При темновой репарации восстановление первичной структуры ДНК происходит в 

темноте: 

1. Фермент эндонуклеаза находит пораженный участок в одной нити ДНК и вырезает 

его. 

2. Фермент экзонуклеаза расширяет вырез, удаляя из нити ДНК от 500 до 1000 нук-

леотидов. 

3. Фермент ДНК-полимераза застраивает образовавшийся разрыв по матрице непо-

врежденной нити ДНК. 

4. Фермент ДНК-лигаза сшивает разорванную цепь, восстанавливая двуспиральную 

структуру. 

Если повреждений в ДНК много, то темновая репарация не успевает исправить все по-

вреждения до репликации. Поэтому может существовать так называемый пострепликацион-

ный процесс. Этот вид репарации не ликвидирует мутационные дефекты (измененные осно-

вания), а устраняет некоторые их следствия – бреши. 

SOS-репарация – это заполнение бреши против поврежденных нуклеотидов с помощью 

специальной ДНК-полимеразы SOS, которая может застроить нить ДНК, несмотря на повре-

ждение матрицы, произвольными нуклеотидами. 
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1.4.8. Гетероплоидия 

 

1. Классификация гетероплоидов по Г. Винклеру 

 

Наследственная изменчивость, связанная с кратным основному увеличением числа хро-

мосом, обычно называется полиплоидией (от греч. рoly –много и ploos – складывать). В ши-

роком смысле слова под полиплоидией понимается изменчивость числа хромосом вообще. 

История полиплоидии начинается с открытия, сделанного московским профессором 

И. И. Герасимовым, который в 1890 г., воздействуя на водоросль спирогиру низкой темпера-

турой и некоторыми наркотиками, обнаружил, что у нее задерживается деление клеток. При 

этом увеличивались размеры самих клеток, ядер и появлялись некоторые другие особенно-

сти. Позднее было установлено, что такие изменения клеток растений связаны с увеличением 

числа хромосом. 

Полиплоидия очень широко распространена в природе. Более половины видов покры-

тосеменных растений являются полиплоидами. У злаков эта величина составляет около 70 

%. В более жестких условиях образуется больше полиплоидных форм: в горах Памира – 86 

%, в Арктике – 72 %, на Алтае −65 %. 

Термин полиплоидия и классификацию гетероплоидов предложил Г. Винклер в 1916 г 

(рис. 1.4.49). 

 

   аллоплоиды         

   2n1+2n2         

   ↑         

 n 
← 

2n 
→ 

3n  4n  5n  6n … 
 гаплоиды

 
диплоиды триплоиды

  
тетраплоиды

  
пентаплоиды

  
гексаплоиды

 

   ↓    автополиплоиды   

2n−1  2n−2  2n+1  2n+2      
нуллисомики

  
моносомики

  
трисомики

  
тетрасомики

      
 

 анеуплоиды
 

 
 

     

 

Рис. 1.4.49. Классификация гетероплоидов. 

 

Таким образом, естественные и экспериментально возникающие полиплоиды делятся 

на три основные группы: 

− автополиплоиды; 

− аллополиплоиды; 

− анеуплоиды. 

Особую группу хромосомных изменений составляют организмы, имеющие в соматиче-

ских клетках уменьшенное в 2 раза по сравнению с диплоидным число хромосом, – гаплои-

ды. Они делятся: 

– на моногаплоиды (получаются из диплоидных форм); 

– полигаплоиды (получаются из полиплоидных форм).  

Причинами возникновения гетероплоидов являются: 

− неравное расхождение хромосом к полюсам в анафазе; 
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− деление ядра без деления клетки (амитоз); 

− удвоение хромосом без их разделения (эндомитоз). 

Факторы, вызывающие гетероплоидию: 

1. Физические (изменение температуры, влияние радиации); 

2. Химические (действие наркотических и мутагенных веществ); 

3. Механические (пасынкование, декапитация и др.). 

Группа родственных видов, у которых наборы хромосом составляют ряд возрастающе-

го кратного увеличения числа хромосом, называется полиплоидным рядом. 

У многих родов растений различные виды образуют правильные естественные полип-

лоидные ряды: 

Картофель 

Щавель 

Роза 

Овес 

Пшеница 

Ячмень 

Свекла 

Слива 

Земляника 

12, 24, 36, 48, 60, 72, 96, 108, 144; 

20, 40, 60, 80, 100, 120, 200; 

14, 21, 28, 35, 42, 56; 

14, 28, 42; 

14, 28, 42; 

14, 28, 42; 

18, 36, 54; 

16, 32, 48; 

14, 28, 42, 56. 

Исходным набором хромосом любого полиплоидного ряда является гаплоидное их 

число, или основное число, обозначаемое х. 

Так, в полиплоидном ряду пшеницы основное число хромосом составляет n = 7: дипло-

иды содержат 2 основных набора (2n = 14) – полба, однозернянка; тетраплоиды −4 (4n = 28) 

– твердая пшеница; гексаплоиды – 6 (6n = 42) – мягкая пшеница; октоплоиды у пшеницы 

(8n = 56) также были созданы. 

Из всего полиплоидного ряда пшеницы наиболее растространены 28-хромосомный вид 

пшеница твердая Triticum durum (4n = 28) и особенно 42-хромосомный вид пшеница мягкая 

Triticum aestivum (6n = 42). Пшеница мягкая обладает комплексом ценных хозяйственно-

биологических признаков, представлен яровыми и озимыми формами. Около 90 % посевных 

площадей пшеницы занято сортами мягкой пшеницы, 28-хромосомные пшеницы распро-

странены значительно менбше, а 14-хромосомные однозернянки в настоящее время почти не 

возделывают. 

Большинство широко распространенных культурных растений принадлежит к высоко-

полиплоидным видам: 

− Лучшие сорта овса относятся к виду Avena sativa (4n = 42), также имеющему среди 

видов овса наибольшее число хромосом. 

− Дикие виды риса имеют 12 хромосом, в то время как культурный рис Orisa sativa – 

полиплоид (4n = 24). 

− У клевера современные гибриды имеют не 16, а 32 хромосомы. Они отличаются 

большей урожайностью зеленой массы и сухого вещества. 

Но известны и такие случаи, когда культурные виды имеют меньшее, чем у диких ви-

дов, или равное с ними число хромосом: 

− У культурного ячменя Hordeum vulgare 14 хромосом, а у диких видов – 14, 28 и 42 

хромосомы. 

− У ржи Secale cereale (2n = 14), гороха Pisum sativum (2n = 14), фасоли Phaseolus vul-
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garis (2n = 22) все виды в пределах рода имеют одинаковое число хромосом. 

Таким образом, для каждого рода или семейства растений существует свой оптималь-

ный уровень плоидности, обеспечивающий наиболее благоприятное протекание всех биохи-

мических и физиологических процессов. 

 

2. Автополиплоидия 

 

Автополиплоиды – организмы, полученные искусственно или спонтанно возникшие в 

природе в результате кратного увеличения гаплоидного числа хромосом в клетках растения 

данного вида. Он может быть четным и нечетным. Следовательно, автополиплоиды могут 

быть со сбалансированным и несбалансированным числом геномов. 

При увеличении гаплоидного набора: 

− в 4 раза (или удвоения диплоидного набора) получаются тетраплоиды; 

− в 6 раз – гексаплоиды; 

− в 8 раз – октаплоиды. 

Если гаплоидное число увеличивается в 3 раза, образуются триплоиды, при увеличении 

гаплоидного числа в 5 раз – пентаплоиды и т. д. 

В природе автополиплоиды возникают в результате нарушения процесса мейоза, когда 

вместо гаплоидных гамет формируются нередуцированные гаметы (диплоидные). Установ-

лено, что чаще такие формы формируются в предгорных районах. 

В эксперименте автополиплоиды получают митотически и мейотически. Колхицином 

(0,01–0,25 %) обрабатывают точки роста, семена, пыльцу, корневую систему растений. Кол-

хицин подавляет в молодых клетках проростков функции веретена клеточного деления, 

обеспечивающего расхождение хромосом к полюсам. Но рост клетки и деление хромосом 

при этом не прекращаются, клеточная перегородка не образуется, и возникает клетка с уве-

личенным вдвое числом хромосом. 

Для получения полиплоидных форм наряду с колхицином используют также и другие 

химические вещества: аценафтен, нафталин, гидрохлорид, этиленимин, ауранцию, аппиоль, 

закись азота (N2О). Но по эффективности они уступают колхицину. 

Особенности автополиплоидов: 

1. Увеличение размеров ядер и клеток, устьиц, хлоропластов; 

2. Увеличение размеров пыльцевых зерен и некоторых органов растений; 

3. Увеличение вегетативной массы и общей мощности растений; 

4. Удлинение вегетационного периода; 

5. Понижение семенной продуктивности 

На основе искусственной автополиплоидии синтезированы новые формы и сорта: ржи 

(4n), гречихи (4n), клевера лугового (4n), сахарной свёклы (3n, 4n, хn). 

У некоторых культур полиплоидия используется преимущественно при создании три-

плоидных гибридов: 

− гигантские осины (Populus tremula) (3n = 57), обладают в сравнении с обычными ди-

плоидными формами необыкновенно быстрым ростом и толщиной ствола; 

− триплоидные гибриды сахарной свеклы обладают большей продуктивностью и саха-

ристостью, отличаются высоким уровнем накопления органического вещества в течение все-

го вегетационного периода. 
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Получение триплоидов у сахарной свеклы основано на получении тетраплоидных форм 

и последующем скрещивании их с обычными диплоидными сортами (рис. 1.4.50). 

 

Диплоидный 

сорт 

(2n = 18) 

колхицинирование
 

Тетраплоидная 

форма 

(4n = 36) 

 

× 

Диплоидный 

сорт 

(2n = 18) 

     

   

Триплоидный 

гибрид 

(3n = 27) 

 

 

Рис. 1.4.50. Получение триплоидных гибридов у сахарной свеклы. 

 

Тетраплоидные растения легко переопыляются с диплоидными сортами, давая в боль-

шом количестве триплоидные семена. У триплоидов сильно выражена стерильность. В их 

потомстве появляются в различных отношениях диплоидные и анеуплоидные формы. Их 

нельзя размножать путем пересева, а необходимо ежегодно по определенной программе про-

водить скрещивания заранее подобранных. 

 

3. Аллополиплоидия 

 

Аллополиплоиды – организмы, возникающие в результате отдаленной гибридизации от 

объединения разных наборов хромосом. 

Аллополиплоиды, создающиеся в результате четного увеличения хромосомных набо-

ров при скрещивании двух видов или родов, называются амфидиплоидами (от греч. аmphi – 

оба и диплоид). Аллополиплоиды, имеющие три гаплоидных набора хромосом, принадле-

жащих разным видам, называются аллотриплоидами, пять – аллопентаплоидами и т.д. 

Особенности аллополиплоидов: 

1. Могут возникать в природе или быть получены искусственно путем удвоения чис-

ла хромосом у межвидовых или межродовых гибридов; 

2. Являются гетерогеномными, т. е. содержат два или более геномов от различных 

родительских форм; 

3. Совмещают признаки и свойства исходных диплоидных родительских форм в раз-

ных сочетаниях; 

4. Сохраняют мощность развития, но, как правило, стерильны. 

5. Полиплоидизация позволяет восстановить их плодовитость. 

Классическим примером аллополиплоидии служат капустно-редечные гибриды, полу-

ченные Г. Д. Карпеченко в 1924 г. 

Г. Д. Карпеченко скрещивал редьку Raphanus sativus (2n = 18) с капустой Brassica 

olеiracea (2n = 18). Оба вида имеют в диплоидном наборе одинаковое число хромосом и об-

разуют гаметы с девятью хромосомами. Гибриды между этими родами имеют 18 хромосом, 

но оказываются полностью стерильными в связи с неправильным расхождением хромосом 

во время мейоза. Лишь в редких случаях, когда из-за нерасхождения хромосом образовыва-

лись яйцеклетки с удвоенным их числом, оплодотворявшиеся спермиями такого же типа, 

плодовитость восстанавливалась: в каждой гамете было по одному гаплоидному набору 
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редьки и капусты 9Р+9К, а у гибридов оказалось 36 хромосом, слагающихся из двух полных 

наборов редьки и капусты. Мейоз у них теперь мог проходить нормально, каждая хромосома 

имела себе парную, гомологичную, хромосому. Эти 36-хромосомные гибриды были не толь-

ко плодовитыми, но и константными: они не расщеплялись при последующем размножении, 

так как хромосомы редьки и капусты между собой не перекомбинировались. Эти гибриды 

отличались мощным ростом, а по строению стручка занимали как бы промежуточное поло-

жение: он состоял из двух половинок: одна была похожа на стручок капусты, вторая – на 

стручок редьки. Учитывая, что эти гибриды несут полные наборы хромосом редьки и капу-

сты и имеют некоторые признаки, свойственные обоим видам, Г. Д. Карпеченко дал им 

название Raphanobrassica. 

Промежуточные гибриды между рожью и пшеницей были найдены в 1891 г. Римпау в 

Германии, в 1918 г. Г. К. Мейстер на Саратовской сельскохозяйственной опытной станции, в 

1925 г. В. Н. Лебедевым на Белоцерковской опытно-селекционной станции. Поскольку в 

этих гибридах сочетались признаки двух родов растений – пшеницы и ржи, С. Г. Навашин в 

1927 г. назвал их амфидиплоидами, а позднее В. Е. Писарев и Л. Стадлер дали им наимено-

вание Triticale – Тритикале. 

В. Е. Писарев получил 56-хромосомные тритикале (рис. 1.4.51). 

 

Мягкая пшеница 

Triticum aestivum 

(6n = 42) 

× 

Рожь 

Secale cereale 

(2n = 14) 

 ↓  

 F1  

(4n = 21 + 7 = 24) 

 

 ↓  

удвоение числа хромосом 

путем колхицинирования 

 ↓  

 Triticale 

(8n = 56) 

 

 

Рис. 1.4.51. Получение 56-и хромосомной тритикале (по В. Е. Писареву). 

 

Завязываемость гибридных семян очень низкая и составляет 7−10 %. Зерновка морщи-

нистая, щуплая и часто не всходит. Растение F1 объединяет сразу четыре генома. По феноти-

пу растение высокорослое с длинным колосом, но стерильное. Амфидиплоид можно полу-

чить колхицинированием (в период кущения корни отмывают и помещают в емкость с кол-

хицином, промывают еще раз и высаживают в почву). Указанный тип амфидиплоидов харак-

теризуется высоким содержанием белка (19–23 %) и лизина, крупным колосом, быстрым ро-

стом, повышенной устойчивостью к болезням. Наличие у Triticale генома ржи (R) делает их 

более зимостойкими по сравнению с обычными сортами озимой пшеницы. Но вследствие 

пониженной плодовитости и большого числа анеуплоидов озерненность 56-хромосомных 

Triticale составляет только 50–70 %. 

Гексаплоидные 42-хромосомные Triticale создаются в результате скрещивания озимой 

или яровой твердой пшеницы с рожью и колхицинированием полученных гибридов. Этот ме-

тод предложен А. Ф. Шулындиным (рис. 1.4.52). 
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Твердая пшеница 

Triticum durum 

(4n = 28) 

× 

Рожь 

Secale cereale 

(2n =14) 

 ↓  

 F1  

(3n = 14 + 7 = 21) 

 

 ↓  

удвоение числа хромосом 

путем колхицинирования 

 ↓  

 Triticale 

(6n = 42) 

 

 

Рис. 1.4.52. Получение 42-х хромосомной тритикале (по А. Ф. Шулындину). 

 

После завязывания 17−18 день зерновку F1 нужно извлечь и поместить на питательную 

среду. Затем, после образования корневой системы, проводят колхицинирование. Растения 

высаживают в торфяные горшочки, доращивают в фитотроне, затем высаживают в почву. 

Метод прямого синтеза тритикале предложен И. А. Гордеем. В качестве материнской 

формы берут мягкую или твердую пшеницу. Материнскую форму обрабатывают колхици-

ном до скрещивания с рожью, т. к. у амфигаплоида масса нарушений. 

Схема прямого синтеза 42-хромосомной тритикале представлена на рис. 1.4.53. 

 

Твердая пшеница 

Triticum durum 

(4n = 28) 

× 

Тетраплоидная рожь 

Secale cereale 

(4n = 28) 

   

n = 14  n = 14 

удвоение числа 

хромосом путем 

колхицинирования 

 ↓ 

 

 Triticale 

(6n = 28 + 14 = 42) 

 

 

Рис. 1.4.53. Получение 42-х хромосомной тритикале (по И. А. Гордею). 

 

Схема прямого синтеза 56-хромосомной тритикале представлены на рис. 1.4.54. 

 

Мягкая пшеница 

Triticum aestivum 

(6n = 42) 

× 

Тетраплоидная рожь 

Secale cereale 

(4n = 28) 

   

n = 21  n = 14 

удвоение числа 

хромосом путем ↓ 

 

  

  



 

81 

 

колхицинирования 

 

 Triticale 

(8n = 42 + 14 = 56) 

 

 

Рис. 1.4.54. Получение 56-и хромосомной тритикале (по И. А. Гордею). 

 

Сравнительное изучение 56- и 42-хромосомных Triticale показало, что последние пред-

ставляют значительно большую практическую ценность: 

− они более плодовиты и продуктивны; 

− лучше поддаются улучшению под влиянием отбора. 

 

4. Анеуплоидия и гаплоидия 

 

Анеуплоиды – организмы, имеющие в основном наборе увеличенное или уменьшенное, 

но некратное гаплоидному, число хромосом. 

Анеуплоиды, у которых недостает одной из пары гомологичных хромосом, называются 

моносомиками (2n − 1); если недостает двух гомологичных хромосом, это нуллисомики 

(2n − 2). В первом случае отсутствует одна из гомологичных хромосом какой-то пары, во 

втором – полностью выпадает одна пара гомологичных хромосом. 

Анеуплоиды, у которых полный набор увеличен на одну хромосому (2n + 1), называют-

ся трисомиками, а если таких дополнительных хромосом окажется две (2n + 2), это будут 

тетрасомики. В первом случае какая-то пара гомологичных хромосом увеличивается на 

одну, т. е. происходит трисомия; во втором – одна из хромосом численно увеличивается в 

четыре раза, т. е. происходит тетрасомия. 

Анеуплоиды могут возникать спонтанно при неправильном расхождении хромосом во 

время деления клеток. В результате неправильной ориентации или разделения хромосом в 

метафазе образуются дочерние клетки с дупликациями или нехватками по отдельным хромо-

сомам. При слиянии возникших на этой основе гамет получаются анеуплоидиые организмы. 

По данным Р. Райли, у пшеницы общая частота спонтанно возникающих анеуплоидов 

равна приблизительно 1 %. У человека при оплодотворении возникает не менее 6 % ане-

уплоидных знгот от общего количества всех зачатий, но большинство их погибает на ранних 

стадиях эмбрионального развития. 

Получить полный набор моносомиков у какого-либо вида растений очень трудно и тре-

буется много времени. Впервые он был получен у табака Nicotiania tabacum. У мягкой пше-

ницы сорта Чайниз Спринг также была получена серия моносомиков и нуллисомиков. 

Анеуплоиды используют для установления роли каждой отдельной хромосомы и лока-

лизованных в ней генов в определении морфологических и хозяйственно-биологических 

признаков: устойчивости к полеганию и различным заболеваниям, карликовости, качеству 

муки и др. Например, нуллисомик по хромосоме 16 у краснозерного сорта пшеницы Чайниз 

Спринг имеет белые зерна. Следовательно, гены, определяющие красную окраску у этого 

сорта, локализованы в хромосоме 16. Развитие остей контролируется генами, локализован-

ными в 8-й и 10-й хромосомах. 

Большое значение метода моносомного анализа состоит в том, что благодаря ему от-

крылась возможность использования генетической инженерии, т. е. экспериментального со-
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ставления генотипов путем замены, введения или добавления в них нужных хромосом от од-

ного сорта другому. При добавлении хромосом ржи в хромосомный набор пшеницы в полу-

ченных линиях удается наблюдать генетический эффект отдельных хромосом ржи и их влия-

ние на такие важные хозяйственно полезные признаки, как зимостойкость и устойчивость к 

болезням. 

Гаплоиды – это организмы, у которых содержится в два раза меньше хромосом, чем у 

исходных форм. 

Гаплоиды развиваются из одной клетки с генотипом гаметы, минуя оплодотворение; из 

яйцеклетки, синергиды, антиподы или пыльцевого зерна. 

Характерными особенностями гаплоидов являются: 

− уменьшение размеров всех клеток и органов; 

− в их фенотипе могут проявляться не только доминантные, но и рецессивные гены, 

так как у гаплоидов одинарный набор хромосом. 

Спонтанно гаплоиды возникают с различной частотой, постоянной для каждого вида, 

сорта и даже линии. Так, средняя частота гаплоидии у кукурузы 1:900, тогда как у разных 

линий она варьирует от 1:145 до 1:4500. У хлопчатника гаплоидные растения встречаются в 

среднем с частотой 0,0003–0,0025 %. В то же время у некоторых линий частота гаплоидии 

выше 20 %. 

Для искусственного получения гаплоидов используют несколько методов: 

 опыление чужеродной пыльцой; 

 опыление растений пыльцой, обработанной рентгеновскими или гамма-лучами; 

 метод задержки опыления; 

 метод культуры пыльников. 

Метод опыления чужеродной пыльцой основан на стимуляции гаплоидного партеноге-

неза. При опылении пыльцой другого вида или рода нарушается процесс оплодотворения. 

Один из спермиев сливается с центральным ядром зародышевого мешка и дает начало эндо-

сперму, а другой стимулирует апомиктическое развитие яйцеклетки и дегенерирует. 

При обработке пыльцы определенными дозами излучения она теряет способность к 

нормальному оплодотворению и стимулирует партеногенетическое развитие яйцеклетки. Та-

ким способом получают гаплоиды кукурузы, мягкой и твердой пшеницы, табака, томата. 

При удалении пыльников и задержанном опылении яйцеклетка может потерять спо-

собность к оплодотворению и развиваться партеногенетически. Если яйцеклетка дегенериру-

ет, зародыш может образоваться из неоплодотворенной синергиды, антиподы или андроге-

нетически – из ядра спермия и цитоплазмы яйцеклетки. Таким путем получены гаплоиды у 

кукурузы и пшеницы однозернянки. 

Метод культуры пыльников заключается в получении культуры гаплоидных клеток и 

тканей и регенерации из них гаплоидных растений. Метод культуры пыльников наиболее 

перспективен для массового получения гаплоидов. Таким путем получены гаплоиды дурма-

на, табака, риса, ячменя. 

Идентификацию гаплоидов необходимо проводить в самые ранние периоды развития. 

Изучению и применению гаплоидии в генетике и селекции растений придается очень боль-

шое значение, поскольку она дает возможность быстро получать константные формы и поз-

воляет сокращать объем материала при отборе. При удвоении числа хромосом у гаплоидных 

растений максимально гомозиготные диплоидные линии можно создать за 2–3 года.  
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Гаплоидия применяется и при отдаленной гибридизации. Например, культурный карто-

фель, являющийся тетраплоидом (4n = 48), плохо скрещивается с дикими диплоидными вида-

ми (2n = 24). Это скрещивание вполне осуществимо, если получить диплоидные растения 

культурного картофеля – дигаплоиды: они легко скрещиваются с дикими диплоидными вида-

ми. После отбора диплоидные гибридные формы вновь переводят на тетраплоидный уровень. 

Гаплоиды также используют для отбора рецессивных мутаций, обнаруживаемых у них 

сразу же после воздействия мутагенами, тогда как в обычных диплоидных организмах они 

могут проявляться только во втором поколении при слиянии гамет, несущих мутантные гены.  
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1.4.9. Отдалённая гибридизация 

 

1. Понятие об отдалённой гибридизации 

 

Отдаленная гибридизация – это скрещивание форм, относящихся к разным видам или 

родам. 

Отдаленная гибридизация может быть: 

 межвидовая; 

 межродовая. 

Первый отдаленный гибрид получил И. Кельрейтер в 1760 г. от скрещивания двух ви-

дов табака. 

К межвидовым относятся гибриды из следующих комбинаций: мягкая пшеница × твер-

дая пшеница, подсолнечник × топинамбур, овес посевной × овес византийский, культурный 

картофель × дикие виды картофеля; к межродовым − пшеница × рожь, пшеница × пырей, яч-

мень × элимус, пшеница × эгилопс. 

По способу получения отдаленные гибриды могут быть спонтанными или полученны-

ми в эксперименте. 

В результате перекомбинации генов при отдаленной гибридизации появляются формы 

с такими признаками и свойствами, получение которых невозможно при внутривидовой ги-

бридизации. 

Особенности отдаленных гибридов: 

− повышенная мощность развития; 

− гигантский рост; 

− крупность плодов и семян; 

− зимостойкость; 

− засухоустойчивость; 

− устойчивость к болезням. 

Например, наибольший интерес для скрещивания с пшеницей представляет пырей си-

зый, который обладает высокой зимостойкостью (хорошо зимует при температуре −40...−45 

°С и полном отсутствии снега), высокой устойчивостью к грибным болезням, высоким со-

держанием белка в зерне (20–22 %), большой продуктивной кустистостью и многоцветково-

стью (до 13 цветков в колоске), хорошей озерненностью колосьев (до 5000 зерен на одно 

растение) и другими признаками. 

Внутривидовые скрещивания у культурного картофеля успешно используют для выве-

дения урожайных, раннеспелых и устойчивых к обычной расе картофельного рака сортов. 

Но для создания устойчивых к фитофторе, агрессивным расам рака, вирусным заболеваниям 

и вредителям – картофельной нематоде и колорадскому жуку необходимо вовлечение в 

скрещивания диких видов рода Solanum, таких как S. demissum, S. andigenum, S. acaule. 

Для повышения содержания белка у пшеницы мягкой ее скрещивают с пшеницей твер-

дой. 

Пшеница Тимофеева обладает комплексным иммунитетом почти ко всем заболеваниям 

пшеницы и не поражается шведской мухой. Поэтому ее используют в гибридизации с Т. aes-

tivum и Т. durum.  

Г. Д. Карпеченко предложил классифицировать отдаленные скрещивания по группам: 
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1. Конгруентные (от лат. congruentis – соответствовать, совпадать). 

2. Инконгруентные. 

Конгруентными он назвал скрещивания близких видов, в которых родительские формы 

имеют «соответственные» наборы хромосом, способные комбинироваться у гибридов без 

понижения жизнеспособности и фертильности. В качестве конгруентных можно привести 

скрещивания двух видов овса: Avena sativa (2n = 42) и Avena byzantina (2n = 42) или двух ви-

дов пшеницы: Triticum durum (2n = 28) и T. dicoccum (2n = 28). 

К инконгруентному Г. Д. Карпеченко отнес такие скрещивания, когда родительские 

формы имеют «несоответственные» наборы хромосом или разное их число, либо когда их 

различия связаны с цитоплазмой. Результатом указанных явлений бывает неправильный 

мейоз, полная или частичная стерильность, ненормальное развитие гибридов F1, а также 

большей части гибридов старших поколений. 

 

2. Нескрещиваемость видов при отдалённой гибридизации 

 

Причины нескрещиваемости видов при отдаленной гибридизации заключаются в суще-

ствовании генетической несовместимости и различных видов изоляции: 

1. Генетическая несовместимость − связана с наличием генов несовместимости пыль-

цевых трубок и тканей пестика у растений. 

2. Физиологическая изоляция – связана с выработкой веществ, губительных для 

пыльцы других видов. 

3. Морфологическая изоляция – связана с особенностями строения генеративных ор-

ганов – гетеростилии (разностолбчатость), наличием избирательности опыления. 

4. Экологическая изоляция − связана с несовпадением сроков цветения. 

5. Географическая изоляция видов – связана с разобщенностью их ареалов. 

Методы преодоления нескрещиваемости приведены ниже: 

 современный метод; 

 полиплоидизация родительских форм; 

 метод Полякова; 

 хирургический метод; 

 метод слияния протопластов; 

 мичуринские методы. 

Современный метод предусматривает предварительное воздействие мутагенных фак-

торов на родительские формы. Этот прием применяется для преодоления экспрессии генов 

несовместимости. Метод используется при скрещивании пшеницы с рожью. 

Предварительная полиплоидизация родительских форм или чаще всего материнской 

формы способствует получению нередуцированных гамет. Метод используется при скрещи-

вании пшеницы с рожью. 

Метод Полякова. Одинаковые гены несовместимости блокируют рост пыльцевой труб-

ки. Зрелое, слегка проросшее пыльцевое зерно, минуя ткани пестика, вносится микропипет-

кой в зародышевый мешок. Этот метод очень широко используется на табаке. 

Хирургический метод (укорачивание пестика (столбика) у материнских цветков) при-

менялся Н. В. Цициным при получении пшенично-пырейных гибридов. 
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Метод слияния протопластов предполагает соединение протопластов разных видов и 

соматическую их гибридизацию. Протопласт – это содержимое клетки без оболочки. Метод 

используется для получения гибридов между различными видами томатов. Образуются ги-

бридные клетки (каллус), из которых начинается процесс органогенеза на питательных сре-

дах. 

Мичуринские методы включают: 

 метод смеси пыльцы; 

 метод предварительного вегетативного сближения; 

 метод посредника. 

Метод смеси пыльцы. Для того чтобы скрестить растения А и B, добавляют пыльцу 

растений C, D, E. Скрещиваемость увеличивается, так как выделения разнообразной пыльцы, 

наносимой на рыльца цветков материнского растения, усиливают ферментативные процессы, 

что способствует прорастанию пыльцы. Таким методом были получены гибриды между яб-

лоней и грушей, вишней и черемухой, айвой и грушей, абрикосом и сливой. 

Метод предварительного вегетативного сближения заключается в прививке растений 

разных видов, которые обычным путем не скрещиваются. Используя этот метод, черенки 

молодых сеянцев прививают в крону взрослого дерева (например, рябины на грушу, яблони 

на грушу). В таких черенках через несколько лет их совместного произрастания на привитом 

растении происходят определенные биохимические изменения, позволяющие затем провести 

удачное скрещивание. Этот метод иногда применяется для преодоления нескрещиваемости и 

при отдаленной гибридизации полевых культур (пшеница мягкая × элимус, пшеница × 

рожь). 

Метод посредника используют в том случае, если два нужных вида не скрещиваются 

между собой, но их можно вовлечь в гибридизацию путем ступенчатого скрещивания. Для 

этого находят третий вид, который первоначально скрещивают с одним видом, а затем полу-

ченный межвидовой гибрид скрещивают со вторым видом. Этот метод Мичурин применил 

при гибридизации культурного южного персика с диким миндалем-бобовником. Метод по-

средника применяется при отдаленной гибридизации картофеля (S. bulbocastanum × 

S. acaule) × S. tuberosum. 

 

3. Бесплоидие отдаленных гибридов и методы его преодаления 

 

Вегетативные органы у отдаленных гибридов первого поколения обычно хорошо раз-

виты, иногда они даже отличаются повышенной мощностью, а развитие и функционирова-

ние генеративных органов сопровождаются нарушениями. Они бывают бесплодными или 

имеют очень низкую плодовитость. 

Чем дальше отстоят друг от друга в систематическом и генетическом отношении скре-

щиваемые виды и роды, тем более выражено бесплодие гибридов между ними. 

Непосредственными причинами бесплодия отдаленных гибридов являются: 

1. Недоразвитие генеративных органов. 

2. Нарушения мейоза, приводящие к образованию в различной степени нежизнеспо-

собной пыльцы и аномальных яйцеклеток. 

Причинами стерильности отдаленных гибридов, связанными с нарушениями микро- и 

макроспорогенеза, являются: 
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− разное число хромосом у скрещиваемых видов, приводящее к образованию унива-

лентов (в результате образуются нежизнеспособные гаметы); 

− отсутствие или нарушение конъюгации хромосом у гибридов F1 при равном их числе 

у скрещиваемых видов вследствие больших структурных различий хромосом; 

− несовместимость хромосом одного вида с цитоплазмой другого вида (хромосомы 

одного вида в цитоплазме другого из-за биохимического несоответствия могут утрачивать 

способность к нормальной репликации, вследствие чего подавляется митоз); 

− неспособность к взаимозаменяемости отдельных хромосом у гибридов скрещивае-

мых видов (конъюгация хромосом может происходить нормально с полным образованием 

бивалентов, но гибриды F1 бывают низкоплодовитыми, а в F2 наряду с нормальными образу-

ется много маложизнеспособных и уродливых растений). 

Для преодоления стерильности гибридов F1 применяют следующие методы: 

 опыление пыльцой одной из родительских форм; 

 удвоение числа хромосом; 

 эмбриокультура, или метод зародышей. 

Опыление пыльцой одной из родительских форм используют в гибридизации пшеницы 

с рожью, пшеницы с пыреем, пшеницы мягкой с твердой. Недостаток этого метода – возврат 

в последующих гибридных поколениях к признакам и свойствам той родительской формы, 

пыльцой которого производилось повторное опыление. 

Например, при беккроссировании F1 пшенично-ржаных гибридов пшеницей восстанав-

ливается их плодовитость. Но степень гибридности с каждым возвратным скрещиванием 

уменьшается, в последующих поколениях идет расщепление, в результате которого полно-

стью восстанавливаются видовые свойства пшеницы и исчезают морфологические, а также 

почти все хозяйственно-биологические признаки ржи. 

Удвоение числа хромосом используют для получения амфидиплоидов со сбалансиро-

ванным числом хромосом. Этот метод дает возможность устранять стерильность, вызывае-

мую различными нарушениями мейоза, но не может устранить тех глубоких аномалий, кото-

рые вызываются недоразвитием генеративных органов. 

Эмбриокультура, или метод зародышей, используется в том случае, если гибридный 

зародыш F1 собственного эндосперма не развивает. Тогда его извлекают, выращивают на ис-

кусственных средах, затем колхицинируют и получают амфидиплоид. 

При скрещивании двух культурных видов у отдаленных гибридов F1 имеет место про-

межуточный тип наследования. При скрещивании культурных видов с дикими, как правило, 

доминируют признаки диких, так как дикий вид прошел длительный период эволюции с 

накоплением большого количества доминантных генов. 

Например, у гибридов F1 от скрещивания подсолнечника с топинамбуром проявляется 

полный иммунитет к заболеваниям, около 96 % их оказываются многолетними формами. 

У пшенично-пырейных гибридов F1 доминируют признаки пырея: многолетний образ 

жизни, высокая морозостойкость, устойчивость к грибным болезням, длинный рыхлый ко-

лос, прочная соломина. 

При скрещивании культурных видов картофеля с дикими гибриды обычно имеют 

длинные столоны, мелкие клубни и отличаются очень небольшой продуктивностью. Для их 

окультуривания проводят до пяти − восьми повторных скрещиваний с культурными сортами. 
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Явление сверхдоминирования проявляется по количественным признакам и выражается 

в виде гетерозиса, т. е. в виде мощного развития отдаленных гибридов F1 по сравнению с ис-

ходными родительскими формами.  

Гибриды F2 и последующие поколения при отдаленной гибридизации характеризуются 

широким формообразовательным процессом. Наблюдаемое расщепление не подчиняется за-

конам Г. Менделя. При этом в F2, как правило, образуется четыре группы гибридов: 

− гибриды, сходные с видом А; 

− гибриды, сходные с видом В; 

− гибриды с промежуточным наследованием; 

− новообразования.  

В последующих поколениях (F3, F4) первые две группы будут приближаться к третьей 

(промежуточной) и с каждым годом расщепление всех групп будет уменьшаться. Формы 

четвертой группы при их константности в последующем дадут новые образцы. 

При отдаленной гибридизации проявляется комбинационная изменчивость за счет 

межгеномного взаимодействия и рекомбинации генов. Кроме того, в потомстве отдаленных 

гибридов усиливается мутационный процесс, что также может являться причиной новообра-

зований из-за взаимодействия различных геномов. 

 

4. Значение отдалённой гибридизации в селекции. Ресинтез видов 

 

Отдаленная гибридизация в эксперименте является одним из факторов создания исход-

ного материала для селекции – синтеза видов, а также является условием для синтеза новых 

таксонов либо искусственного восстановления уже существующих видов – ресинтеза видов. 

Искусственным путем синтезированы такие новые формы, как: 

− тритикале (отдаленный гибрид между пшеницей и рожью); 

− тритордеум (отдаленный гибрид между пшеницей и ячменем); 

− рафанобрассика (отдаленный гибрид между редькой и капустой); 

− рапс (отдаленный гибрид между капустой и сурепицей); 

− типосолнечник (отдаленный гибрид между топинамбуром и подсолнечником). 

Возможность ресинтеза видов впервые доказана в 30-х гг. прошлого столетия швед-

ским генетиком А. Мюнтцингом. Ему удалось воссоздать в эксперименте процесс образова-

ния одного из видов пикульника. 

 

Nicotiаnia silvestris 

(2n = 24) 
× 

Nicotiаnia tomentosa 

(2n = 24) 

 ↓  

 F1  

(2n = 24) 

 

 ↓  

удвоение числа хромосом 

 ↓  

 Nicotiаnia tabacum 

(4n = 48) 

 

 

Рис. 1.4.55. Схема ресинтеза культурного табака. 
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В 1928 г. Д. Клаусен высказал предположение о происхождении табака Nicotiania taba-

cum (2n = 48) от скрещивания двух видов N. silvestris (2n = 24) и N. tomentosa (2n = 24) с по-

следующим удвоением хромосом. В начале 30-х гг. Д. Костов реализовал эту гипотезу, ре-

синтезировав N. tabacum (рис. 1.4.55). 

В. А. Рыбин, а также М. Kрен и У. Лоуренс показали, что культурная слива Prunus 

domestica (2n = 48) произошла от скрещивания терна P. spinosa (2n=32) и алычи P. divaricata 

(2n = 16) с последующим удвоением числа хромосом, и дикого предка у нее, таким образом, 

не существовало (рис. 1.4.56). 

 

Prunus spinosa 

(2n = 32) 
× 

Prunus divaricate 

(2n = 16) 

 ↓  

 F1  

(2n = 24) 

 

 ↓  

удвоение числа хромосом 

 ↓  

 Prunus domestica 

(4n = 48) 

 

 

Рис. 1.4.56. Схема ресинтеза культурной сливы. 

 

Расшифровано происхождение основной зерновой культуры мира – пшеницы мягкой 

Triticum aestivum. Triticum aestivum  – это гексаплоид (6n = 42), геномный состав которого 

принято обозначать формулой AABBDD. Г. Кихара и Э. Сирс предположили (рис. 1.4.57), 

что геном А происходит от вида Triticum urartu, геном ВВ (14 хромосом) – от Aegilops 

langissima, геном DD (14 хромосом) – от Aegilops tauschii. 

 

Triticum urartu 

(2n = 14) 
× 

Aegilops langissima 

(2n = 14) 

 

 ↓   

 Triticum diccocoides 

(2n = 14 × 2 = 8) 
× 

Aegilops taushii 

(2n = 14) 

  ↓  

 
 

Triticum aestivum 

(2n = 21 × 2 = 42) 

 

 

Рис. 1.4.57. Схема вороятного происхождения мягкой пшеницы. 

 

Путем скрещивания с ним дикой тетраплоидной пшеницы Т. dicoccoides (2n = 28) с 

Aegilops tauschii (DD), при последующем удвоении числа хромосом Э. Сирс получил 42-

хромосомную форму (AABBDD). Эта синтетическая пшеница оказалась очень похожей на Т. 

aestivum и легко скрещивается с гексаплоидными видами и обычными сортами мягкой пше-

ницы. 

Отдалённая гибридизация для получения исходного материала широко используется у 

пшеницы, картофеля, хлопчатника и других культур.  
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1.5. Темы реферативных работ 

 

Темы реферативных работ приведены в табл. 1.5. 

 

Таблица 1.5. Темы реферативных работ 

 

№ 

п/п 
Тема 

1 Исследования Г. Менделя и основные закономерности наследования, вытекающие из его работ. 

2 Особенности аллельного и неаллельного взаимодействия генов. 

3 Создание и основные положения хромосомной теории наследственности. 

4 Генетическое картирование и кроссинговер. 

5 Особенности проявления пластидной и митохондриальной наследственности. 

6 Использование ЦМС для получения гибридных семян у кукурузы и других культур. 

7 Материальная природа гена и его свойства. 

8 Синтез белка в клетке и генетический код. 

9 Регуляция биосинтеза белка у прокариотов и эукариотов. 

10 Проявление мутаций при действии мутагенов. 

11 Репарационные системы. 

12 Гетероплоиды. Причины возникновения в природе и методы получения в эксперименте. 

13 Особенности формообразования у отдалённых гибридов. 

14 Генетическая сущность инбридинга и создание инбредных линий. 

15 Особенности проявления гетерозиса и использование его в растениеводстве. 
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1.6. Перечень демонстрационного материала 

 

Перечень демонстрационного материала в соответствии с темами занятий приведен в 

табл. 1.6. 

 

Таблица 1.6. Перечень демонстрационного материала 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Демонстрационный материал 

1 2 3 

1 

Введение. 

Современные представления 

о наследственности 

и изменчивости 

Рис. Задачи, стоящие перед генетикой. 

Рис. Проблемы, исследуемые генетикой. 

Рис. Периоды генетики. 

Рис. Методы генетики. 

Рис. Типы исследования. 

Рис. Виды изменчивости. 

Рис. Типы размножения. 

Рис. Формы апомиксиса. 

2 

Наследование признаков 

при внутривидовой гибри-

дизации 

Рис. 7 пар признаков, использованных Г. Менделем в скрещива-

ниях. 

Рис. Символы и условные обозначения. 

Рис. Техника проведения скрещиваний у люпина. 

Рис. Схема скрещивания сортов гороха с пурпурными и белыми 

цветками. 

Табл. Результаты экспериментов Г. Менделя по наследованию 

семи пар альтернативных признаков. 

Рис. Схема моногибридного скрещивания при полном домини-

ровании. 

Рис. Схема моногибридного скрещивания при неполном доми-

нировании. 

Рис. Возвратное скрещивание гибридов с доминантной роди-

тельской формой. 

Рис. Анализирующее скрещивание гибридов с рецессивной ро-

дительской формой. 

Рис. Наследование окраски и формы семян у гороха. 

Табл. Решётка Пеннета для дигибридного скрещивания. 

Табл. Распределение гибридов F2 при дигибридном скрещива-

нии. 

3 
Наследование признаков 

при взаимодействии генов 

Рис. Полное доминирование при наследовании окраски цветков 

у гороха. 

Рис. Неполное доминирование при наследовании окраски цвет-

ков у ночной красавицы. 

Рис. Кодоминирование при наследовании групп крови по систе-

ме АВ0. 

Рис. Плейотропия у гороха. 

Рис. Расщепление в F2 при комплементарности. 

Рис. Наследование окраски цветков у горошка душистого при 

комплементарном взаимодействии генов. 

Рис. Наследование окраски зерна у ржи при комплементарном 

взаимодействии генов. 
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Продолжение табл. 1.6. 

 

1 2 3 

3 
Наследование признаков 

при взаимодействии генов 

Рис. Наследование окраски плодов у перцев при комплементар-

ном взаимодействии генов. 

Рис. Наследование формы плодов у тыквы при комплементар-

ном взаимодействии генов. 

Рис. Расщепление в F2 при эпистазе. 

Рис. Наследование окраски чешуй у овса при эпистатическом 

взаимодействии генов. 

Рис. Наследование окраски плодов у тыквы при эпистатическом 

взаимодействии генов. 

Рис. Наследование окраски чешуй у лука при эпистатическом 

взаимодействии генов. 

Рис. Наследование окраски цветков у льна при взаимодействии 

генов по типу рецессивного эпистаза. 

Рис. Расщепление в F2 при полимерии. 

Рис. Наследование формы плодов пастушьей сумки при некуму-

лятивной полимерии. 

Рис. Наследование длины початка у кукурузы при кумулятивной 

полимерии. 

Рис. Наследование окраски колоса у пшеницы при кумулятивной 

полимерии. 

4 
Хромосомная теория 

наследственности 

Рис. Самка и самец дрозофилы. 

Рис. Наследование пола. 

Табл. Типы хромосомного определения пола. 

Рис. Хромосомный набор человека. 

Рис. Условные обозначения, используемые при решении генети-

ческих ситуаций у человека. 

Рис. Наследование признаков, сцепленных с полом, у дрозофи-

лы. 

Рис. Наследование признаков, сцепленных с полом, у человека.  

Рис. Наследование признаков у дрозофилы при полном сцепле-

нии генов. 

Рис. Наследование признаков у дрозофилы при неполном сцеп-

лении генов. 

Рис. Типы кроссинговера. 

Рис. Механизм кроссинговера. 

Рис. Генетическая карта Х-хромосомы у дрозофилы. 

Рис. Генетическая карта 4-х пар хромосом у дрозофилы. 

Рис. Генетическая карта 10 пар хромосом у кукурузы. 

Рис. Генетическая карта 12 пар хромосом у томата. 

Рис. Генетическая карта Х-хромосомы у человека. 

5 
Нехромосомная 

наследственность 

Рис. Схема генетического материала клетки по Дж. Джинксу. 

Рис. Строение хлоропласта. 

Рис. Наследование пестролистности у ночной красавицы. 

Рис. Карта ДНК хлоропластов хламидомонады. 

Рис. Карта ДНК хлоропластов риса. 

Рис. Карта ДНК хлоропластов табака. 

Рис. Строение митохондрии. 
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Продолжение табл. 1.6. 

 

1 2 3 

5 
Нехромосомная 

наследственность 

Рис. Карта митохондриальной ДНК кукурузы. 

Табл. Аналоги, необходимые для получения гибридных семян на 

основе ЦМС. 

Рис. Получение простых гибридов кукурузы. 

Рис. Получение двойных гибридов кукурузы. 

Рис. Получение трехлинейных гибридов кукурузы. 

6 
Молекулярные основы 

наследственности 

Рис. Опыт Ф. Грифита. 

Рис. Результаты опыта О. Эвери. 

Рис. Строение нуклеотида ДНК. 

Рис. Строение нуклеотида РНК. 

Рис. Модель молекулы ДНК. 

Рис. Репликация ДНК. 

Рис. Типы репликации. 

Рис. Переписывание информации о нуклеотидном строении с 

ДНК на и-РНК (транскрипция). 

Рис. Сплайсинг. 

Рис. «Сборка» белковой молекулы (трансляция). 

Рис. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура 

белковой молекулы. 

Рис. Полисома. 

Табл. Генетический код. 

7 Изменчивость 

Рис. Классификация изменчивости. 

Табл. Сравнительная характеристика форм изменчивости. 

Рис. Влияние условий среды на рост и развитие одуванчика. 

Рис. Влияние температуры на окраску цветков у примулы. 

Рис. Влияние освещенности на интенсивность окраски листьев у 

колеуса. 

Рис. Реакция стрелолиста на изменение условий развития. 

Рис. Реакция некоторых сортов пшеницы на погодные условия. 

Рис. Влияние температуры на величину крыльев у дрозофилы. 

Рис. Влияние высоких или низких температур на личинки божь-

их коровок. 

Рис. Влияние различных температур на куколки бабочек-

нимфалид. 

Рис. Естественные мутации барбариса. 

Рис. Почковые мутации. 

Рис. Альбинизм у растений. 

Рис. Мутации крыльев у дрозофилы. 

Рис. Мутации окраски и формы глаз у дрозофилы. 

Табл. Гомологические ряды наследственной изменчивости при-

знаков зерна и биологических свойств видов семейства Злако-

вые. 

Рис. Общий вид гамма-поля. 

Рис. Классификация мутаций. 

Рис. Мутации по типу замены нуклеотидов. 

Рис. Мутации по типу вставки нуклеотидов. 

Рис. Мутации по типу выпадения нуклеотидов. 
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Окончание табл. 1.6. 

 

1 2 3 

7 Изменчивость 

Рис. Мутации по типу удвоения нуклеотидов. 

Рис. Мутации по типу изменения порядка чередования нуклео-

тидов. 

Рис. Делеция (дифишенси). 

Рис. Дупликация. 

Рис. Инверсия. 

Рис. Инсерция. 

Рис. Транслокация. 

Рис. Транспозиция. 

Рис. Повреждение ДНК, связанное с димеризацией. 

8 Гетероплоидия 

Рис. Полиплоидный ряд пшеницы. 

Рис. Классификация полиплоидов по Г. Винклеру. 

Рис. Схематичное изображение хромосом у автополиплоидов. 

Рис. Образование автополиплоидов в природе. 

Рис. Размеры ядер и количество хлоропластов в клетках дипло-

идной и тетраплоидной сахарной свеклы. 

Рис. Размеры цветков у автополиплоидов капусты. 

Рис. Крупность семян у диплоидной и тетраплоидной ржи. 

Рис. Мощность развития растений у автополиплоидов паслена 

черного. 

Рис. Толщина ствола у триплоидной и диплоидной осины. 

Рис. Схема получения триплоидных гибридов сахарной свеклы. 

Рис. Схема получения капустно-редечных гибридов. 

Рис. Колосья тритикале и исходных видов пшеницы и ржи. 

Рис. Схема получения 42-хромосомной тритикале. 

Рис. Схема получения 56-хромосомной тритикале. 

Рис. Схема прямого получения 42 и 56-хромосомной тритикале, 

предложенная И. Гордеем. 

Рис. Размер и форма коробочек у трисомиков дурмана. 

Рис. Нуллисомики пшеницы сорта Чайниз Спринг. 

Рис. Гаплоидные и диплоидные колосья мягкой пшеницы. 

Рис. Получение гаплоидных растений методом культуры пыль-

ников. 

9 Отдаленная гибридизация. 

Рис. Колосья пшеницы, пырея сизого и пшенично-пырейного 

гибрида. 

Рис. Сорта и культуры, полученные методом отдаленной гибри-

дизации. 

Рис. Метод получения плодовитых редечно-капустных гибри-

дов, предложенный Г. Д. Карпеченко. 

Рис. Сорта плодово-ягодных культур, созданных ИИ. В. Мичу-

риным. 

Рис. Схема ресинтеза культурного табака. 

Рис. Схема ресинтеза культурной сливы. 

Рис. Схема происхождения мягкой пшеницы. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Практикумы, сборники задач 

 

В табл. 2.1. представлен список и сканированные титульные листы основных практи-

кумов и сборников задач для изучения практической части раздела «Генетика». 

 

Таблица 2.1. Практикумы, сборники задач 

 

№ 

п/п 

Сканированные 

титульные листы 
Список практикумов и сборников задач 

1 

 

Генетика и селекция сельскохозяйственных растений: лабора-

торный практикум. В 2-х ч. Ч. 1. Генетика.  Горки: БГСХА, 

2015. ‒ 212 с. 

2 

 

Гончаров, О. В. Генетика. Задачи / О. В. Гончаров. – Саратов: 

Лицей, 2005. – 352 с. 

3 

 

Писарчик, Г. А. Сборник задач по генетике / Г. А. Писарчик, 

А. В. Писарчик.  Минск: Аверсэв, 2012.  240 с. 
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2.2. Обеспеченность студентов учебной литературой 

(для изучения практической части курса) 

 

В табл. 2.2. представлена обеспеченность печатными и электронными экземплярами 

основной учебной литературы для изучения практической части раздела «Генетика». 

 

Таблица 2.2. Обеспеченность студентов учебной литературой 

(для изучения практической части курса) 

 

№ 

п/п 
Наименование литературы 

Количество экземпляров 

печатных 

(в библиотеке 

и на кафедре) 

электронных 

(.pdf, .djvi) 

1 

Генетика и селекция сельскохозяйственных растений: лабора-

торный практикум. В 2-х ч. Ч. 1. Генетика.  Горки: БГСХА, 

2015. ‒ 212 с. 

40 1 

2 
Гончаров, О. В. Генетика. Задачи / О. В. Гончаров. – Саратов: 

Лицей, 2005. – 352 с. 
– 1 

3 
Писарчик, Г. А. Сборник задач по генетике / Г. А. Писарчик, 

А. В. Писарчик.  Минск: Аверсэв, 2012.  240 с. 
– 1 
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2.3. Тематический план лабораторных занятий 

 

Тематический план лабораторных занятий по разделу «Генетика» приведен в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3. Тематический план лабораторных занятий 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

К-во 

часов 

1 2 3 

1 
Цитологические основы наследственности. Митоз. 

Митоз. Фазы митоза. Биологическое значение митоза. Амитоз. 
2 

2 
Мейоз. 

Мейоз. Редукционное и эквационное деление. Биологическое значение мейоза. 
2 

3 

Контрольная работа № 1.  

Наследование признаков при внутривидовой гибридизации. Моногибридное скре-

щивание. 

Гибридологический метод анализа признаков Г. Менделя. Моногибридное скрещивание. 

Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Возвратное и ана-

лизирующее скрещивание. Решение задач. 

2 

4 

Ди- и тригибридное скрещивание. 

Ди- и тригибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Реше-

ние задач. 

2 

5 

Гибридологический анализ гибридов F2 с определением критерия соответствия χ
2
. 

Гибридологический анализ гибридов F2 мягкой озимой пшеницы с определением крите-

рия соответствия χ
2
. Решение задач. 

2 

6 Контрольная работа № 2. 2 

7 

Наследование признаков при неаллельном взаимодействии генов. Комплементар-

ное и эпистатическое взаимодействие генов. 

Комплементарное взаимодействие генов. Типы расщепления гибридов F2 при компле-

ментарности. Новообразования. Анализ примеров. Решение задач. Эпистатическое вза-

имодействие генов. Эпистатичные и гипостатичные гены. Типы расщепления гибридов 

F2 при эпистазе. Анализ примеров. Решение задач. 

2 

8 

Полимерное взаимодействие генов (полимерия). 

Полимерное взаимодействие генов. Некумулятивная полимерия. Кумулятивная полиме-

рия. Трансгрессии. Типы расщепления гибридов F2 при полимерии. Анализ примеров. 

Решение задач. 

2 

9 Контрольная работа № 3. 2 

10 

Хромосомная теория наследственности. Наследование пола и признаков, сцеплен-

ных с полом. 

Хромосомное определение пола. Типы хромосомного определения пола. Наследование 

генов, сцепленных с полом. Решение задач  

2 

11 

Наследование признаков при полном и неполном сцеплении генов. 

Сцепленное наследование. Полное сцепление генов. Группы сцепления. Неполное сцеп-

ление генов. Кроссинговер. Типы кроссинговера. Анализ примеров. Решение задач. 

2 

12 Контрольная работа № 4. 2 

13 

Молекулярные основы наследственности. 

Строение ДНК и РНК. Принцип комплементарности. Графическое моделирование ре-

пликации ДНК, матричного синтеза и-РНК и биосинтеза белка. Генетический код и его 

свойства. 

2 
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Продолжение табл. 2.3. 

 

1 2 3 

14 Контрольная работа № 5. 2 

15 

Изменчивость. 

Мутационная теория Г. Де-Фриза, С. И. Коржинского. Типы мутаций и причины их воз-

никновения. Индуцированный мутагенез. Дозы облучения и периоды онтогенеза. Пло-

идность организма. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости  Н. И. 

Вавилова. 

2 

16 

Инбридинг и гетерозис. 

Генетическая сущность инбридинга. Виды и типы гетерозиса. Теории гетерозиса. Осо-

бенности проявления гетерозиса. Лабораторная работа: Анализ гибридов кукурузы F1 и 

инбредных линий. Определение видов гетерозиса. 

2 

17 

Генетические процессы в популяциях. 

Понятие о популяциях. Особенности популяций видов самоопылителей и перекрестников. 

Закон Харди – Вайнберга. Решение задач. 

2 

18 

Генетические основы онтогенеза. 

Понятие об онтогенезе растений. Этапы онтогенеза. Классификация растений по про-

должительности онтогенеза. 

2 

ИТОГО 36 
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2.4. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

2.4.1. Цитологические основы наследственности. 

Митоз 

 

Раздел генетики, посвященный изучению наследственности и изменчивости на 

клеточном уровне, называется цитогенетикой. 

Объектами цитогенетических исследований являются клетка в различные периоды 

жизнедеятельности и ее органоиды. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности растительных и животных организмов. 

Основными компонентами клетки являются клеточная оболочка, цитоплазма, ядро, 

органоиды. 

Ядро является обязательным и важнейшим компонентом клетки. Ему принадлежит 

главная роль в сохранении, передаче и реализации наследственной информации. Ядро 

окружено ядерной оболочкой, содержит ядерный сок (кариоплазму), ядрышко и хроматин 

(хроматиновые нити). 

 

ЗАДАНИЕ 1. Схематически зарисуйте метафазную хромосому 

и по морфологическим признакам составьте классификацию хромосом 

 

Хромосомы являются постоянными компонентами ядра клетки. Они имеют особую 

организацию, функциональную и морфологическую специфичность, способны к 

самовоспроизведению и сохранению свойств на протяжении всего органогенеза. 

Наиболее четко морфологические особенности хромосом проявляются в метафазе митоза, 

поэтому подсчет числа хромосом, определение их размеров, описание и идентификацию 

проводят в этот период (рис. 2.4.1). 

 

 
  1                  2                  3           4           5 

 

Рис. 2.4.1. Морфологическое строение метафазных хромосом. 

1 – метацентрическая, 2 – субметацентрическая, 3–5 – акроцентрическая. 

 

Каждая метафазная хромосома состоит из двух хроматид, имеет определенные размеры 

(диаметр варьирует от 0,2 до 3 мкм, длина − от 0,2 до 50 мкм) и форму, которая зависит от 

положения первичной перетяжки. В области первичной перетяжки расположен центромер, 

который делит хромосому на два плеча. Если центромер расположен строго посередине и 

плечи имеют почти одинаковую длину, хромосома называется метацентрической, если 

ближе к одному из концов – субметацентрической или акроцентрической. 
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Кроме местоположения центромера, морфологическое строение хромосомы определяет 

вторичная перетяжка. Сегмент хромосомы, отделенный вторичной перетяжкой, называется 

спутником, а хромосомы, имеющие его, − спутничными. Различают микроспутники, 

макроспутники, линейные спутники, тандемные спутники. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Составьте таблицу хромосомных чисел основных видов 

культурных растений 

 

Совокупность хромосом, присущая соматической клетке определенного вида, называется 

кариотипом. Кариотип характеризуется определенным числом хромосом, размером и 

формой каждой хромосомы (табл. 2.4.1). 

 

Таблица 2.4.1. Число хромосом у основных видов культурных растений 

 

Вид 
Число хромосом в клтках 

половых соматических 

1 2 3 

Полевые культуры 

Пшеница однозернянка 7 14 

Пшеница мягкая 21 42 

Пшеница твердая 14 28 

Рожь посевная 7 14 

Овес посевной 21 42 

Ячмень многорядный 7 14 

Ячмень двурядный 7 14 

Кукуруза 10 20 

Просо обыкновенное 18 36 

Рис посевной 12 24 

Гречиха обыкновенная 8 16 

Горох посевной 7 14 

Горх полевой 7 14 

Бобы кормовые 6 12 

Фасоль обыкновенная 11 22 

Нут культурный 8 16 

Вика посевная 6 12 

Вика мохнатая 7 14 

Подсолнечник культурный 17 34 

Соя культурная 19 38 

Горчица белая 12 24 

Лен обыкновенный 16 32 

Сахарная свекла 9 18 

Картофель культурный 24 48 

Хлопчатник обыкновенный 26 52 

Табак настоящий 24 48 

Клевер луговой 7 14 

Клевер ползучий 16 32 

Люпин желтый 26 52 
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Продолжение табл. 2.4.1. 

 

1 2 3 

Люпин узколистный 20 40 

Люпин белый 25 50 

Люцерна посевная 16 32 

Тимофеевка луговая 21 42 

Овсяница луговая 7 14 

Овощные культуры 

Томат настоящий 12 24 

Перец красный 12 24 

Огурец обыкновенный 7 14 

Морковь огородная 9 18 

Латук (салат) посевной 9 18 

Шпинат огородный 6 12 

Тыква гигантская 20 40 

Арбуз столовый 11 22 

Турнепс обыкновенный 10 20 

Репа огородная 10 20 

Капуста кочанная 9 18 

Редька посевная 9 18 

Свекла обыкновенная 9 18 

Лук репчатый 8 16 

Плодовые культуры 

Яблоня домашняя 17 34 

Груша обыкновенная 17 34 

Абрикос обыкновенный 8 16 

Вишня обыкновенная 16 32 

Слива домашняя 24 48 

Персик обыкновенный 8 16 

Земляника лесная 7 14 

Земляника садовая 28 56 

Земляника мускатная 24 42 

Малина обыкновенная 7 14 

Смородина обыкновенная 8 16 

Крыжовник обыкновенный 8 16 

Голубика высокая 24 48 

Жимолость съедобная 9 18 

 

Подсчет числа хромосом в клетках изучаемого растения позволяет установить: 

 его плоидность (гаплоидное, диплоидное, триплоидное, тетраплоидное), 

 наличие добавочных хромосом (полисомия), 

 отсутствие одной или нескольких хромосом (гетероплоидия). 

В кариотипе одной диплоидной соматической клетки (2n) каждая хромосома имеет 

себе подобную по размеру и морфологии. Такие хромосомы называются гомологичными. 
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ЗАДАНИЕ 3. Схематически зарисуйте и опишите характерные фазы митоза 

 

Наследственная информация передается в процессе деления клеток. Универсальным 

способом деления клеток является митоз, в результате которого все вновь образующиеся 

клетки имеют одинаковый кариотип и генетическую информацию, закодированную в моле-

кулах ДНК. 

Митоз, или кариокинез, был впервые открыт И. Д. Чистяковым в 1874 г. В 1882 г. В. 

Флеминг дал подробное описание митоза и предложил терминологию, связанную с этим 

процессом. Митоз − непрямое деление ядра, которое сопровождается коренной перестройкой 

всей клетки. Процессы, происходящие при митозе, необратимы. 

Период от начала одного деления до другого и совокупность процессов, происходящих 

при этом в клетке, называется митотическим циклом. 

Митотический цикл включает: 

 интерфазу (состояние клетки между двумя митозами), 

 собственно митоз. 

В интерфазе различают три периода: 

 G1 пресинтетический; 

 S синтетический; 

 G2 постсинтетический. 

В пресинтетический период в клетке накапливаются богатые энергией вещества (нуклео-

тиды, аминокислоты, ферменты), необходимые для удвоения генетического материала клетки. 

В синтетический период в клетке происходит удвоение генетического материала путем 

репликации (самоудвоения) молекулы ДНК. 

Начиная с постсинтетического периода, в клетке идет спирализация молекул ДНК, 

синтез белков, ферментов и АТФ, необходимых для нормального течения митоза. Происхо-

дит синтез белков, необходимых для построения митотического веретена деления. 

В процессе митоза различают 4 последовательно идущие фазы: 

− профаза; 

− метафаза; 

− анафаза; 

− телофаза (рис. 2.4.2). 

Профаза. 

Ядро заметно увеличивается в размерах и в нем проявляются хромосомы в виде длин-

ных тонких хроматиновых нитей. 

Усиливается спирализация хроматиновых нитей. Каждая хромосома состоит из двух 

хроматид, спирально скрученных и соединенных центромером. 

Интенсивно формируется митотический аппарат клетки, состоящий из тянущих и 

опорных нитей веретена деления. 

Происходит фрагментация ядерной оболочки и исчезновение ядрышка. 

Метафаза. 

Ядерная оболочка полностью фрагментировалась, и хромосомы приближаются к эква-

тору клетки. 

Хромосомы располагаются в одной плоскости на экваторе клетки, образуя метафазную 

пластинку. 
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Заканчивается формирование митотического аппарата, осуществляется прикрепление 

тянущих нитей к центромерам. 

Происходит одновременное деление центромер всех хромосом данной клетки. 

 

 
4                              5                           6                            7 

 

Рис. 2.4.2. Схема митоза: 

1 – интерфаза, 2 – ранняя профаза, 3 – профаза, 4 – метафаза, 5 – анафаза, 

6 – телофаза, 7 – цитокинез. 

 

Анафаза. 

После деления центромер хроматиды отталкиваются одна от другой и расходятся к 

противоположным полюсам клетки. 

В анафазе хроматиды называются сестринскими хромосомами. 

Движение сестринских хромосом происходит за счет сокращения тянущих и удлинения 

опорных нитей веретена деления. 

Сестринские хромосомы достигают полюсов клетки. 

Телофаза. 

Заканчивается движение сестринских хромосом, они концентрируются на полюсах 

клетки. 

Хромосомы деспирализуются и утрачивают видимую индивидуальность. 

Образуется ядро, окруженное оболочкой, восстанавливается ядрышко (ядрышки), за-

кладывается клеточная оболочка. 

Происходит разделение всего содержимого исходной материнской клетки и образова-

ние двух дочерних клеток – цитокинез. 

Таким образом, дочерние клетки, возникшие в результате митоза, содержат ту же 

наследственную информацию, что и исходная материнская клетка. После цитокинеза клетка 

может вступить в следующий митотический цикл или перейти в состояние дифференциации. 

Биологическое значение митоза: 

1. Способствует сохранению набора хромосом в ряду клеточных поколений. 

2. Способствует росту и развитию организма. 

3. Способствует омоложению клеток. 

 

 

 

1                              2                                      3 
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ЗАДАНИЕ 4. Решите типовую задачу по митозу 

 

Пример. 

1. В какой фазе митоза происходит разделение цитоплазмы между дочерними клет-

ками? 

2. Какая фаза митоза начинается после деления центромер? 

3. Какой период митотического цикла предшествует репликации молекул ДНК? 

4. Изобразите клетку гороха посевного в профазе митоза. 

5. У мягкой пшеницы в меристеме конуса наростания содержится 4584 клетки, в том 

числе 88 – в профазе, 26 – в метафазе, 37 – в анафазе, 42 – в телофазе. Определите 

митотический индекс. 

Ответы: 

1. В телофазе. 

2. Анафаза. 

3. Пресинтетический период интерфазы. 

4.  

 

 

 

 
 

 
 

5. MI = 42,10 ‰. 

 

МАТЕРИАЛ 

 

1. Схема строения растительной клетки. 

2. Схемы строения хромосом. 

3. Схема митоза. 

4. Карточки с индивидуальными заданиями. 

5. Тестовые задания по теме. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Что такое клетка? Назовите основные компоненты растительной клетки. 

2. В чем состоит отличие соматических клеток от половых? 

3. Дайте определения понятиям хромосома, кариотип, гомологичные хромосомы. 

4. Какие хромосомы называются метацентрическими, субметацентрическими, акро-

центрическими и телоцентрическими? 

5. Что такое митотический цикл клетки? 

6. Чем характеризуются периоды G1, S и G2 интерфазы? 

7. Расскажите о фазах митоза. 

8. Расскажите о значение ДНК и хромосом в передаче генетической информации. 

9. Что такое митотическая активность меристемы? 

10. Что такое митотический индекс? 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

1.1 В какой период интерфазы происходит удвоение генетического материала клетки? 

2. В конце какой фазы фрагментируется ядерная оболочка? 

3. В какой фазе митоза происходит деление центромер? 

4. Изобразите клетку чечевицы культурной в анафазе митоза. 

5. В меристеме корешка томата настоящего содержится 2485 клеток, в том числе 26 в 

профазе, 8 в метафазе, 10 в анафазе, 12 в телофазе. Определите митотический индекс. 

 

2.1. Какой период интерфазы следует за периодом репликации ДНК? 

2. Когда начинается формирование митотического веретена? 

3. В какой фазе митоза тянущие нити веретена прикрепляются к центромерам 

хромосом? 

4. Изобразите клетку клевера лугового в телофазе митоза. 

5. В меристеме корешка свеклы обыкновенной содержится 854 клетки, в том числе 14 

в профазе, 3 в метафазе, 5 в анафазе, 6 в телофазе. Определите митотический индекс. 

 

3.1. Какой период интерфазы предшествует репликации ДНК? 

2. Какая фаза митоза начинается после деления центромер? 

3. В какой фазе митоза происходит разделение цитоплазмы между дочерними 

клетками? 

4. Изобразите клетку капусты кочанной в профазе митоза. 

5. У сои культурной в меристеме конуса нарастания содержится 3676 клеток, в том 

числе 68 в профазе, 18 в метафазе, 23 в анафазе, 42 в телофазе. Определите митотический 

индекс. 

 

4.1. В какой период митотического цикла происходит репликация ДНК? 

2. В какой фазе митоза хромосомы имеют четко выраженное морфологическое 

строение? 

3. В начале какой фазы митоза хроматиды начинают расходиться к полюсам клетки? 

4. Изобразите клетку ржи в метафазе митоза. 

5. В зоне меристемы зародышевого корешка узколистного люпина содержится 936 

клеток, в том числе 11 в профазе, 4 в метафазе, 7 в анафазе, 9 в телофазе. Определите мито-

тический индекс. 

 

5.1. В начале какого периода интерфазы в ядре клетки уже содержится удвоенная гене-

тическая информация? 

2. В начале какой фазы митоза начинается спирализация хроматиновых нитей? 

3. В конце какой фазы митоза происходит деление центромер? 

4. Изобразите клетку гречихи обыкновенной в синтетическом периоде интерфазы. 

5. У твердой пшеницы в меристеме конуса нарастания содержится 3744 клетки, в том 

числе 20 в профазе, 7 в метафазе, 10 в анафазе, 14 в телофазе. Определите митотический 

индекс. 
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6.1. В какой фазе митоза хромосомы уже состоят из двух хроматид? 

2. В какой фазе митоза хроматиды расходятся к полюсам клетки? 

3. В какой фазе митоза заканчавается деспирализация хромосом? 

4. Изобразите клетку кормовых бобов в метафазе митоза. 

5. У тыквы гигантской в меристеме зародышевого корешка содержится 614 клетки, в 

том числе 5 в профазе, 2 в метафазе, 3 в анафазе, 3 в телофазе. Определите митотический 

индекс. 

 

7.1. Перечислите периоды интерфазы. 

2. В какой фазе митоза заканчивается формирование митотического аппарата? 

3. В какой фазе митоза начинается разделение цитоплазмы и ее органоидов между 

дочерними клетками? 

4. Изобразите клетку гороха посевного в профазе митоза. 

5. У подсолнечника культурного в меристеме зародышевого корешка содержится 914 

клетки, в том числе 16 в профазе, 4 в метафазе, 7 в анафазе, 10 в телофазе. Определите 

митотический индекс. 

 

8.1. Перечислите фазы митоза. 

2. В начале какой фазы митоза хроматиды начинают расходиться к полюсам клетки? 

3. В какой фазе митоза начинает формироваться клеточная оболочка? 

4. Изобразите клетку огурца в анафазе митоза. 

5. У яблони домашней в меристеме зародышевого корешка содержится 2486 клеток, в 

том числе 62 в профазе, 12 в метафазе, 21 в анафазе, 26 в телофазе. Определите 

митотический индекс. 

 

9.1. В конце какой фазы митоза происходит фрагментация ядерной оболочки и 

исчезновение ядрышка? 

2. В какой фазе митоза центромеры хромосом располагаются по экватору клетки? 

3. В какой фазе митоза начинается деспирализация хромосом? 

4. Изобразите клетку персика обыкновенного в телофазе митоза. 

5. У овса посевного в меристеме зародышевого корешка содержится 1467 клеток, в 

том числе 36 в профазе, 11 в метафазе, 15 в анафазе, 22 в телофазе. Определите 

митотический индекс. 

 

10.1. В какой фазе наиболее интенсивно идет процесс спирализации хроматиновых 

нитей? 

2. В какой фазе митоза происходит деление центромер? 

3. В какой фазе митоза происходит полная реконструкция ядра? 

4. Изобразите клетку ячменя двурядного в пресинтетическом периоде интерфазы. 

5. У мягкой пшеницы в меристеме конуса нарастания содержится 2584 клетки, в том 

числе 88 в профазе, 26 в метафазе, 37 в анафазе, 48 в телофазе. Определите митотический 

индекс.  
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2.4.2. Мейоз 

 

ЗАДАНИЕ 1. Изучите деление клеток путем мейоза 

 

Мейоз – особый вид деления клеток, в процессе которого число хромосом редуцирует-

ся (уменьшается) в два раза, становится гаплоидным. Диплоидное число хромосом восста-

навливается в процессе оплодотворения при слиянии двух гаплоидных половых клеток (га-

мет) – отцовской и материнской. 

Мейоз протекает в 2 этапа: 

1. Редукционное деление (мейоз I) – направлено на уменьшение набора хромосом из 

диплоидного в гаплоидный – в результате образуется диада (2 клетки с гаплоидным набором 

хромосом); 

2. Эквационное деление (мейоз II) – направлено на увеличение числа клеток и со-

хранение гаплоидного набора хромосом – в результате образуется тетрада (4 клетки с гап-

лоидным набором хромосом). 

Каждое деление состоит из ряда последовательных фаз. Между первым и вторым деле-

ниями клетки находятся в состоянии интеркинеза (рис. 2.4.3, 2.4.4). 

 

    
    

    
    

    
    

    

  Деление I  

    

    

Мейоз  Интеркинез  

    

    

  Деление II  

    
    

    
 

   Лептонема 
    

   Зигонема 
    

 Профаза I  Пахинема 
    

 Метафаза I  Диплонема 
    

 Анафаза I  Диакинез 
    

 Телофаза I   

    

 Профаза II   
    

 Метафаза II   
    

 Анафаза II   
    

 Телофаза II   
 

 

Рис. 2.4.3. Редукционное и эквационное деление мейоза. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Схематически зарисуйте и опишите характерные фазы мейоза 

 

Редукционное деление. 

Профаза I. Лептонема, или лептотена (стадия тонких нитей). 

Хромосомы имеют вид длинных тонких нитей. Каждая хромосома состоит из двух 

хроматид, которые тесно прижаты друг к другу. 

Зигонема, или зиготена (стадия соединительных нитей). 

Происходит спирализация хромосом. Хромосомы становятся толстыми и короткими. 

Гомологичные хромосомы выстраиваются друг напротив друга и  соединяются по-

парно. Этот процесс называется конъюгация. Конъюгация обычно начинается при соприкос-
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новении концевых и центромерных участков гомологичных хромосом и распространяется по 

всей их длине. 

 

 

 

Рис. 2.4.4. Схема мейоза в растительной клетке: 

1−5 – профаза I (1 – лептонема; 2 – зигонема; 3 – пахинема; 4 – диплонема; 5 – диакинез); 

6 – метафаза I; 7 – анафаза I; 8  телофаза I; 9 – интеркинез; 10 – профаза II; 11 – метафаза II; 

12 – анафаза II; 13 − телофаза II; 14 – образование тетрады микроспор. 
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В результате конъюгации образуются биваленты – комплексы из соединенных попарно 

гомологичных хромосом. Число бивалентов соответствует гаплоидному набору. 

В случае повреждения участков конъюгации, образуются униваленты, что ведет к по-

явлению организмов с различными хромосомными отклонениями. 

Пахинема, или пахитена (стадия толстых нитей). 

Размеры ядра и ядрышка увеличиваются. 

В каждом биваленте хромосомы начинают спирализоваться, в результате чего образу-

ются Х-образные фигуры – хиазмы, в которых происходит кроссинговер. 

Кроссинговер – обмен гомологичными участками у гомологичных хромосом (рис. 

2.4.5). Каждая из четырех хроматид в биваленте имеет одинаковую вероятность кроссинго-

вера, поэтому он может происходить между двумя, тремя и четырьмя хроматидами. Крос-

синговер всегда приводит к рекомбинациям генов в хромосоме, что способствует комбина-

ционной изменчивости. 

 

 

 

Рис. 2.4.5. Схематическое изображение различных типов кроссинговера:  

1 – единичный кроссинговер; 2 – двойной кроссинговер между двумя хроматидами; 

3 – двойной кроссинговер между четырьмя хроматидами; 4−5 – двойной кроссинговер между 

тремя хроматидами; А, Б, В – доминантные гены; а, б, в – рецессивные гены 

 

Диплонема, или диплотена (стадия двойных нитей). 

Хромосомы, соединенные в биваленты, резко отталкиваются друг от друга вначале в цен-

тромерном участке, а затем по всей длине, оставаясь соединенными в местах кроссинговера. 
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Диакинез («движение вдаль»). 

Хромосомы, входящие в состав бивалента, максимально спирализуются и как бы при-

жимаются к ядерной оболочке. В этот период можно посчитать число нормальных половых 

хромосом и блуждающих унивалентов. 

Образуются нити веретена деления. 

В конце этой стадии исчезает ядрышко и ядерная оболочка. 

Метафаза I. 

Заканчивается формирование веретена деления. 

Биваленты располагаются в цитоплазме по экватору клетки. 

Тянущие нити веретена деления прикрепляются к центромерам ближайших хромосом, 

и разводят их к полюсам клетки. 

Анафаза I. 

Гомологичные хромосомы расходятся к полюсам клетки. Расхождение каждой пары го-

мологичных хромосом носит случайный характер, поэтому число возможных сочетаний ма-

теринской и отцовской хромосом на каждом полюсе может достигать количества 2
n
, где n – 

гаплоидное число хромосом. 

Телофаза I. 

Хромосомы концентрируются на полюсах клетки. 

На экваторе происходит цитокинез, образуется диада клеток (однодольные). У других 

видов (двудольные) клеточная оболочка не образуется и телофаза I переходит к делению II 

мейоза. 

Эквационное деление идет по типу митоза, но без интерфазы. Репликация ДНК не про-

исходит, т. к. каждая хромосома уже состоит из двух хроматид. 

Биологическое значение мейоза: 

1. Поддерживает постоянный набор хромосом в ряду организменных поколений; 

2. Способствует комбинационной изменчивости за счет кроссинговера и расхожде-

нию хромосом в анафазе мейоза I. 

 

ЗАДАНИЕ 3. По схемам митоза и мейоза найдите и укажите различия 

между этими способами деления клетки 

 

Митоз направлен на увеличение числа клеток и сохранение диплоидного набора хро-

мосом. Возникшие в результате митоза клетки содержат ту же наследственную информацию, 

что и исходная материнская клетка (рис. 2.4.6). 

 

Кукуруза 

2n = 20 

 

   2n = 20    

       

 2n = 20    2n = 20  

       

2n = 20  2n = 20  2n = 20  2n = 20 

 

Рис. 2.4.6. Схема митотического деления клетки. 
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Редукционное деление (мейоз I) направлено на уменьшение набора хромосом из ди-

плоидного в гаплоидный с образованием диады. Эквационное деление (мейоз II) направлено 

на увеличение числа клеток и сохранение гаплоидного набора хромосом. В результате обра-

зуются 4 клетки с гаплоидным набором хромосом (рис. 2.4.7). 

 

Кукуруза 

2n = 20 

 

   2n = 20    

       

 n = 10    n = 10  

   

 Диада  

       

2n = 20  2n = 20  2n = 20  2n = 20 

 

Тетрада 

 

Рис. 2.4.7. Схема мейотического деления клетки. 

 

ЗАДАНИЕ 4. Решите типовую задачу по мейозу 

 

Пример. 

1. В какой стадии мейоза происходит коньюгация хромосом? 

2. В какой фазе мейоза хромосомы располагаются по экватору клетки? 

3. Сколько хромосом содержит микроспора твердой пшеницы? 

4. Изобразите клетки диады гороха полевого? 

5. Сколько разных типов гамет может образоваться у кукурузы в результате 

случайного независимого сочетания материнских и отцовских хромосом? 

Ответы: 

1. В стадии зигонема профазы мейоза I. 

2. В метафазе мейоза II. 

3. 21 хромосома. 

4.  

    
 

5. 2
10

 типов гамет. 

 

МАТЕРИАЛ 

 

1. Схема мейоза. 

2. Схема деления клетки митозом и мейозом. 

 

 

 

 

 
 

 
 

MI=42,10 ‰. 

 

 

 

 

 
 

 
 

MI=42,10 ‰. 
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3. Карточки с индивидуальными заданиями. 

4. Тестовые задания по теме. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Дайте определение понятию мейоз. 

2. Назовите фазы мейоза. 

3. Что такое редукционное деление мейоза? 

4. Что такое эквационное деление мейоза? 

5. Что такое лептонема, зигонема, пахинема, диплонема, диакинез? 

6. Расскажите о генетических процессах в мейозе (редукция числа хромосом, конъ-

югация, образование бивалентов, кроссинговер, типы кроссинговера, независимое расхожде-

ние гомологичных хромосом к полюсам). 

7. В чем заключается механизм перекреста хромосом (кроссинговер)? 

8. Назовите типы кроссинговера. 

9. В какой фазе мейоза происходит независимое расхождение хромосом? 

10. Перечислите основные отличительные черты митоза и мейоза. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

11.1. В какой стадии мейоза происходит конъюгация хромосом? 

2. В какой фазе мейоза хромосомы располагаются по экватору клетки? 

3. Сколько хромосом содержит макроспора клетки овса? 

4. Изобразите клетки диады у сахарной свеклы. 

5. Сколько разных типов гамет может образоваться у хлопчатника обыкновенного в 

результате случайного независимого сочетания материнских и отцовских хромосом (укажите 

показатель степени)? 

 

12.1. Когда образуются биваленты? 

2. В какой фазе хромосомы располагаются по экватору клетки? 

3. Сколько хроматид содержится у картофеля культурного в метафазе I? 

4. Изобразите клетку лука репчатого в фазе зигонемы митоза I. 

5. Сколько разных типов гамет может образоваться у желтого люпина в результате 

случайного независимого сочетания материнских и отцовских хромосом (укажите 

показатель степени)? 

 

13.1. В какой фазе мейоза происходит кроссинговер? 

2. В какой фазе мейоза биваленты располагаются по экватору клетки? 

3. Когда происходит расхождение хромосом к полюсам клетки? 

4. Изобразите клетку риса посевного в стадии пахинема мейоза I. 

5. Сколько разных типов гамет может образоваться у пшеницы мягкой в результате 

случайного независимого сочетания материнских и отцовских хромосом (укажите 

показатель степени)? 
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14.1. В какой фазе мейоза происходит случайное независимое расхождение хромосом к 

полюсам клетки? 

2. Сколько хроматид содержится в каждой клетке у ржи в телофазе мейоза II? 

3. Сколько хроматид содержится в одном биваленте у малины обыкновенной? 

4. Изобразите клетки тетрады у турнепса? 

5. Сколько разных типов гамет может образоваться у проса обыкновенного в 

результате случайного независимого сочетания материнских и отцовских хромосом (укажите 

показатель степени)? 

 

15.1. Когда хромосомы, соединенные в биваленты, располагаются по периферии ядра? 

2. В какой фазе мейоза хромосомы расходятся к полюсам клетки? 

3. Сколько хромосом содержится в клетке диады у тыквы гигантской? 

4. Изобразите клетки фасоли обыкновенной в профазе мейоза II. 

5. Сколько разных типов гамет может образоваться у горчицы белой в результате 

случайного независимого сочетания материнских и отцовских хромосом (укажите 

показатель степени)? 

 

16.1. Когда образуются биваленты? 

2. Когда начинается образование хиазм? 

3. Сколько хромосом содержится в одной микроспоре у ржи? 

4. Изобразите клетки овсяницы луговой в метафазе мейоза II. 

5. Сколько разных типов гамет может образоваться у табака настоящего в результате 

случайного независимого сочетания материнских и отцовских хромосом (укажите 

показатель степени)? 

 

17.1. Когда хромосомы, соединенные в биваленты, начинают отталки-ваться друг от 

друга? 

2. В какой фазе мейоза хроматиды начинают расходиться к полюсам клетки? 

3. Сколько хроматид содержится в метафазе I у гречихи обыкновенной? 

4. Изобразите клетки вики посевной в анафазе мейоза II. 

5. Сколько разных типов гамет может образоваться у смородины обыкновенной в 

результате случайного независимого сочетания материнских и отцовских хромосом (укажите 

показатель степени). 

 

18.1. Когда хромосомы имеют вид длинных тонких нитей и состоят из двух хроматид? 

2. В какой фазе центромеры хромосом прикрепляются к тянущим нитям веретена 

деления, но не делятся? 

3. В конце какой фазы образуется диада клеток? 

4. Изобразите клетки тетрады у земляники лесной. 

5. Сколько разных типов гамет может образоваться у льна обыкновенного в 

результате случайного независимого сочетания материнских и отцовских хромосом (укажите 

показатель степени). 

 

19.1. В какой фазе мейоза образуются биваленты? 
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2. Сколько бивалентов может образоваться у редьки посевной? 

3. Сколько хромосом содержит одна макроспора крыжовника? 

4. Изобразите клетку ржи в метафазе мейоза I. 

5. Сколько разных типов гамет может образоваться у пшеницы мягкой в результате 

случайного независимого сочетания материнских и отцовских хромосом (укажите 

показатель степени). 

 

20.1. В какой фазе биваленты располагаются по периферии ядра? 

2. В какой фазе мейоза хромосомы начинают расходиться к полюсам клетки? 

3. Сколько сестринских хромосом содержится в клетках у твердой пшеницы в 

анафазе II? 

4. Изобразите клетки ячменя многорядного в профазе мейоза II. 

5. Сколько разных типов гамет может образоваться у кукурузы в результате 

случайного независимого сочетания материнских и отцовских хромосом (укажите 

показатель степени). 
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Примерный вариант контрольной работы по теме 

«Цитологические основы наследственности» 

 

Контрольная работа включает 10 заданий. 

Каждое правильно решенное задание оценивается в 1 балл. 

 

Кариотип гречихи 2n=16. 

1. Сколько хромосом содержится в зародышевых корешках гречихи? 

2. Сколько хроматид содержится в клетке гречихи в профазе митоза? 

3. Сколько хроматид имеется в каждой клетке гречихи в телофазе митоза? 

4. Какие фазы входят в митотический цикл клетки? 

5. Дайте определение понятию кариотип. 

6. В чем отличия мейоза I от мейоза II? 

7. Когда и сколько образуется бивалентов у гречихи? 

8. Сколько хроматид в бивалентах гречихи? 

9. Сколько хромосом содержится в каждой клетке диады у гречихи? 

10. Дайте определение понятию кроссинговер. Когда и где он происходит? 
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2.4.3. Наследование признаков при внутривидовой гибридизации. 

Моногибридное скрещивание 

 

ЗАДАНИЕ 1. Ознакомьтесь с основными закономерностями наследования 

при моногибридном скрещивании 

 

Основные закономерности наследования признаков были обоснованы Г. Менделем еще 

в 1865 г. Он разработал метод гибридологического анализа наследования признаков у ги-

бридного потомства, полученного при внутривидовом скрещивании. 

При использовании гибридологического анализа необходимо соблюдать следующие 

правила. 

1. Формы, у которых требуется выяснить характер наследования признаков, обяза-

тельно скрещиваются между собой. 

2. Скрещиваемые формы должны отличаться контрастными, альтернативными при-

знаками и быть гомозиготными (для этого их предварительно проверяют на константность 

наследования данного признака). 

3. Скрещивание проводят один раз, а гибриды размножаются при самоопылении. 

4. Гибридные растения и их потомство в ряду поколений изучается индивидуально по 

каждой паре признаков. 

5. В каждом поколении гибридов проводят количественный и качественный учет рас-

тений, имеющих изучаемый признак. 

6. Обязателен статистический анализ результатов гибридизации при помощи метода 

χ
2
 (хи-квадрат) для определения критерия соответствия фактически полученных данных тео-

ретически ожидаемым. 

Следует пользоваться общепринятыми символами и условными обозначениями: 

× – скрещивание; 

♀ – материнская особь; 

♂ – отцовская особь. 

Название материнской особи пишут на первом месте, отцовской – на втором. 

Р – родительские особи, взятые для скрещивания (от лат. parentis –  родители). 

Потомство, полученное от скрещивания родительских форм, имеющих альтернативные 

признаки, называют гибридами, а совокупность гибридов одного поколения − гибридным 

потомством данной гибридной комбинации. 

F – гибридное потомство (от лат. filii − дети). 

Цифрой, стоящей возле буквы F, обозначают поколение гибридов, например, F1, F2 или 

F3. Потомство, полученное от скрещивания родительских форм, называют первым поколени-

ем; потомство, полученное от самоопыления или от скрещивания между собой гибридов 

первого поколения – вторым и т. д. 

Моногибридное скрещивание – это скрещивание родительских особей, различающихся 

по одной паре альтернативных признаков. Следовательно, моногибридное скрещивание 

включает анализ лишь одной аллельной пары признаков. 

Организмы, имеющие генотипы АА или аа, ВВ или bb, образуют один тип гамет А или 

а, В или b. Поэтому при самоопылении или близкородственном разведении они дают кон-



 

117 

 

стантное, т. е. нерасщепляющееся по изучаемым признакам, потомство. Такие организмы 

называются гомозиготными. 

Организмы с генотипами Аа или Вb образуют соответственно два типа гамет А и а, В и 

b и при самоопылении или близкородственном разведении дают расщепляющееся потомство 

по изучаемым признакам. Их называют гетерозиготными, или гибридными по данным при-

знакам. 

Анализ гибридного потомства, полученного при моногибридном скрещивании, дает 

возможность установить закономерности наследования данных признаков. 

 

Пример. 

У гороха желтая окраска семян доминирует над зеленой. Гомозиготный желтосемян-

ный сорт гороха опылили пыльцой сорта, имеющего зеленые семена (рис. 2.4.8). 

 

Р ♀ 

Желтая 

 
АА 

×       ♂ 

Зеленая 

 
аа 

 

      

G      

      

F1   

Желтая

 
Аа 

  

 

G 

 

      

F2 

  

Желтая 

 
АА 

Желтая 

 
Аа 

  

  

Желтая 

 
Аа 

Зеленая 

 
аа 

  

 

 

Рис. 2.4.8. Наследование окраски семян у гороха. 

 

В F1 получили 16 растений, от самоопыления которых было получено 144 растения F2. 

1. Сколько типов гамет может образовать растение F1? 

2. Сколько разных генотипов может образоваться в F2? 

3. Сколько рецессивных гомозигот образуется в F2? 

4. Сколько гибридов F2 будут гетерозиготными? 

А а 

А a 

А 

a 
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5. Сколько желтосемянных гибридов F2 при самоопылении дадут нерасщепляющееся 

потомство? 

Решение задач на моногибридное и другие типы скрещиваний требует строгого со-

блюдения определенной последовательности и формы записи. 

1. Записываем культуру, изучаемый признак и условные обозначения аллелей. 

Горох посевной 

Окраска семян: 

А – желтые; 

а – зеленые. 

2. Выписываем генотипы, фенотипы родительских компонентов и составляем схему 

скрещивания. 

желтые        зеленые 

P ♀ АА × ♂ аа 

3. Выписываем гаметы, которые могут образоваться у родительских компонентов. 

G 

4. Получаем первое гибридное поколение (от слияния отцовской и материнской гамет). 

желтые 

F1         Аа 

Все гибриды первого поколения будут иметь желтую окраску семян, зеленая окраска не 

проявляется. 

Признак, который проявляется в первом поколении гибридов, называется доминант-

ным. Рецессивным называют признак, который не проявляется у гибридов первого поколе-

ния. 

Первый закон Менделя – закон доминирования (единообразия гибридов первого по-

коления): у гибридов первого поколения из каждой пары альтернативных признаков разви-

вается только один, второй находится в скрытом состоянии, не проявляется. 

Гибриды первого поколения являются единообразными по изучаемому признаку и об-

разуют один генотип. 

5. Записываем схему самоопыления гибридов первого поколения. 

F1 ♀ Аа × ♂ Аа 

6. Выписываем гаметы, которые могут образоваться у гибридов первого поколения. 

G 

7. Выписываем все возможные генотипы от слияния мужских и женских гамет и 

определяем фенотипы гибридов F2: 

 

А а 

А А 

а а 
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  3  1 − расщепление по фенотипу 

      

 желтая желтая желтая зеленая  

F2 АА Аа Аа аа  

      

 1 2 1 − расщепление по генотипу 

 доминантная 

гомозигота 

гетерозиготы рецессивная 

гомозигота 

 

 

Второй закон Менделя – закон расщепления: при самоопылении (или сестринском 

скрещивании) гибридов первого поколения в F2 проявляются признаки обеих родительских 

особей в определенных числовых соотношениях: ¾ доминантных и ¼ рецессивных (3:1). 

Среди ¾ особей второго поколения ¼ даст в F3 нерасщепляющееся потомство, а ¾ да-

дут расщепление в соотношении 3:1. 

Расщепление по генотипу будет идти в соотношении ¼ доминантных гомозигот : 
2
/4 ге-

терозигот : ¼ рецессивных гомозигот. Все гетерозиготные особи в последующих поколениях 

будут расщепляться по фенотипу и по генотипу в тех же соотношениях. 

8. Оформляем краткую запись получения гибридов F2: 

F2 АА − желтая 1 

4 части 

(144 растения) 

 Аа − желтая 
2 

 Аа − желтая 

 аа − зеленая 1 

9. Рассчитываем, сколько растений приходится на 1 часть. 

144 растений, полученные в F2, составляют 4 части; 

  х   растений                                         –          1 часть; 

х = 
144 ∙ 1

4
= 36. 

Таким образом, на 1 часть приходится 36 растений. 

10. На основании составленной схемы скрещивания даем ответы на вопросы задачи. 

1. Растение F1 может образовать два типа гамет −          и         . 

2. В потомстве F2 может образоваться три разных генотипа −АА, Аа, аа. 

3. Рецессивных гомозигот (аа) в потомстве F2 будет 1 часть, т. е. 36 растений (1 часть 

∙ 36 растений). 

4. Гетерозиготных растений (Аа) в потомстве F2 будет 2 части, т. е. 72 растения (2 части 

∙ 36 растений). 

5. Желтосемянными растениями в потомстве F2 будут доминантные гомозиготы (АА) 

и гетерозиготы (Аа), но нерасщепляющееся потомство дают только гомозиготы (АА), т. е. 1 

часть, или 36 растений. 

 

 

 

 

А а 
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ЗАДАНИЕ 2. Изучите технику проведения скрещиваний у желтого люпина, 

проанализируйте растения F1 и F2 и установите характер наследования изучаемого 

признака 

 

Техника скрещиваний у желтого люпина, гибриды первого и второго поколений 

приведены на рис. 2.4.9−2.4.27. 

 

♀    ×   ♂  

 

Рис. 2.4.9. 

Схема скрещивания лимонноцветковых и желтоцветковых образцов 

желтого люпина 

 

 
 

Рис. 2.4.10. 

Удаление раскрывшегося 

цветка нижней мутовки. 

 

 
 

Рис. 2.4.11. 

Удаление всех остальных 

раскрывшихся цветков ниж-

ней мутовки. 

 

 
 

Рис. 2.4.12. 

Верхние нераскрывшиеся 

бутоны не пригодны 

к кастрации. 
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Рис. 2.4.13. 

Удаление верхних бутонов вме-

сте с цветоножкой. 

 

 
 

Рис. 2.4.14. 

Внешний вид бутонов, при-

годных к кастрации. 

 

 
 

Рис. 2.4.15. 

Удаление лепестков 

цветка. 

 
 

Рис. 2.4.16. 

Пестик и десять тычинок нахо-

дятся внутри лодочки. 

 

 
 

Рис. 2.4.17. 

Удаление лодочки 

и тычиночных нитей. 

 
 

Рис. 2.4.18. 

Внешний вид 

прокастрированного цветка. 

 
 

Рис. 2.4.19. 

 
 

Рис. 2.4.20. 

 
 

Рис. 2.4.21. 

 

 

Прокастрированы 

пять цветков мутовки. 

Изоляция кастрированных цвет-

ков ватой. 

Пыльца желтоцветкового 

отцовского компонента. 
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Рис. 2.4.22. 

Опыление материнского 

растения пыльцой 

отцовского компонента. 

 

 
 

Рис. 2.4.23. 

Изоляция опыленных 

цветков ватой и обозначение 

комбинации скрещивания. 

 
 

Рис. 2.4.24. 

Внешний вид завязавшихся бо-

биков (через 7−10 дней 

после опыления). 

 

 
 

Рис. 2.4.25. 

Питомник гибридизации. 

 

 
 

Рис. 2.4.26. 

Питомник гибридов первого поколения 
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Рис. 2.4.27. 

Питомник гибридов второго поколения. 

 

У гибридов первого поколения проявляется закон единообразия (рис. 2.4.26). Все они 

имеют желтую окраску цветков. Следовательно, желтая окраска цветков – доминантный 

признак, лимонно-желтая – рецессивный. 

У гибридов второго поколения проявляется закон расщепления (рис. 2.4.27). Выявлены 

растения с желтой и лимонно-желтой окраской цветков в соотношении 3:1. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Изучите типы скрещиваний: реципрокные (взаимные), 

возвратные (беккроссы) и анализирующие 

 

Реципрокные (взаимные) скрещивания – скрещивания между двумя формами, когда 

каждая из них в одном случае берется в качестве материнской формы, а в другом – в каче-

стве отцовской формы. 

Реципрокные скрещивания применяются для выявления материнского эффекта. 

Возвратные скрещивания (беккроссы) – скрещивания, при которых гибрид повторно 

(однократно или многократно) скрещивается с одной из родительских форм (рис. 2.4.28). 

 

Р ♀ 

Желтая
 

 
Аа 

×    ♂ 

Желтая
 

 
АА 

     

G     

     

Fв 

 
Желтая

 

 АА 

 Желтая
 

 
Аа 

 

Рис. 2.4.28. Возвратное скрещивание гибрида F1 с доминантной родительской формой 

А А а 
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Потомство, полученное от возвратного скрещивания с одной из родительских форм, 

обозначается Fв. 

Возвратные скрещивания применяются для закрепления или усиления необходимого 

признака или свойства.  

Возвратное скрещивание гибрида F1 с родительской формой, имеющей данный признак 

в рецессивном состоянии, называется анализирующим скрещиванием (рис. 2.4.29).  

 

Р ♀ 

Желтая
 

 
Аа 

×    ♂ 

Зеленая
 

 
аа 

     

G     

     

Fа 

 Желтая
 

 
Аа 

 Зеленая
 

 
аа 

 

Рис. 2.4.29. Анализирующее скрещивание 

 

Потомство, полученное от анализирующего скрещивания, обозначается Fа. 

Анализирующее скрещивание применяется для определения неизвестного генотипа или 

типов гамет. 

 

ЗАДАНИЕ 4. Решите типовую задачу на моногибридное скрещивание 

 

Пример. 

У ячменя имеется рецессивный ген, который в гомозиготном состоянии вызывает аль-

бинизм, и такие растения гибнут в состоянии всходов. Альтернативный доминантный аллель 

обусловливает нормальное развитие зеленого растения. 

От скрещивания гетерозиготных форм ячменя по данному гену получили 744 плодоно-

сящих растения. 

1. Сколько типов гамет может образовать гетерозиготное растение ячменя? 

2. Сколько разных генотипов может образоваться при таком скрещивании? 

3. Сколько растений погибло в фазе всходов? 

4. Сколько плодоносящих растений могут дать нерасщепляющееся потомство? 

5. Сколько растений из 744 могут быть гетерозиготными? 

Решение. 

Ячмень 

Окраска растения: 

А – зеленая окраска; 

а – белая (альбинизм). 

F1 – 744 растения. 

а А а 
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зеленая        зеленая 

Р ♀ Аа × ♂ Аа 

 

G 

 

F1 АА − зеленая 1 
3 части 

(744 растения) 
 Аа − зеленая 

2 
 Аа − зеленая 

 аа − белая 1  

На 1 часть приходится 248 растений (744 растения F1 : 3 части). 

Ответы: 

1. 2 типа гамет:         и         . 

2. 3 разных генотипа (АА, Аа и аа), у плодоносящих растений – 2 генотипа (АА и Аа). 

3. 248 растений с генотипом аа (1 часть ∙ 248 растений). 

4. 248 растений с генотипом АА (1 часть ∙ 248 растений). 

5. 496 растений с генотипом Аа (2 части ∙ 248 растений). 

 

ЗАДАНИЕ 5. Решите задачу на неполное доминирование 

(промежуточное наследование) при моногибридном скрещивании 

 

Пример. 

У редиса форма корнеплода наследуется по типу неполного доминирования и растения 

имеют три типа корнеплодов; длинный, овальный и круглый. Скрещивали растения с длин-

ными и круглыми корнеплодами. В F1 получили 72 растения (все имели овальный корне-

плод), в F2 − 260 растений. 

1. Сколько типов гамет может образовать растение с овальным корнеплодом? 

2. Сколько типов гамет может образовать растение, имеющее круглый корнеплод? 

3. Сколько растений F2 могут иметь овальную форму корнеплода? 

4. Сколько разных фенотипов может быть у растений F2? 

5. Сколько растений F2 могут иметь круглую форму корнеплода? 

Решение. 

Редис 

Форма корнеплода 

А – длинный; 

а – круглый; 

Аа – овальный. 

F1 – 72 растения. 

F2 −260 растений. 

длинный     круглый 

P ♀ АА × ♂ аа 

G 

овальный 

F1        ♀ Аа × ♂ Аа 

А А 

а а 

А а 

А а 
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G 

 
 

F2 АА − длинный 1 

4 части 

(260 растений) 

 Аа − овальный 
2 

 Аа − овальный 

 аа − круглый 1 

На 1 часть приходится 65 растений (260 растений F2 : 4 части). 

Ответы: 

1. 2 типа гамет:         и        .  

2. 1 тип гамет        . 

3. 130 растений (2 части ∙ 35 растений). 

4. 3 фенотипа (длинный, овальный, круглый). 

5. 65 растений (1 часть ∙ 65 растений). 

 

МАТЕРИАЛ 

 

1. Слайды с техникой проведения гибридизации у люпина. 

2. Планшеты с раскрытыми бобами растений гороха родительских сортов, гибридов 

F1 и F2. 

3. Планшеты с раскрытыми бобами гороха, полученных от скрещивания растений F1 

пыльцой родительских форм. 

4. Схемы моногибридного скрещивания при полном и неполном доминировании. 

5. Карточки с индивидуальными заданиями. 

6. Тестовые задания по теме. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. В чем сущность метода гибридологического анализа? 

2. Расскажите о генетической символике. 

3. Что такое моногибридное скрещивание? 

4. Расскажите о законе единообразия гибридов F1. 

5. Расскажите о законе расщепления гибридов F2. 

6. В каком соотношении происходит расщепление по фенотипу у гибридов при пол-

ном и неполном доминировании? 

7. Расскажите о гипотезе чистоты гамет. 

8. Дайте определения понятиям доминантность и рецессивность, гомо- и гетерозигот-

ность, генотип, фенотип, гомологичные хромосомы и аллельные гены. 

9. Расскажите об основных типах скрещиваний: реципрокные, возвратные и анализи-

рующие. 

10. В каком соотношении происходит расщепление по фенотипу и генотипу у гибри-

дов при возвратных и анализирующих скрещиваниях. 

 

А А 

а а 

а 

А а 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

21. У моркови желтая окраска корнеплода доминирует над красной окраской. 

Гомозиготное растение с красным корнеплодом скрестили с гомозиготным растением, 

имеющим желтый корнеплод. Получили 10 растений F1, от самоопыления которых получили 

100 растений F2. 

1. Сколько растений F1 могут быть гетерозиготными? 

2. Сколько разных типов гамет могут образовать растения F1? 

3. Сколько разных генотипов может быть в F2? 

4. Сколько доминантных гомозиготных растений будет в F2? 

5. Сколько растений F2 будет иметь красную окраску корнеплода? 

 

22. Рассеченный лист у томата является доминантным по отношению к цельнокрайно-

му листу. 

Скрешивали гомозиготное растение с рассеченными листьями с растением, имеющим 

цельнокрайные листья. В F1 получили 354 растения, а в F2 ‒ 1660 растений. 

1. Сколько растений F1 имели рассеченный лист? 

2. Сколько растений F2 были гетерозиготными? 

3. Сколько растений F2 имели рассеченную листовую пластинку? 

4. Сколько растений F2 имели цельнокрайную листовую пластинку? 

5. Сколько растений F2 могут дать нерасщепляющееся потомство? 

 

23. У овса нормальный рост доминирует над гигантским ростом. 

Гетерозиготное растение с нормальным ростом было скрещено с гигантским растени-

ем. В Fа получено 192 растения нормального роста. 

1. Сколько типов гамет образует материнское растение? 

2. Сколько различных генотипов могут иметь растения Fа? 

3. Сколько растений Fа будут гетерозиготными? 

4. Сколько растений Fа будут гигантскими? 

5. Сколько растений Fа будут иметь нормальный рост? 

 

24. У пшеницы безостость колоса доминирует над остистостью. 

Гетерозиготное безостое растение скрестили с остистым растением. В Fа получено 24 

растения. 

1. Сколько типов гамет может образовать остистое растение? 

2. Сколько типов гамет может образовать гетерозиготное растение? 

3. Сколько растений Fа могут быть остистыми? 

4. Сколько различных генотипов может быть в Fа? 

5. Сколько растений Fа могут быть гетерозиготными? 

 

25. У фигурной тыквы белая окраска плода доминирует над желтой окраской. 

От скрещивания гомозиготного растения с белыми плодами с растением, имеющим 

желтые плоды, получили 25 растений. В результате возвратного скрещивания гибридов F1 с 

родительской формой, имеющей доминантный признак, получили 1600 растений. 
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1. Сколько растений F1 имели белые плоды? 

2. Сколько типов гамет может образовать растение F1? 

3. Сколько различных фенотипов может образоваться в Fв? 

4. Сколько растений Fв могли иметь белую окраску плодов? 

5. Сколько растений Fв могли иметь белую окраску плодов и быть гомозиготными? 

 

26. Скрестили две формы фасоли с желтыми и зелеными бобами и получили 80 расте-

ний F1 с желтыми бобами. В результате их скрещивания по типу доминантного беккросса 

получили 660 растений. 

1. Сколько типов гамет могли формировать растения F1? 

2. Сколько растений в Fв будут иметь желтые бобы? 

3. Сколько растений в Fв будут гомозиготными? 

4. Какое расщепление по фенотипу может быть в результате такого скрещивания? 

5. Какое расщепление по генотипу может быть в результате такого скрещивания? 

 

27. От скрещивания земляники с красными и белыми ягодами в F1 было получено 12 

растений. Все они имели ягоды розового цвета. В F2 было получено 336 растений с розовыми 

ягодами и 336 растений с красными и белыми ягодами. 

1. Сколько типов гамет может образовать растение с розовыми ягодами? 

2. Сколько разных генотипов может быть в F2? 

3. Сколько растений F2 могут иметь красную окраску ягод? 

4. Сколько растений F2 с красными ягодами могли дать нерасщепляющееся потом-

ство? 

5. Сколько растений F2 с белыми ягодами могли дать нерасщепляющееся потомство? 

 

28. У львиного зева красная окраска цветка неполно доминирует над белой окраской. 

Гибридное растение имеет розовую окраску.  

От скрещивания растений, имеющих красную и белую окраску цветков, было получено 

20 растений F1 и 216 растений F2. 

1. Какой фенотип имели гибриды F1? 

2. Сколько типов гамет могли образовать гибриды F1? 

3. Какое расщепление по фенотипу наблюдается в F2? 

4. Сколько гомозиготных растений с красными цветками можно получить в F2? 

5. Сколько растений с розовыми цветками можно получить в F2?  

 

29. У ячменя имеется рецессивный ген, который в гомозиготном состоянии вызывает 

альбинизм, и такие растения гибнут в состоянии всходов. Альтернативный доминантный ал-

лель обусловливает нормальное развитие зеленого растения. 

От скрещивания гетерозиготных по данному гену форм ячменя получили 516 плодоно-

сящих растения. 

1. Сколько типов гамет может образовать гетерозиготное растение ячменя? 

2. Сколько разных генотипов может образоваться у плодоносящих растений при та-

ком скрещивании? 

3. Сколько растений погибло в фазе всходов? 
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4. Сколько плодоносящих растений могут дать нерасщепляющееся потомство? 

5. Сколько растений из 516 могут быть гетерозиготными? 

 

30. У кукурузы имеется ген, обусловливающий появление растений-альбиносов, кото-

рые погибают в фазе всходов. Этот ген является рецессивным по отношению к доминантно-

му аллелю, обусловливающему нормальное развитие хлорофилла. 

От скрещивания двух гетерозиготных по данному гену растений кукурузы получили 

870 плодоносящих растений. 

1. Сколько типов гамет может образовать гетерозиготное растение? 

2. Сколько растений могло погибнуть в фазе всходов? 

3. Сколько плодоносящих растений могут дать нерасщепляющееся потомство? 

4. При скрещивании гетерозиготного растения с гомозиготным зеленым получили 

122 растения. Сколько из них могут быть гетерозиготными? 

5. Сколько растений во втором скрещивании могут иметь зеленую окраску листьев? 

  



 

130 

 

2.4.4. Ди- и тригибридное скрещивание 

 

ЗАДАНИЕ 1. Ознакомьтесь с характером наследования признаков 

при дигибридном скрещивании 

 

Полигибридным называется скрещивание родительских особей, различающихся по 2−3 

и более парам альтернативных признаков, гены которых локализованы в разных хромосомах. 

Простейший тип полигибридного скрещивания – дигибридное скрещивание. 

 

Пример. 

У гороха две пары признаков (желтые семена – зеленые семена, гладкая поверхность – 

морщинистая поверхность семян) наследуются независимо. Гомозиготное растение с жел-

тыми морщинистыми семенами скрестили с гомозиготным растением, имеющим зеленые 

гладкие семена. В F1 получили 120 желтосемянных растений с гладкой поверхностью, в F2 – 

1728 растений. 

1. Сколько разных генотипов могло быть у растения F1? 

2. Сколько разных типов гамет может образовать растение F1? 

3. Сколько растений F1 могли быть желтосемянными с гладкой поверхностью семян? 

4. Сколько растений F2 могли иметь зеленые семена и гладкую поверхность? 

5. Сколько разных генотипов может быть у растений F2? 

Решение: 

Горох 

Окраска семян; 

Характер поверхности семян. 

A – желтые семена; 

a – зеленые семена; 

B – гладкие семена; 

b – морщинистые семена. 

F1 – 120 растений. 

F2 – 1728 растений. 

желт. морщ.        зел. глад. 

P ♀ AAbb × ♂ aaBB 

G 
 

  желт. гл. 

F1         AaBb 

 

При скрещивании двух родительских компонентов все семена будут иметь желтую 

окраску и гладкую форму, что соответствует первому закону Менделя − закону единообразия. 

Для определения числа типов гамет у гибрида F1 существует формула 2.4.1. 

ЧТГ= 2
n
,                                                                              (2.4.1) 

где ЧТГ – число типов гамет; 

n – число гетерозиготных пар у конкретного генотипа. 

Аb aB 
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F1        ♀ AaBb × ♂ AaBb 
 

 

 

G  

 

 

 

 

При дигибридном и полигибридном скрещивании теоретически ожидаемый характер 

расщепления гибридов F2 удобно определять, пользуясь решеткой Пеннета (рис. 2.4.30) или 

фенотипическим радикалом. 
 

 

G 

 ♂ 

   

♀ Желтая 
гладкая 

 
ААВВ 

Желтая 
гладкая 

 
AABb 

Желтая 
гладкая 

 
AaBB 

Желтая 
гладкая 

 
AaBb 

 Желтая 
гладкая 

 
AABb 

Желтая 
морщинистая 

 
AAbb 

Желтая 
гладкая 

 
AaBb 

Желтая 
морщинистая 

 
Aabb 

 

Желтая 
гладкая 

 
AaBB 

Желтая 
гладкая 

 
AaBb 

Зеленая 
гладкая

 

 
aaBB 

Зеленая 
гладкая 

 
aaBb 

 

Желтая 
гладкая 

 
AaBb 

Желтая 
морщинистая 

 
Aabb 

Зеленая 
гладкая 

 
aaBb 

Зеленая 
морщинистая 

 
aabb 

 

Рис. 2.4.30. Решетка Пеннета. 

 

Фенотипический радикал – это та часть генотипа организма, которая определяет его 

фенотип. 

Например, при полном доминировании генотипы Ааbb и ААbb будут иметь фенотипи-

ческий радикал А_bb. Поскольку в фенотипическом радикале за аллелем А могут быть скры-

ты аллели А и а, то в радикале после А ставят тире (А_). В то же время фенотипический ра-

АB 

Аb 

aB 

ab 

АB 

Аb 

aB 

ab 

АB Аb aB ab 

АB 

Аb 

aB 

ab 

F2 
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дикал b говорит о том, что вторым аллелем может быть только рецессивный аллель b. По-

этому в радикал можно вписать этот аллель − bb. 

Так, гибрид АаВb дает гаметы:          ,          ,          ,          .  

Эти гаметы одновременно являются и фенотипическими радикалами гибридов F2: 

A_B_, A_bb, aaB_, aabb. 

Существуют правила для определения числа фенотипических классов (формула 2.4.2), 

числа генотипических классов (формула 2.4.3), общего числа генотипов (формула 2.4.4). 

ЧФК= 2
n
,                                                                              (2.4.2) 

ЧГК= 3n,                                                                               (2.4.3) 

ОЧГ= 4
n
,                                                                               (2.4.4) 

где ЧФК – число фенотипических классов; 

ЧГК – число генотипических классов; 

ОЧГ – общее число генотипов; 

n – число пар признаков, по которым отличаются родители. 

Так, при дигибридном скрещивании число фенотипических классов равно 4 (2
2
), число 

генотипических классов – 9 (3
2
), общее число генотипов – 16 (4

2
). 

Воспользовавшись перечисленными правилами, составляем таблицу расщепления у ги-

бридов F2 по фенотипу и генотипу при дигибридном скрещивании (табл. 2.4.2). 

 

Таблица 2.4.2. Распределение гибридов F2 при дигибридном скрещивании. 

 

Формула 

генотипа 

Фенотипический 

класс 

Генотипический 

класс 
Гаметы 

Частота 

встречаемости 

генотипов 

A_B_ желтые гладкие семена 

AABB 

AABb 

AaBB 

AaBb 

 1 

2 

2 

4 

A_bb 
желтые морщинистые 

семена 

AAbb 

Aabb 

 1 

2 

aaB_ зеленые гладкие семена 

aaBB 

aaBb 

 1 

2 

aabb 
зеленые морщинистые 

семена 

aabb  1              1 

 

Кратко оформляем запись так: 

 

F2 А_В_ − желтые гладкие семена − 9 частей; 

АB Аb aB ab 

9 

3 

3 

АВ 

Аb 

ab aВ Аb АВ 

aВ АВ 

Аb АВ 

Аb ab 

ab aВ 

aВ 

ab 
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 А_bb − желтые морщинистые семена − 3 части; 

 aaB_ − зеленые гладкие семена – 3 части; 

 aabb – зеленые морщинистые семена – 1 часть. 

 

Расщепление по фенотипу происходит в соотношении: 9 (желтые, гладкие) : 3 (желтые 

морщинистые) : 3 (зеленые, гладкие) : 1 (зеленые, морщинистые). 

На 1 часть приходится 108 растений (1728 растений F2 : 16 частей). 

Расщепление по генотипу происходит в соотношении: 1 (AABB) : 2 (AABb) : 2 (AaBB) : 

4 (AaBb) : 1 (AAbb) : 2 (Aabb) : 1 (aaBB) : 2 (aaBb) : 1 (aabb). 

Третий закон Менделя для полигибридного скрещивания – закон независимого 

наследования признаков: различные пары признаков, гены которых находятся в негомоло-

гичных хромосомах, наследуются независимо друг от друга, давая все возможные сочетания. 

При этом образуются новые гаметы, генотипы и фенотипы. 

Явление независимого наследования признаков имеет важное значение для селекции, 

так как в процессе гибридизации можно получать гибриды, наиболее полно сочетающие хо-

зяйственно ценные признаки исходных родительских сортов.  

На основании составленной схемы скрещивания даем ответы на вопросы задачи. 

1. Гибриды F1 образуют 1 генотип: AaBb. 

2. Гибрид F1 образует 4 типа гамет:          ,          ,          ,          . 

3. Желтосемянными с гладкой поверхностью семян будет 972 растения (9 частей ∙ 108 

растений). 

4. Растений с зеленой окраской и гладкой поверхностью семян будет в F2 324 (3 части 

∙108 растений). 

5. У растений F2 будет 9 разных генотипов. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Проанализируйте гибриды Fв и Fа, полученные от скрещивания 

растений, отличающихся по двум парам признаков 

 

Возвратное скрещивание гибрида F1 (AaBb) с родительской формой, гомозиготной по 

доминантному аллелю (ААВВ), в Fв дает растения, имеющие генотипы ААBB, AABb, AaBB 

и AаBb, фенотипически не различимые. 

Возвратные скрещивания применяются в селекции для усиления какого-либо признака. 

Особенно широко их используют в современной селекции при выведении сортов, устойчивых 

к болезням, создании стерильных аналогов и восстановителей стерильности. 

Анализирующими называют скрещивания гибрида F1 с родительской формой, гомози-

готной по рецессивному аллелю (ааbb). В Fа образуются растения, имеющие генотипы АаBb, 

Aabb, aaBb и ааbb, т. е. наблюдается фенотипическое расщепление 1:1:1:1. 

Анализирующее скрещивание позволяет выявить генетическую структуру гибрида, т. е. 

установить, является ли он гомозиготным или гетерозиготным по изучаемому признаку: 

 если все особи, полученные от анализирующего скрещивания, единообразные, то ге-

нотип имеет структуру АА, ААВВ, ААВВСС и т.п.; 

 если в потомстве образуется 2, 4, 8 и т.п. классов соответственно для моно-, ди- и три-

гибридного скрещивания, то генотип особи был Аа, AaBb, AaBbCc и т. п. 

АB Аb aB ab 
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Рассмотрим характер расщепления гибридов по фенотипу и генотипу при возвратном и 

анализирующем скрещивании на примере с горохом. 

 

Горох 

Окраска семян; 

Форма семян. 

A – желтые семена; 

a – зеленые семена; 

B – гладкие семена; 

b – морщинистые семена. 

 

Возвратное скрещивание 

желт. гл.          зел. морщ. 

P ♀ AаBb × ♂ AABB 
 

 

 

G  

 

 

 

Fв ААBB − желтые гладкие 1 

 АABb − желтые гладкие 1 

 АаBB − желтые гладкие 1 

 AаBb − желтые гладкие 1 

 

Расщепление по фенотипу: нет; 

Расщепление по генотипу: 1:1:1:1. 

Анализирующее скрещивание 

желт. гл.          зел. морщ. 

P ♀ AаBb × ♂ aabb 

 

 

 

G  

 

 

 

Fа АaBb − желтые гладкие 1 

 Аabb − желтые морщинистые 1 

 aаBb − зеленые гладкие 1 

 ааbb − зеленые морщинистые 1 

 

Расщепление по фенотипу: 1:1:1:1; 

Расщепление по генотипу: 1:1:1:1. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Решите типовую задачу на дигибридное скрещивание 

 

Пример. 

У ячменя две пары признаков (двурядный − многорядный колос, плотный − рыхлый ко-

лос) наследуются независимо. От скрещивания двурядного рыхлоколосого сорта с многоряд-

ным плотноколосым в F1 получили 122 растения (имели двурядный рыхлый колос), в F2 – 1152. 

1. Сколько типов гамет могут образовать растения F1? 

2. Сколько растений F2 могут иметь многорядный рыхлый колос? 

3. Сколько разных фенотипов может быть в F2? 

4. Сколько разных генотипов может быть в F2? 

5. Сколько растений F2 могут иметь многорядный плотный колос? 

Решение: 

Ячмень 

Количество рядов; 

Плотность колоса: 

 

АB 

Аb 

aB 

ab 

АB 

Аb 

aB 

ab 

АB ab 
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А – двурядный; 

а – многорядный; 

B – рыхлый; 

b – плотный. 

F1 – 122 растения. 

F2 – 1152 растения. 

  дв. рых.          мн. плот. 

Р ♀ AABB × ♂ aabb 
 

G 

   дв. рых. 

F1        ♀ AaBb × ♂ AaBb 
 

 

 

G 

 

 

 

 

F2 A_B_ двурядный рыхлый 9 

16 частей 

(1152 растения) 

 A_bb двурядный плотный 3 

 aaB_ многорядный рыхлый 3 

 aabb многорядный плотный 1 

На 1 часть приходится 72 растения (1152 растений F2 : 16 частей). 

Ответы: 

1. 4 типа гамет:         ,         ,          ,         . 

2. 216 растений (3 части ∙ 72 растения). 

3. 4 фенотипа (двурядный, рыхлый; двурядный, плотный; многорядный, рыхлый; 

многорядный, плотный). 

4. 9 генотипов (AABB, AABb, AaBB, AaBb, AAbb, Aabb, aaBB, aaBb, aabb). 

5. 72 растения (1 часть ∙ 72 растения). 

 

ЗАДАНИЕ 4. Ознакомьтесь с характером наследования признаков 

при тригибридном скрещивании 

 

Тригибридным называется скрещивание родительских особей, различающихся по 3 па-

рам альтернативных признаков, гены которых локализованы в разных хромосомах. 

 

Пример. 

У пшеницы признаки окраски колоса, остистости и опушенности наследуются незави-

симо. 

От скрещивания красноколосой, остистой, опушенной пшеницы с белоколосой, без-

остой, неопушенной пшеницей получили 135 растений F1. Все они оказались красноколо-

АB ab 

АB 

Аb 

aB 

ab 

АB 

Аb 

aB 

ab 

АB Аb aB ab 
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сыми, безостыми, опушенными. От самоопыления растений F1 было получено в F2 896 ги-

бридов. 

1. Какие гаметы формируют исходные родительские формы? 

2. Сколько и каких гамет формируют растения F1? 

3. Сколько генотипических классов может быть в F2? 

4. Сколько растений в F2 могут иметь все доминантные признаки? 

5. Сколько растений в F2 могут быть тройными доминантными гомозиготами? 

Решение. 

Пшеница 

Окраска колоса, 

Наличие остей; 

Наличие опушенности. 

A – красный колос; 

a – белый колос; 

B – безостость; 

b – остистость; 

С – опушенность; 

с – неопушенность. 

F1 – 135 растений. 

F2 – 896 растений. 

кр. ост. оп.       бел. безост. неоп. 

P ♀ AAbbСС × ♂ aaBBсс 

G 

кр. безост. оп. 

F1         ♀ AaBbСс 

 

Согласно формуле 2.4.1 тригетерозигота будет образовывать 8 типов гамет. 

 

F1         ♀ AaBbСс × ♂ AaBbСс 

 

 

 

 

 

 

 

G 

 

 

 

 

 

 

АbС aBс 

АBС 

АBc 

AbC 

aBC 

Аbc 

abC 

aBc 

abc 

АBС 

АBc 

AbC 

aBC 

Аbc 

aBc 

abC 

abc 
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Согласно формулам 2.4.2, 2.4.3 и 2.4.4 при тригибридном скрещивании образуется 8 

фенотипических классов (2
3
), 27 генотипических класса (3

3
) и 64 генотипа (4

3
). 

Расщепление по фенотипу и генотипу приведено в табл. 2.4.3. 

 

Таблица 2.4.3. Распределение гибридов F2 при тригибридном скрещивании. 

 

Фенотипи-

ческий 

радикал 

Фенотипи-

ческий 

класс 

Генотипи-

ческий 

класс 

Гаметы 

Частота 

встреча-

емости 

генотипов 

1 2 3 4 5 

A_B_C_ 

желтые 

гладкие семена, 

пурпурные 

цветки 

AABBCC 

AABBCc 

AABbCC 

AaBBCC 

AABbCc 

AaBBCc 

AaBbCC 

AaBbCc 

 1 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

8 

A_B_cc 

желтые 

гладкие семена, 

белые цветки 

AABBcc 

AABbcc 

AaBBcc 

AaBbcc 

 1 

2 

2 

4 

A_bbC_ 

желтые 

морщинистые 

семена, 

пурпурные 

цветки 

AAbbCC 

AAbbCc 

AabbCC 

AabbCc 

 1 

2 

2 

4 

aaB_C_ 

зеленые 

гладкие семена, 

пурпурные 

цветки 

aaBBCC 

aaBBCc 

aaBbCC 

aaBbCc 

 1 

2 

2 

4 

A_bbсс 

желтые 

морщинистые 

семена, 

белые цветки 

AAbbcc 

Aabbcc 

 1 

2 

27 

9 

АBС 

АBС 

АBС 

АBС 

АBС 

АBС 

АBС 

АBС 

АBc 

АBc 

АBc 

АBc 

АBc 

АBc 

АBc 

АBc 

AbC 

aBC 

aBC 

AbC Аbc 

aBc 

AbC aBC abC 

AbC aBC Аbc aBc abC abc 

Аbc 

aBc 

Аbc aBc abc 

abc abC Аbc 

abC 

Аbc 

AbC 

AbC 

AbC 

AbC 

9 

aBC 

aBC 

aBC 

aBC 

9 
aBc 

abC 

aBc abC abc 

abc 

Аbc 

Аbc 
3 
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Продолжение табл. 2.4.3. 

 

1 2 3 4 5 

аaB_cc 

зеленые 

гладкие семена, 

белые цветки 

aaBBcc 

aaBbcc 

 1 

2 

aabbC_ 

зеленые 

морщинистые 

семена, 

пурпурные 

цветки 

aabbCC 

aabbCc 

 1 

2 

aabbcc 

зеленые 

морщинистые 

семена, 

белые цветки 

aabbcc  1 

 

Краткую запись оформляем так: 

F2 A_B_C_ − красные безостые опушенные колосья – 27 частей; 

 A_B_cc – красные безостые неопушенные колосья – 9 частей; 

 A_bbC_ − красные остистые опушенные колосья – 9 частей; 

 aaB_C_ − белые безостые опушенные колосья – 9 частей; 

 A_bbcc – красные остистые неопушенные колосья – 3 части; 

 aaB_cc – белые безостые неопушенные колосья – 3 части; 

 aabbC_ − белые остистые опушенные колосья – 3 части; 

 aabbcc – белые остистые неопушенные колосья – 1 часть. 

 

Расщепление по фенотипу идет в соотношении 27 (красные, безостые, опушенные) : 9 

(красные, безостые, неопушенные) : 9 (красные, остистые, опушенные) : 9 (белые, безостые, 

опушенные) : 3 (красные, остистые, неопушенные) : 3 (белые, безостые, неопушенные) : 3 

(белые, остистые, опушенные) : 1 (белые, остистые, неопушенные). 

На 1 часть приходится 14 растений (896 растений F2 : 64 части). 

Расщепление по генотипу идет в соотношении 1 (AABBCC) : 2 (AABBCc) :  

2 (AABbCC) : 2 (AaBBCC) : 4 (AABbCc) : 4 (AaBBCc) : 4 (AaBbCC) : 8 (AaBbCc) : 

1 (AABBcc) : 2 (AABbcc) : 2 (AaBBcc) : 4 (AaBbcc) : 1 (AAbbCC) : 2 (AAbbCc) : 2 (AabbCC) : 

4 (AabbCc) : 1 (aaBBCC) : 2 (aaBBCc) : 2 (aaBbCC) : 4 (aaBbCc) : 1 (AAbbcc) : 2 (Aabbcc) : 

1 (aaBBcc) : 2 (aaBbcc) : 1 (aabbCC) : 2 (aabbCc) : 1 (aabbcc), т.е. образуется 27 генотипиче-

ских классов. 

На основании составленной схемы скрещивания даем ответы на вопросы задачи. 

1. Родительские формы формируют по 1 типу гамет:            и             . 

2. Растения F1 формируют 8 типов гамет:           ,          ,         , ,           ,       ,  ,         ,,          

и           . 

3. В потомстве F2 образуется 27 генотипических классов. 

4. 371 растение (27 частей) могут иметь все доминантные признаки. 

5. 14 растений (1 часть) может иметь генотип AABBCC. 

 

АbC aBc 

АBС АBc AbC aBC Аbc aBc abC 

abc 

aBc 

aBc 

abc 

3 

abC 

abC 

abc 

3 

abc 
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ЗАДАНИЕ 5. Решите типовую задачу на тригибридное скрещивание 

 

Пример. 

У фасоли окраска бобов, волокнистость створок бобов и окраска семян наследуются 

независимо. Доминируют признаки желтой окраски бобов, безволокнистость створок и чер-

ная окраска семян над зеленой окраской бобов, волокнистыми створками и белой окраской 

семян. 

В анализирующем скрещивании растений F1, гетерозиготных по всем трем генам, с ро-

дительским сортом, имеющим все признаки в рецессивном состоянии, получили 168 расте-

ния. 

1. Сколько типов гамет может образовать растение F1? 

2. Сколько разных фенотипов могут иметь растения Fа? 

3. Сколько разных генотипов могут иметь растения Fa? 

4. Сколько растений, гетерозиготных по всем трем генам, может быть в Fa? 

5. Сколько растений, гомозиготных по всем трем генам, может быть в Fа? 

Решение. 

Фасоль 

Окраска бобов; 

Волокнистость створок бобов; 

Окраска семян. 

A – желтые бобы; 

a – зеленые бобы; 

B – безволокнистость створок; 

b – волокнистость створок; 

С – черные семена; 

с – белые семена. 

Fа – 168 растения. 

желт. безвол. черн.    зел. вол. бел. 

P ♀ AABBСС × ♂ aabbсс 

G 
 

желт. безвол. черн.    зел. вол. бел. 

F1        ♀ AaBbСс × ♂ aabbcс 

 

 

 

 

 

 

G 

 

 

 

 

 

АBС abс 

АBС 

АBc 

AbC 

aBC 

abC 

aBc 

abc 

abc 

Аbc 
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Fа AaBbCc желтые безволокнистые черные 1  

 

 

8 частей 

(168 растений) 

 AaBbcc желтые безволокнистые белые 1 

 AabbCc желтые волокнистые черные 1 

 aaBbCc белые безволокнистые черные 1 

 Aabbcc черные волокнистые белые 1 

 aaBbcc белые безволокнистые белые 1 

 aabbCc белые волокнистые черные 1 

 aabbcc белые волокнистые белые 1 

На 1 часть приходится 21 растение (168 растения Fа : 8 частей). 

Ответы: 

1. Растения F1 формируют 8 типов гамет:           ,           ,          ,          ,           ,           ,           

и           . 

2. 8 фенотипов (желтая, безволокнистая, черная; желтая, безволокнистая, белая; жел-

тая, волокнистая, черная; белая, безволокнистая, черная; черная, волокнистая, белая; белая, 

безволокнистая, белая; белая, волокнистая, черная; белая, волокнистая, белая). 

3. 8 генотипов (AaBbCc, AaBbcc, AabbCc, aaBbCc, Aabbcc, aaBbcc, aabbCc, aabbcc). 

4. 21 растение (1 часть ∙ 21 растение). 

5. 21 растение (1 часть ∙ 21 растение). 

 

МАТЕРИАЛ 

 

1. Планшеты с раскрытыми бобами растений гороха родительских сортов, гибридов 

F1 и F2 при дигибридном скрещивании. 

2. Планшеты с раскрытыми бобами гороха, полученных от скрещивания растений F1 

пыльцой родительских форм при дигибридном скрещивании. 

3. Схемы дигибридного скрещивания при полном и неполном доминировании. 

4. Карточки с индивидуальными заданиями. 

5. Тестовые задания по теме. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Расскажите об образовании гамет родительскими формами и гибридами F1 при ди- 

и тригибридном скрещивании. 

2. В чем сущность закона независимого комбинирования генов при ди- и тригибрид-

ном скрещивании. 

3. Расскажите об особенностях расщепления при дигибридном скрещивании. 

4. Расскажите об особенностях расщепления при тригибридном скрещивании. 

5. Сравните наследование признаков при анализирующем и возвратном скрещивании. 

6. Расскажите об особенностях расщепления при анализирующем скрещивании. 

7. Расскажите об особенностях расщепления при возвратном скрещивании. 

8. Назовите законы наследования Г. Менделя. 

9. Какие принципы наследственности вытекают из законов наследования Г. Менделя? 

10. Расскажите об ограниченности законов Г. Менделя. 

 

АBС АBc AbC aBC Аbc aBc abC 

abc 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

Дигибридное скрещивание. 

 

31. У сорта пшеницы ген опушенности колоса доминирует над геном, который обу-

словливает неопушенный колос, а ген карликовости стебля − над геном нормального роста. 

Оба признака наследуются независимо. 

Гомозиготное растение с опущенным колосом и карликовым стеблем было опылено 

пыльцой растения с неопушенным колосом и нормальным ростом. В F1 получено 16 расте-

ний, от самоопыления которых в F2 было получено 320 растений. 

1. Сколько растений F1 могут иметь опушенный колос и карликовый стебель? 

2. Сколько типов гамет могут образовать растения F1? 

3. Сколько разных фенотипов могут иметь растения F2? 

4. Сколько растений F2 могут иметь опушенный колос и карликовый стебель? 

5. Сколько растений F2 могут иметь неопушенный колос и нормальный рост? 

 

32. У арбуза признаки формы плода и его окраски наследуются независимо. 

Гомозиготное растение с удлиненными зелеными плодами скрестили с гомозиготным 

растением, имеющим округлые полосатые плоды. В F1 получили 120 растений (все имели 

округлые зеленые плоды), а в F2 − 960 растений. 

1. Сколько типов гамет может образовать растение F1? 

2. Сколько растений F1 будут гетерозиготными? 

3. Сколько разных фенотипов могут иметь растения F2? 

4. Сколько разных генотипов может образоваться в F2? 

5. Сколько растений в F2 могут иметь полосатую окраску и удлиненную форму пло-

дов? 

 

33. У гороха пурпурная окраска цветков доминирует над белой, а верхушечное распо-

ложение цветков − над пазушным. Оба признака наследуются независимо. 

Гетерозиготные растения с пурпурными верхушечными цветками были опылены пыль-

цой растения с белыми пазушными цветками. В Fа получили 248 семян. 

1. Сколько типов гамет может образовать материнское растение? 

2. Сколько типов гамет может образовать отцовское растение? 

3. Сколько в Fа может быть растений с пурпурными и верхушечно расположенными 

цветками? 

4. Сколько растений Fа могут дать нерасщепляющееся потомство по обоим призна-

кам? 

5. Сколько растений с пазушными цветками может быть получено в Fа? 

 

34. У ячменя черная окраска колоса доминирует над желтой, а устойчивость к головне 

− над неустойчивостью. Оба признака наследуются независимо. 

Гетерозиготное растение с черным колосом и устойчивое к головне было опылено 

пыльцой растения с желтым колосом и неустойчивого к головне. В Fа было выращено 24 

растения. 
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1. Сколько типов гамет может образовать материнское растение? 

2. Сколько типов гамет может образовать отцовское растение? 

3. Сколько разных фенотипов могут иметь растения Fа? 

4. Сколько растений Fа могут дать нерасщепляющееся потомство по обоим призна-

кам? 

5. Сколько растений Fа могут иметь черный колос? 

 

35. У томата шаровидная форма плодов доминирует над грушевидной, а гладкая кожи-

ца плодов  над опушенной. Признаки наследуются независимо. 

От скрещивания гомозиготного сорта томата с шаровидными опушенными плодами с 

сортом, имеющим грушевидные гладкие плоды, в F1 выращено 108 растений, в Fв 1616 рас-

тений. 

1. Сколько типов гамет могут образовать растения F1? 

2. Сколько растений F1 могут иметь шаровидные плоды? 

3. Сколько растений Fв могут иметь шаровидные плоды с гладкой кожицей и давать 

не расщепляющееся потомство? 

4. Сколько растений Fв могут иметь шаровидные плоды с гладкой кожицей и давать 

расщепляющееся потомство? 

5. Какое расщепление по генотипу наблюдается в Fв? 

 

36. Скрестили между собой две формы фасоли, различающиеся по двум парам альтер-

нативных признаков. Одна форма с зелеными бобами и безволокнистыми створками бобов, 

другая  с желтыми бобами и волокнистыми створками бобов. Получили 128 растений F1. 

Все они оказались с желтыми бобами и безволокнистыми створками. Их скрестили с линией, 

имеющей доминантные признаки, и получили 1296 гибридов Fв. 

1. Сколько типов гамет может образовать материнская форма? 

2. Сколько типов гамет может образовать материнская форма при возвратном скре-

щивании? 

3. Сколько фенотипических классов может быть в Fв. 

4. Сколько генотипических классов может быть в Fв? 

5. Сколько растений Fв могут иметь желтые бобы и безволокнистные створки? 

 

37. У земляники два признака (наличие усов и окраска ягод) наследуются независимо. 

Скрещивали гомозиготные растения, имеющие усы и белые ягоды, с гомозиготными 

растениями, не образующими усы и имеющими красные ягоды. В F1 получили 122 растения. 

Все они образовывали усы и имели розовые ягоды. От самоопыления растений F1 получили 

640 растений F2. 

1. Сколько типов гамет может образовывать растение F1? 

2. Сколько разных фенотипов могут иметь растения F2? 

3. Сколько растений F2 могут иметь розовые ягоды и не образовывать усы? 

4. Сколько растений F2 могут иметь белые ягоды и образовывать усы? 

5. Сколько разных генотипов могут иметь растения F2? 
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38. При скрещивании растений хлопчатника с красными цельнокрайными листьями с 

растениями, имеющими зеленые рассеченные листья, в F1 все растения имели красные не 

полностью рассеченные листья. От самоопыления гибридов F1 получили 320 растений. 

1. Сколько типов гамет могли образовать исходные родительские формы? 

2. Сколько типов гамет может образовывать растение F1? 

3. Какое расщепление по фенотипу наблюдается в F2? 

4. Сколько разных генотипов могут иметь растения F2? 

5. Сколько растений F2 могут иметь красные не полностью рассеченные листья? 

 

39. У овса зеленая окраска растений доминирует над белой, а раннеспелость  над 

позднеспелостью. Растения-альбиносы, имеющие рецессивные гены окраски, гибнут через 

несколько дней после появления полных всходов. 

От скрещивания дигетерозиготных форм овса между собой получили 1560 плодонося-

щих растений. 

1. Сколько типов гамет может образовать дигетерозиготное растение овса? 

2. Сколько разных фенотипов могут образовать плодоносящие растения при таком 

скрещивании? 

3. Сколько растений могли иметь зеленую окраску всходов и быть раннеспелыми? 

4. Сколько из них могли дать нерасщепляющееся потомство по обоим признакам? 

5. Сколько растений овса погибло после появления полных всходов? 

 

40. У озимой ржи гомозиготное состояние рецессивных аллелей ff обусловливает пол-

ную стерильность цветков. Доминантный аллель F как в гомозиготном, так и в гетерозигот-

ном состоянии обусловливает нормальную фертильность. Кроме этого, наличие воскового 

налета на листьях А доминирует над его отсутствием а. 

От скрещивания гетерозиготных форм озимой ржи по данным генам было получено 

1200 плодоносящих растений. 

1. Сколько растений имело восковой налет на листьях? 

2. Сколько из них было гомозиготными? 

3. Сколько растений потомства не имели воскового налета на листьях? 

4. Сколько растений, имеющих восковой налет, были фертильными? 

5. Сколько из них были гетерозиготными? 

 

Тригибридное скрещивание 

 

41. У пшеницы признаки окраски колоса, остистости и опушенности наследуются неза-

висимо. Красная окраска колоса доминирует над белой, безостость – над остистостью, опу-

шенность колоса – над неопушенностью. 

От скрещивания гомозиготной красноколосой безостой опушенной пшеницы с белоко-

лосой остистой неопушенной получили 135 растений F1, от самоопыления которых было по-

лучено в F2 896 гибридов. 

1. Какие гаметы формируют исходные родительские формы? 

2. Сколько и каких гамет формируют растения F1? 

3. Сколько генотипических классов может быть в F2? 
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4. Сколько растений в F2 могут иметь три доминантных признака и быть гомозигот-

ными? 

5. Сколько растений в F2 могут быть тройными рецессивными гомозиготами? 

 

42. У сортов гороха пурпурная окраска цветков доминирует над белой, высокий рост 

стебля − над низким, а пергаментный слой в створках боба − над беспергаментным. Все три 

признака наследуются независимо. 

Гомозиготное растение со всеми доминантными признаками было скрещено с растени-

ем, у которого все признаки рецессивные. В F1 было получено 12 растений, от самоопыления 

которых в F2 получено 128 растений. 

1. Сколько типов гамет может образовать материнское растение? 

2. Сколько растений F1 могут быть гетерозиготными? 

3. Сколько типов гамет могут образовать растения F1? 

4. Сколько разных фенотипов могут иметь растения F2? 

5. Сколько растений F2 могут иметь все признаки в рецессивном состоянии? 

 

43. У подсолнечника светло-коричневая окраска листьев доминирует над зеленой, по-

лосатая окраска семянок − над однотонной, желтая окраска пыльцы − над белой. Признаки 

наследуются независимо. 

Гетерозиготные по трем парам генов растения были скрещены между собой. В резуль-

тате скрещивания получили 1280 растений. 

1. Сколько разных типов гамет может образовать материнское растение? 

2. Сколько разных фенотипов может получиться в потомстве? 

3. Сколько разных генотипов может получиться в потомстве? 

4. Сколько растений потомства будут иметь зеленые листья, однотонные семянки и 

белую пыльцу? 

5. Сколько растений потомства могут иметь светло-коричневые листья, полосатые 

семянки и белую пыльцу? 

 

44. У кукурузы наследуются независимо и являются доминантными признаками: высо-

корослость, устойчивость к ржавчине и гельминтоспориозу. Рецессивными признаками яв-

ляются карликовость, поражаемость ржавчиной и гельминтоспориозом. 

От скрещивания между собой растений, гетерозиготных по трем парам генов, получили 

768 растений. 

1. Сколько разных типов гамет может образовать гетерозиготное растение? 

2. Сколько разных генотипов могут иметь растения F2? 

3. Сколько разных фенотипов могут иметь растения F2? 

4. Сколько растений F2 могут быть высокорослыми, устойчивыми к ржавчине и гель-

минтоспориозу и давать нерасщепляющееся потомство? 

5. Сколько растений F2 могут давать расщепляющееся потомство по всем трем при-

знакам? 

 

45. У чечевицы фиолетовая окраска цветков доминирует над белой, фиолетовая пятни-

стость бобов  над беспятнистостью, серо-красная окраска семенной кожуры  над зеленой. 
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Гомозиготное растение с фиолетовой окраской цветков, беспятнистыми бобами и зеле-

ной окраской семенной кожуры было скрещено с гомозиготным растением, имеющим белую 

окраску цветков, фиолетовую пятнистость бобов и серо-красную окраску семенной кожуры. 

В F1 было получено 17 растений, а от опыления их пыльцой растения с генотипом aabbcc  

120 растений Fа. 

1. Сколько типов гамет могли образовать исходные родительские формы? 

2. Сколько типов гамет могли образовать материнская и отцовская формы при анали-

зирующем скрещивании? 

3. Сколько растений F1 могут иметь три доминантных признака? 

4. Сколько растений Fа могут иметь фиолетовую окраску цветков, фиолетовую пят-

нистость бобов и зеленую окраску семенной кожуры? 

5. Сколько разных генотипов могут иметь растения Fа? 

 

46. У сорго черная окраска колосковых чешуй, опушенность и безостость колосков до-

минируют над серой окраской колосковых чешуй, неопушенностью и остистостью колосков. 

От скрещивания гетерозиготного по трем парам генам растения сорго с гомозиготным 

растением, имеющим все признаки в рецессивном состоянии, получили 184 растений Fа. 

1. Сколько типов гамет может образовать тригетерозиготное растение? 

2. Сколько разных фенотипов могут иметь растения Fа? 

3. Сколько разных генотипов могут иметь растения Fa? 

4. Сколько растений, гетерозиготных по всем трем парам генов, может быть в Fa? 

5. Сколько растений, гомозиготных по всем трем парам генов, может быть в Fа? 

 

47. От скрещивания среднеспелых растений сои, имеющих растрескивающиеся бобы и 

желтые семена, с раннеспелыми растениями, имеющими нерастрескивающиеся бобы и ко-

ричневые семена, получили 22 растения F1. Все они оказались среднеспелыми, с растрески-

вающимися бобами и желтыми семенами. От скрещивания растений F1 с родительской фор-

мой, имеющей все гены в рецессивном состоянии, в Fа получили 248 гибридов. 

1. Сколько типов гамет формируют исходные родительские формы? 

2. Сколько разных фенотипов образуется в F1? 

3. Сколько и какие типы гамет могут сформировать растения F1? 

4. Сколько растений Fа могут иметь нерастрескивающиеся бобы и коричневые семена? 

5. Сколько растений в Fа могут быть раннеспелыми, с растрескивающимися бобами и 

желтыми семенами? 

 

48. У ячменя яровой тип развития доминирует над озимым, двурядный тип колоса − 

над многорядным, а фуркатность − над остистостью. Признаки наследуются независимо. 

Гомозиготное растение, у которого все три признака доминантные, было скрещено с 

гомозиготным растением, у которого все три признака рецессивные. Растения F1 были скре-

щены с гомозиготными растениями, имеющими яровой тип развития, двурядный фуркатный 

колос. В Fв было получено 72 растения. 

1. Сколько разных типов гамет могут образовать родительские формы и растения F1? 

2. Сколько разных фенотипов могут иметь растения F1? 

3. Сколько разных фенотипов могут иметь растения Fв? 
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4. Сколько растений Fв могут иметь такой же генотип, как и материнское растение? 

5. Сколько растений Fв могут иметь такой же генотип, как гибрид F1? 

 

49. У овса гигантский рост, позднеспелость, восприимчивость к ржавчине являются ре-

цессивными признаками по отношению к нормальному росту, раннеспелости и устойчивости 

к ржавчине. Все признаки наследуются независимо. 

От скрещивания гигантского, позднеспелого, восприимчивого к ржавчине сорта овса с 

сортом нормального роста, раннеспелым, устойчивым к ржавчине получили 123 растения F1. 

От скрещивания растений F1 с родительской формой, имеющей все гены в доминантном со-

стоянии, получили 472 растения. 

1. Сколько типов гамет может образовать растение F1? 

2. Сколько разных генотипов могут иметь растения Fв? 

3. Сколько разных фенотипов могут иметь растения Fв? 

4. Сколько растений Fв могут иметь все три гена в гомозиготном состоянии? 

5. Сколько растений Fв могут иметь такой же генотип, как и растения F1? 

 

50. У томата ген рассеченности листьев доминирует над геном, обусловливающим 

цельные листья, ген пурпурной окраски стебля − над геном зеленой окраски, а ген красной 

окраски плодов − над геном желтой окраски. Признаки наследуются независимо. 

Гетерозиготное растение с рассеченными листьями, пурпурной окраской стебля и крас-

ной окраской плодов было опылено пыльцой гомозиготного растения, имеющего все доми-

нантные признаки. В Fв было получено 24 растения. 

1. Сколько типов гамет может образовать материнское растение? 

2. Сколько типов гамет может образовать отцовское растение? 

3. Сколько разных генотипов могут иметь растения Fв? 

4. Сколько растений Fа могут иметь все три доминантных признака? 

5. Сколько растений Fв могут иметь все гены в доминантном состоянии и давать 

нерасщепляющееся потомство? 
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2.4.5. Гибридологический анализ гибридов F2 

с определением критерия соответствия хи-квадрат 

 

ЗАДАНИЕ 1. Научиться определять критерий соответствия χ
2
 

 

Закон расщепления у гибридов F2 проявляется лишь при определенных условиях: 

1. Равновероятное образование гибридом всех типов гамет. 

2. Равновероятность всех возможных сочетаний гамет при оплодотворении. 

3. Равная жизнеспособность зигот всех генотипов. 

4. Полное проявление признака независимо от условий развития организма. 

При несоблюдении этих условий, характер расщепления может изменяться. 

Механизмом, обусловливающим расщепление признаков в потомстве гибрида, являет-

ся мейоз, обеспечивающий закономерное расхождение гомологичных хромосом при образо-

вании гамет. Таким образом, расщепление осуществляется в гаплоидных гаметах на уровне 

хромосом и генов, а анализируется в диплоидных организмах на уровне признаков, форми-

рующихся в определенные периоды онтогенеза. Между этими двумя моментами происходит 

оплодотворение, протекают сложные процессы развития организмов. В этот период на гаме-

ты, зиготы и развивающиеся организмы действует множество независимых друг от друга 

условий среды, которые могут влиять на фенотипическое проявление расщепления. 

Перечисленные выше условия создают элемент случайности в расщеплении, поэтому 

при его анализе необходимо применять специальные математические методы, которые поз-

воляют решить: 

 является ли отклонение от теоретически ожидаемого расщепления (3:1, 1:1, 9:3:3:1 и 

т.п.) неслучайным, вызванным закономерным влиянием каких-то факторов, нарушающих 

расщепление (например, гибель зигот определенного генотипа); 

 отклонение от теоретически ожидаемого расщепления случайно и обусловлено, 

например, малым объемом анализируемого материала (выборки). 

Итак, при изучении наследования признаков фактически полученными данными Q 

является число растений или семян, полученных в каждом фенотипическом классе. Они не 

всегда соответствуют теоретически ожидаемым величинам q, так как законы наследова-

ния признаков основываются на теории вероятности и случайном расхождении хромосом в 

мейозе, случайном образовании различных типов гамет, равновероятном соединении гамет 

при оплодотворении. Поэтому может наблюдаться отклонение числа гибридов, полученных 

в соответствующем фенотипическом классе, от теоретически ожидаемых результатов рас-

щепления d. 

Чтобы оценить степень соответствия фактически полученных в опыте данных по рас-

щеплению с теоретически ожидаемыми, используют критерии соответствия χ
2
 (хи-

квадрат) (формула 2.4.5): 

χ2= ∑
d

2

q
,                                                                      (2.4.5) 

где d – отклонение теоретически ожидаемого от фактически полученного числа гибридов с 

соответствующем фенотипическом классе; 

q – теоретически ожидаемое число гибридов в соответствующем фенотипическом классе. 
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Пример. 

Рассчитайте критерий соответствия χ
2
 для оценки данных, полученных при расщепле-

нии гибридов F2 у гороха от скрещивания растений, имеющих желтую и зеленую окраску 

семядолей. В F2 было получено два фенотипических класса: 110 семян с желтой окраской 

семядолей, 44 − с зеленой. 

Решение. 

1. Записываем условные обозначения генов изучаемых признаков и составляем схему 

получения гибрида F1. 

Горох 

Окраска семян 

А – желтые семена; 

а – зеленые семена. 

желтые        зеленые 

Р ♀ АА × ♂ аа 

G 

желтые 

F1          Аа 

2. Составляем схему получения гибрида F2. 

F1 ♀ Аа × ♂ Аа 

 

G  

 

F2 АА желтая 1 
3 части 

(110 растений) 
 Аа желтая 

2 
 Аа желтая 

 аа зеленая 1 1 часть 

(44 растения) 

 

3. Делим все растения на группы по фенотипу и подсчитываем количество растений в 

каждой фенотипической группе: 

Желтые семена – 110 шт. 

Зеленые семена – 44 шт. 

5. Данные вносим в табл. 2.4.4 и вычисляем χ
2
. 

На 1 часть теоретически приходится 38,5 семян (154 : 4). 

Так, в рассматриваемом примере моногибридного скрещивания гороха фактическое 

значение χ
 2

 равно 1,05. 

6. Определяем теоретически ожидаемое  значение χ
2
 по табл. 2.4.5. 

Оценка величины χ
 2

 производится по таблице Фишера, в которой обозначены вероят-

ности Р. 

A a 

а а 

A A 
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Таблица 2.4.4. Вычисление критерия χ
2
 при моногибридном скрещивании гороха. 

 

Фенотипические 

классы семян 

Число семян 

Отклонение, 

d = Q − q 

Квадрат 

отклонения, 

d
2
 

𝑑2

𝑞
 

фактически 

полученных, 

Q 

теоретически 

ожидаемых, 

q 

Желтые 110 
115,5 

(3 части ∙ 38,5) 
−5,5 30,25 

0,26 

(30,25 : 115,5) 

Зеленые 44 
38,5 

(1 часть ∙ 38,5) 
+5,5 30,25 

0,79 

(30,25 : 38,5) 

Сумма 154 154 0  1,05 = χ
2
 

 

Таблица 2.4.5. Стандартные значения χ
2
 при разных степенях свободы. 

 

Вероятность, 

Р 

Число степеней свободы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,05 3,84 5,99 7,81 9,49 11,07 12,59 14,07 15,51 16,92 18,31 

0,01 6,63 9,21 11,34 13,28 15,09 16,91 18,48 20,09 21,67 23,31 

 

Достоверность величины χ
2
 с точки зрения вероятности зависит от: 

 числа степеней свободы, которая равняется числу классов минус единица (n − 1), 

 уровня значимости Р. 

У гибридов F2, давших расщепление на два фенотипических класса, степень свободы 

равна единице, при трех фенотипических классах число степеней свободы равняется двум, 

при четырех − трем и т. д. Вероятность Р в сельскохозяйственных исследованиях принимают 

равной 0,05 (5 % значимости). 

Число степеней свободы при двух фенотипических классах (желтые и зеленые семена) 

равно 1. Следовательно, теоретически ожидаемое значение χ
2
 составит 3,84. 

7. Сравниваем фактически полученное значение χ
2
 с теоретически ожидаемым. 

При полном соответствии опытных и теоретических данных χ
 2

 равен нулю. 

Если вычисленное значение χ
2
 не превышает табличного значения, находящегося в 

графе со значимостью 0,05, или имеет меньшее значение, то фактически полученные дан-

ные соответствуют теоретически ожидаемым. 

Если вычисленное значение χ
2
 больше табличного значения, соответствующего значи-

мости 0,05, то фактически полученные данные не соответствуют теоретически ожидае-

мым и отклонение не случайно, а обусловлено более сложным наследование признака. 

Значение фактического χ
2
 (1,05) оказалось меньше табличного значения χ

2
 (3,84), сле-

довательно, фактически полученное расщепление статистически соответствует теоретически 

ожидаемому 3:1. 

Критерий χ
 2

 дает надежные результаты, если объем выборки больше 50, а теоретически 

ожидаемые частоты в классах не менее 5. 

Величина χ
2
 зависит от: 

 величины отклонения, 

 числа проанализированных гибридов (семян, растений). 
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При малой выборке увеличивается вероятность получения значения χ
2
 больше таблич-

ного, поэтому трудно быть уверенным в достоверности выводов генетического анализа 

наследования изучаемых признаков, если в F2 мало растений. Если величина меньшего фено-

типического класса не превышает 5 (семян, растений), то данные не подлежат статистиче-

ской обработке. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Провести статистическую обработку данных 

при дигибридном скрещивании. Доказать, что фактически полученное расщепление 

соответствует теоретически ожидаемому 9:3:3:1 

 

Пример. 

Рассчитать критерий соответствия χ
2
 (табл. 2.4.6) для оценки данных, полученных при 

расщеплении гибридов F2 у мягкой озимой пшеницы. 

От скрещивания красноколосых, безостых растений с белоколосыми, остистыми в F2 

было получено четыре фенотипических класса: 50 красноколосых, безостых растения, 21 − 

красноколосых, остистых, 16 − белоколосых, безостых, 7 – белоколосых, остистых. 

Доказать нулевую гипотезу, т. е. что фактически полученное расщепление в опыте 

(50:21:16:7) соответствует теоретически ожидаемому 9:3:3:1. 

Решение. 

Пшеница 

Окраска колоса; 

Наличие остей: 

A – красный колос; 

a – белый колос; 

B – безостость; 

b – остистость. 

F2 – 94 растения. 

кр. безост.         бел. ост. 

Р ♀ AABB × ♂ aabb 

G 

кр. безост. 

F1          ♀ AaBb × ♂ AaBb 
 

 

 

G 

 

 

 
 

F2 A_B_ красноколосый безостый 9 

16 частей 

(94 растения) 

 A_bb красноколосый остистый 3 

 aaB_ белоколосый безостый 3 

 aabb белоколосый остистый 1 

На 1 часть приходится 5,875 растений (94 растения F2 : 16 частей). 

АB ab 

АB 

Аb 

aB 

ab 

АB 

Аb 

aB 

ab 
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Таблица 2.4.6. Вычисление критерия χ
2
 при дигибридном скрещивании 

мягкой озимой пшеницы. 

 

Фенотипические 

классы семян 

Число семян 

Отклонение, 

d = Q − q 

Квадрат 

отклонения, 

d
2
 

𝑑2

𝑞
 

фактически 

полученных, 

Q 

теоретически 

ожидаемых, 

q 

красноколосые, 

безостые 
50 

52,875 

(9 частей ∙ 5,875) 
−2,875 8,27 

0,16 

(8,27 : 52,875) 

красноколосые, 

остистые 
21 

17,625 

(3 части ∙ 38,5) 
3,375 11,39 

0,65 

(11,39 : 17,625) 

белоколосые, без-

остые 
16 

17,625 

(3 части ∙ 38,5) 
−1,625 2,64 

0,15 

(2,64 : 17,625) 

белоколосые, 

остистые 
7 

5,875 

(1 часть ∙ 38,5) 
1,125 1,27 

0,22 

(1,27 : 5,875) 

Сумма 94 94 0  1,17 = χ
2
 

 

В рассмотренном примере дигибридного скрещивания озимой мягкой пшеницы χ
 2

 ра-

вен 1,17. Число степеней свободы при четырех фенотипических классах равно 3 (n – 1 = 4 – 1 

= 3). Значение фактического χ
2
 (1,17) оказалось меньше табличного значения χ

2
 (7,81), следо-

вательно, фактически полученное расщепление статистически соответствует теоретически 

ожидаемому 9:3:3:1. Нулевая гипотеза доказана. 

 

МАТЕРИАЛ 

 

1. 80−100 растений или главных колосьев, полученных от дигибридного или триги-

бридного скрещивания. 

2. Карточки с индивидуальными заданиями. 

3. Тестовые задания. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Что такое фактически полученные данные в опыте? 

2. Что такое теоретичеки ожидаемые данные в опыте? 

3. Что такое  нулевая гипотеза? 

4. При помощи какого метода определяют соответствие фактически полученных 

данных теоретически ожидаемому расщеплению? 

5. Что такое χ
2
? 

6. Расскажите о методике вычисления χ
2
. 

7. Что такое отклонение теоретически ожидаемого от фактически полученного? 

8. Что такое уровень вероятности? 

9. Как определяется число степеней свободы? 

10. Расскажите об особенностях вычисления критерия χ
2
 при моно- и полигибридном 

скрещивании. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

51. У томата ген А контролирует нормальную высоту растений, ген а – карликовость. 

При скрещивании карликового растения томата с растением, имеющим нормальную 

высоту растений, в F2 получили 844 гибрида, в том числе 196 карликовых. Остальные расте-

ния имели нормальную высоту. 

Предположим, что высота растений у томата наследуется моногенно. 

1. Определите величину отклонения d в фенотипическом классе растений, имеющих 

нормальную высоту. 

2. Определите показатель d в классе карликовых растений. 

3. Чему равен показатель d
2
 в классе карликовых растений? 

4. Чему равен χ
2
? 

5. Соответствует ли фактически полученное расщепление гибридов F2 теоретически 

ожидаемому соотношению 3:1 при 5 %-ом уровне вероятности?  

 

52. У овса восприимчивость к головне является рецессивным признаком по отношению 

к устойчивости. 

От скрещивания устойчивого к головне сорта овса с восприимчивым сортом получили 

688 растений F2, из них 184 поражались головней, а остальные были устойчивыми. 

Предположим, что устойчивость к головне у овса наследуется моногенно. 

1. Сколько растений овса были устойчивыми к головне? 

2. Вычислите показатель d
2
 в классе растений, устойчивых к головне. 

3. Вычислите d
2
 в классе растений, поражаемых головней. 

4. Чему равен χ
2
? 

5. Соответствует ли фактически полученное расщепление гибридов F2 теоретически 

ожидаемому соотношению 3:1 при 5 %-ом уровне вероятности? 

 

153. У кормовых бобов ген C определяет черную окраску семенной кожуры, ген с – бе-

лую окраску. 

При скрещивании двух сортов кормовых бобов, имеющих белую и черную окраску се-

менной кожуры, получили 968 растений F2. Растений с белой окраской семенной кожуры 

было 267, с черной окраской – все остальные. 

Предположим, что данный признак наследуется моногенно. 

1. Сколько семян имели черную окраску кожуры? 

2. Чему равен показатель d
2
 данного фенотипического класса? 

3. Чему равен показатель d
2
 в фенотипическом классе семян, имеющих белую окраску 

кожуры? 

4. Чему равен χ
2
? 

5. Соответствует ли фактически полученное расщепление гибридов F2 теоретически 

ожидаемому соотношению 3:1 при 5 %-ом уровне вероятности? 

 

54. У пшеницы безостость колоса доминирует над остистостью, а красная окраска ко-

лоса – над белой окраской. 
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В результате скрещивания безостого белоколосого растения пшеницы с растением, 

имеющим остистый красный колос, в F2 получили 240 растений четырех фенотипических 

классов: 12 растений были остистыми белоколосыми, 52 − безостыми с белым колосом, 43 − 

остистыми с красным колосом, остальные − безостыми с красным колосом. 

Предположим, что эти два признака наследуются независимо. 

1. Чему равен показатель d в фенотипическом классе остистых белоколосых расте-

ний? 

2. Чему равен показатель d
2
 в фенотипическом классе остистых красноколосых рас-

тений? 

3. Чему равен показатель d
2
 в фенотипическом классе безостых красноколосых расте-

ний? 

4. Чему равен χ
2
? 

5. Соответствует ли фактически полученное расщепление гибридов F2 теоретически 

ожидаемому соотношению 9:3:3:1 при 5 %-ом уровне вероятности? 

 

55. У ячменя плотный тип колоса и остистость являются рецессивными признаками по 

отношению к рыхлому типу колоса и фуркатности. 

От скрещивания плотноколосого остистого растения с растением, имеющим рыхлый 

фуркатный колос, в F2 получили 128 растений четырех фенотипических классов: 10 растений 

плотноколосых остистых, 22 − плотноколосых фуркатных, 28 − рыхлоколосых остистых, 

остальные имели рыхлый фуркатный колос. 

Предположим, что данные признаки наследуются независимо. 

1. Чему равен показатель d в фенотипическом классе растений с плотным фуркатным 

колосом? 

2. Чему равен показатель d
2
 в фенотипическом классе рыхлоколосых фуркатных рас-

тений? 

3. Чему равно число степеней свободы (n − 1)? 

4. Чему равен χ
2
? 

5. Соответствует ли фактически полученное расщепление гибридов F2 теоретически 

ожидаемому соотношению 9:3:3:1 при 5 %-ом уровне вероятности? 

 

56. У фасоли ген А определяет желтую окраску бобов, ген а – зеленую окраску, ген В – 

черную окраску семян, а ген b – белую окраску. 

При скрещивании растения фасоли, имеющего все доминантные признаки, с растением, 

имеющим рецессивные признаки, в F2 получили 1120 растений четырех фенотипических 

классов: 64 растения имели зеленые бобы и белые семена, 216 − зеленые бобы и черные се-

мена, 202 − желтые бобы и белые семена, остальные − желтые бобы и черные семена. 

Предположим, что данные признаки наследуются независимо. 

1. Чему равен показатель d в фенотипическом классе растений с зелеными бобами и 

черными семенами? 

2. Чему равен показатель d в классе растений с желтыми бобами и черными семенами? 

3. Чему равен показатель d
2
 в фенотипическом классе растений с желтыми бобами и 

белыми семенами? 

4. Чему равен χ
2
? 
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5. Соответствует ли фактически полученное расщепление гибридов F2 теоретически 

ожидаемому соотношению 9:3:3:1 при 5 %-ом уровне вероятности? 

 

57. У озимой ржи наличие воскового налета на листьях и опушения на стеблях домини-

рует над их отсутствием. 

От скрещивания двух сортов озимой ржи, имеющих альтернативные признаки, в F2 по-

лучили 176 растений четырех фенотипических классов: 15 растений без воскового налета на 

листьях и опушения на стебле, 30 растений без воскового налета на листьях и опушенным 

стеблем, 36 растений с восковым налетом на листьях и неопушенным стеблем. Остальные 

растения имели восковой налет на листьях и опушенный стебель. 

Предположим, что наличие воскового налета на листьях и опушения на стебле у ржи 

наследуются независимо. 

1. Чему равен показатель d
2
 для фенотипического класса растений, имеющих воско-

вой налет на листьях и опушенный стебель? 

2. Чему равен показатель d
2
 для фенотипического класса растений, не имеющих вос-

кового налета на листьях, но имеющих опушенный стебель? 

3. Чему равно d
2
 для растений, имеющих восковой налет на листьях, но не имеющих 

опушения на стебле? 

4. Чему равен χ
2
? 

5. Соответствует ли фактически полученное расщепление гибридов F2 теоретически 

ожидаемому соотношению 9:3:3:1 при 5 %-ом уровне вероятности? 

 

58. У гороха низкий рост растений, белая окраска цветков и их пазушное расположение 

являются рецессивными признаками по отношению к высокому росту, пурпурной окраске 

цветков и их верхушечному расположению. 

От скрещивания двух гомозиготных сортов гороха, различающихся по трем парам при-

знаков, в F2 было получено 704 растения восьми фенотипических классов: 12 растений низ-

корослые с белыми цветками и пазушным их расположением, 35 – низкорослые с белыми 

цветками и верхушечным их расположением, 41 – низкорослые с пурпурными цветками и 

пазушным их расположением, 47 – высокорослые с белыми цветками и пазушным их распо-

ложением, 88 – низкорослые с пурпурными цветками и верхушечным их расположением, 85 

– высокорослые с белыми цветками и верхушечным их расположением, 82 – высокорослые с 

пурпурными цветками и пазушным их расположением, остальные растения были высокорос-

лыми с пурпурными цветками и верхушечным их расположением. 

Предположим, что данные признаки наследуются независимо. 

1. Чему равен показатель d в фенотипическом классе высокорослых растений с пур-

пурными цветками и верхушечным их расположением? 

2. Чему равен показатель d
2
 в фенотипическом классе низкорослых растений с белы-

ми цветками и пазушным их расположением? 

3. Чему равно число степеней свободы (n − 1)? 

4. Чему равен χ
2
? 

5. Соответствует ли фактически полученное расщепление гибридов F2 теоретически 

ожидаемому соотношению 27:9:9:9:3:3:3:1 при 5 %-ом уровне вероятности? 
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59. У подсолнечника ген А определяет антоциановую окраску стебля, ген а – зеленую 

окраску, ген В – наличие панцирного слоя, а ген b – беспанцирность, ген С – полосатую 

окраску семян, а ген с – однотонную окраску. 

От скрещивания гомозиготных форм подсолнечника, различающихся по трем парам 

признаков, в F2 получили 1280 растений восьми фенотипических классов: 23 растения с зе-

леным стеблем, беспанцирными однотонными семенами, 68 – с зеленым стеблем, беспан-

цирными полосатыми семенами, 80  с зеленым стеблем, панцирными однотонными семе-

нами, 60  с антоциановым стеблем, беспанцирными однотонными семенами, 175  с зеле-

ным стеблем, панцирными полосатыми семенами, 190  с антоциановым стеблем, беспан-

цирными полосатыми семенами, 165  с антоциановым стеблем, панцирными однотонными 

семенами, остальные растения имели антоциановый стебель, панцирные полосатые семена. 

Предположим, что данные признаки наследуются независимо. 

1. Чему равен показатель d в фенотипическом классе растений с зеленым стеблем, 

беспанцирными однотонными семенами? 

2. Чему равен показатель d
2
 в фенотипическом классе растений с антоциановым стеб-

лем, панцирными однотонными семенами? 

3. Чему равно число степеней свободы (n − 1)? 

4. Чему равен χ
2
? 

5. Соответствует ли фактически полученное расщепление гибридов F2 теоретически 

ожидаемому соотношению 27:9:9:9:3:3:3:1 при 5 %-ом уровне вероятности? 

 

60. У кукурузы высокорослость доминирует над низкорослостью, коричневая окраска 

стебля – над желтой окраской, а темная окраска семян – над светлой окраской. 

От скрещивания гомозиготных форм кукурузы, различающихся по трем парам призна-

ков, в F2 было получено 2624 растения восьми фенотипических классов: 47 растений низко-

рослые с желтым стеблем и светлыми семенами, 135 – низкорослые с желтым стеблем и тем-

ными семенами, 155 – низкорослые с коричневым стеблем и светлыми семенами, 130 – вы-

сокорослые с желтым стеблем и светлыми семенами, 355 – низкорослые с коричневым стеб-

лем и темными семенами, 368 – высокорослые с желтым стеблем и темными семенами, 330 – 

высокорослые с коричневым стеблем и светлыми семенами. Остальные растения были высо-

корослыми с коричневым стеблем и темными семенами. 

Предположим, что данные признаки наследуются независимо. 

1. Чему равен показатель d в фенотипическом классе высокорослых растений с жел-

тым стеблем и светлыми семенами? 

2. Чему равен показатель d
2
 в фенотипическом классе низкорослых растений с корич-

невым стеблем и темными семенами? 

3. Чему равно число степеней свободы (n − 1)? 

4. Чему равен χ
2
? 

5. Соответствует ли фактически полученное расщепление гибридов F2 теоретически 

ожидаемому соотношению 27:9:9:9:3:3:3:1 при 1 %-ом уровне вероятности? 
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2.4.6. Примерный вариант контрольной работы по теме 

«Наследование признаков при внутривидовой гибридизации» 

 

Контрольная работа состоит из 5 задач: 

 1 задачи на моногибридное скрещивание (при полном или неполном доминирование 

гена, с получением потомства F2 или потомства от возвратного/анализирующего скрещива-

ния); 

 2 задачи на дигибридное скрещивание (при полном или неполном доминировании 

генов, с получением потомства F2 или потомства от возвратного/анализирующего скрещива-

ния); 

 1 задача на тригибридное скрещивание (при полном доминировании генов, с полу-

чением потомства F2 или потомства от возвратного/анализирующего скрещивания); 

 1 задача на определение критерия соответствия хи-квадрат (при моно- или диги-

бридном скрещивании). 

Каждая задача оценивается в 2 балла: 

 1 балл за полное и правильное оформление условия задачи (объект, изучаемый при-

знак, гены и пояснения к ним, количество растений, полученное в F1 и F2) и схемы скрещи-

вания (необходимые генетические генотипы исходных родительских форм, гибридов F1 и F2, 

гаметы, образуемые исходными родительскими формами и гибридами F1, фенотипы исход-

ных родительских форм, гибридов F1 и F2, расчет количества растений, приходящихся на 

1 часть); 

 1 балл за ответы на вопросы задачи. 

 

Задача 1. 

У овса нормальный рост доминирует над гигантским ростом. 

Гетерозиготное растение с нормальным ростом было скрещено с гигантским растени-

ем. В Fа получено 192 растения нормального роста. 

1. Сколько типов гамет образует материнское растение? 

2. Сколько различных генотипов могут иметь растения Fа? 

3. Сколько растений Fа будут гетерозиготными? 

4. Сколько растений Fа будут гигантскими? 

5. Сколько растений Fа будут иметь нормальный рост? 

 

Задача 2. 

У арбуза признаки формы плода и его окраски наследуются независимо. 

Гомозиготное растение с удлиненными зелеными плодами скрестили с гомозиготным 

растением, имеющим округлые полосатые плоды. В F1 получили 120 растений (все имели 

округлые зеленые плоды), а в F2 − 960 растений. 

1. Сколько типов гамет может образовать растение F1? 

2. Сколько растений F1 будут гетерозиготными? 

3. Сколько разных фенотипов могут иметь растения F2? 

4. Сколько разных генотипов может образоваться в F2? 

5. Сколько растений в F2 могут иметь полосатую окраску и удлиненную форму пло-

дов? 
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Задача 3. 

У ячменя двурядный тип колоса доминирует над многорядным, а зазубренные ости у 

остистых форм − над гладкими. Оба признака наследуются независимо. 

От скрещивания гомозиготного двурядного сорта ячменя с зазубренными остями с сор-

том, имеющими многорядный колос и гладкие ости в F1 было выращено 18 растений, в Fв ‒ 

528 растений. 

1. Сколько типов гамет могут образовать растения F1? 

2. Сколько растений F1 могли иметь оба доминантных признака? 

3. Сколько растений Fв могут иметь двурядный колос и зазубренные ости? 

4. Сколько растений Fв могли иметь обе пары генов в гомозиготном состоянии? 

5. Сколько растений Fв могут дать расщепляющееся потомство по одному признаку? 

 

Задача 4. 

У сортов гороха высокий рост растений доминирует над низким, наличие пергаментно-

го слоя в створках боба – над беспергаментным слоем, а желтая окраска семян – над зеленой 

окраской. Признаки наследуются независимо. 

Гетерозиготные высокорослые растения с бобами, имеющими пергаментный слой, и 

желтыми семенами, были опылены пыльцой гомозиготных растений, имеющих такие же 

признаки, как и материнский растения. В Fв было получено 72 растения. 

1. Сколько типов гамет могут образовать отцовские растения? 

2. Сколько разных фенотипов могут иметь растения Fв? 

3. Сколько разных генотипов могут иметь растения Fв? 

4. Сколько растений Fв могут быть гомозиготными и иметь высокий рост, бобы с пер-

гаментным слоем и желтые семена? 

5. Сколько растений могут быть гетерозиготными по двум парам генов? 

 

Задача 5. 

У томата ген А контролирует шаровидную форму плодов, ген а – грушевидную форму, 

ген В – красную окраску плодов, а ген b – желтую окраску. 

При скрещивании двух растений томата с альтернативными признаками в F2 получили 

512 растений четырех фенотипических классов: 28 растений с грушевидными желтыми пло-

дами, 101 − с шаровидными желтыми плодами, 90 – с грушевидными красными плодами, 

остальные − с шаровидными красными плодами. 

Предположим, что эти два признака наследуются независимо. 

1. Чему равен показатель d в фенотипическом классе растений с грушевидными крас-

ными плодами? 

2. Чему равен показатель d
2
 в фенотипическом классе растений, имеющих шаровид-

ные красные плоды? 

3. Чему равно число степеней свободы (n − 1) в данном примере? 

4. Чему равен χ
2
? 

5. Соответствует ли фактически полученное расщепление гибридов F2 теоретически 

ожидаемому соотношению 9:3:3:1 при 5 %-ом уровне вероятности? 
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2.4.7. Наследование признаков при неаллельном взаимодействии генов. 

Комплементарное и эпистатическое взаимодействие генов 

 

Неаллельные гены − это гены, расположенные в различных участках хромосом и 

кодирующие неодинаковые белки (рис. 2.4.31). 

 

 

 А      

                   B       
  

 

Рис. 2.4.31. Схематичное изображение неаллельных генов. 

 

При взаимодействии неаллельных генов обе пары аллелей отвечают за один признак. 

Свидетельством того, что в этом случае признак обусловлен не одной парой аллелей, а дву-

мя, тремя и более, является расщепление во втором поколении при скрещивании гибридных 

особей, соответствующее образованию такого числа генотипических классов (16, 64 и т.д.), 

которое характерно для ди-, три- и полигибридного скрещивания. 

Неаллельные гены могут взаимодействовать между собой. При этом либо один ген 

обусловливает развитие нескольких признаков, либо, наоборот, один признак проявляется 

под действием совокупности нескольких генов. 

Выделяют следующие формы и взаимодействия неаллельных генов: 

— комплементарное взаимодействие генов (комплементарность); 

— эпистатическое взаимодействие генов (эпистаз); 

— полимерное взаимодействие генов (полимерия); 

— модифицирующее действие генов. 

Каждая из этих форм приводит к характерным изменениям известных числовых 

отношений при расщеплении в дигибридных скрещиваниях. 

 

ЗАДАНИЕ 1. Ознакомиться с понятием комплементарное взаимодействие генов 

 

Комплементарное (дополнительное) взаимодействие генов − это вид 

взаимодействия неаллельных генов, при котором развитие признака обусловлено 

совместным действием доминантных генов из разных пар хромосом (А и В), которые могут 

иметь или не иметь самостоятельное фенотипическое проявление признаков. 

При этом расщепление гибридов F2 по фенотипу может происходить в соотношениях: 

− 9:7; 

− 9:3:4; 

− 9:6:1; 

− 9:3:3:1, в зависимости от того, имеет ли комплементарный ген собственное 

фенотипическое проявление. 

При комплементарном взаимодействии генов признак развивается в результате 

взаимодействия двух ферментов, образуемых под контролем двух неаллельных генов. 
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ЗАДАНИЕ 2. Решить типовую задачу на комплементарность. 

Установить характер наследования признака в F1, F2 и выявить факт 

комплементарного взаимодействия генов 

 

Задача. 

У ячменя образование хлорофилла, обусловливающего зеленую окраску растений, кон-

тролируется комплементарными генами А и В. Если растение имеет генотип A_bb или aabb, 

то хлорофилл не образуется и оно бывает белым (впоследствии погибает в фазе двух листоч-

ков). Растение с генотипом ааВ_ имеет желтую окраску (впоследствии погибает в фазе ку-

щения). От скрещивания зеленых гетерозиготных растений между собой получили 513 пло-

доносящих растений. 

1. Сколько гибридов могли бы иметь белую окраску? 

2. Сколько гибридов могут иметь желтую окраску? 

3. Сколько зеленых растений могут быть гетерозиготными по обоим генам? 

4. Сколько растений из 124, полученных при скрещивании гетерозиготных зеленых 

растений с зелеными гомозиготными, могут быть зелеными? 

5. Сколько из них могут быть гомозиготными? 

Решение: 

Ячмень 

Окраска листьев. 

A_B_ − зеленая; 

A_bb 

aabb 

aaB_ − желтая. 

F1 – 513 плодоносящих растений. 

зеленая               зеленая 

Р ♀ AaBb × ♂ AaBb 
 

 

 

G 

 

 

 

 

F1 A_B_ зеленая 9 

9 частей 

(516 растений 

 A_bb белая 3 

 aaB_ желтая 3 

 aabb белая 1 

На 1 часть приходится 57 растения (513 гибридов F1 : 9 частей). 

Ответы: 

1. 228 растений (4 части ∙ 57 растений). 

2. 171 растение (3 часть ∙ 57 растений). 

3. 228 растений с генотипом AaBb (4 части ∙ 57 растений). 

4. 124 растения. 

белая; 

АB 

Аb 

aB 

ab 

АB 

Аb 

aB 

ab 
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5. 31 растение с генотипом AABB (1 часть ∙ 31 растение). 

зеленая               зеленая 

P ♀ AаBb × ♂ AABB 
 

 

 

G 

 

 

 

 

Fв AABB зеленая 1 

4 части 

(124 растения) 

 AABb зеленая 1 

 AaBB зеленая 1 

 AaBb зеленая 1 

На 1 часть приходится 31 растение (124 растения Fв : 4 части). 

 

ЗАДАНИЕ 3. Ознакомиться с понятием эпистатическое взаимодействие генов 

 

Эпистаз − взаимодействие неаллельных генов, при котором действие аллеля из одной 

пары подавляется действием аллеля из другой пары хромосом. 

Подавляющий ген называется эпистатичным, подавляемый — гипостатичным. 

Если эпистатичный ген не имеет собственного фенотипического проявления, то он 

называется ингибитором и обозначается буквой I. Обычно в рецессивном состоянии данный 

ген не оказывает ингибирующего действия на проявление признака. 

Эпистатическое взаимодействие неаллельных генов может быть доминантным и 

рецессивным. При доминантном эпистазе проявление гипостатичного гена (В, b) 

подавляется доминантным эпистатичным геном (I > В, b). Расщепление по фенотипу при 

доминантном эпистазе может происходить в соотношении 12:3:1, 13:3, 7:6:3. 

Рецессивный эпистаз − это подавление рецессивным аллелем эпистатичного гена 

аллелей гипостатичного гена (ii > В, b). Расщепление по фенотипу может идти в 

соотношении 9:3:4, 9:7. 

Эпистатическое взаимодействие генов по своему характеру противоположно 

комплементарному взаимодействию. При эпистазе фермент, образующийся под контролем 

одного гена, полностью подавляется или нейтрализует действие фермента, контролируемого 

другим геном. 

 

ЗАДАНИЕ 4. Решить типовую задачу на эпистаз. 

Установить характер наследования признака в F1, F2 и выявить факт 

эпистатического взаимодействия генов 

 

Задача. 

У тыквы доминантный аллель гена А обусловливает желтую окраску плодов, аллель а − 

зеленую. Эпистатичный ген В подавляет проявление окраски, и растения имеют белые пло-

ды. Аллель b не влияет на проявление окраски.  

АB 

Аb 

aB 

ab 

АB 
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Скрещивали растение с белыми плодами и генотипом AABB с растением, имеющим 

зеленые плоды. В F1 получили 120 растений, в F2 −1440. 

1. Сколько растений F1 могли иметь белую окраску плодов? 

2. Сколько разных фенотипических классов могло быть в F2? 

3. Сколько растений F2 могли иметь желтые плоды? 

4. Сколько растений F2 могли иметь зеленые плоды? 

5. Сколько гомозиготных растений F2 могли иметь белые плоды? 

Решение. 

Тыква 

Окраска плодов. 

А – желтые; 

а – зеленые; 

В >А, а – белые; 

b – не влияет. 

F1 – 120 растений. 

F2 – 1440 растений. 

белая                зеленая 

P ♀ AABB × ♂ aabb 

G 

белая 

F1        ♀ AaBb × ♂ AaBb 
 

 

 

G 

 

 

 

 

F2 A_B_ белая 9 

16 частей 

(1440 растений) 

 A_bb желтая 3 

 aaB_ белая 3 

 aabb зеленая 1 

На 1 часть приходится 90 растений (1440 растений F2 : 16 частей). 

Ответы: 

1. 120 растений. 

2. 3 фенотипических класса: белые, желтые, зеленые. 

3. 270 растений (3 части ∙ 90 растений). 

4. 90 растений (1 часть ∙ 90 растений). 

5. 180 растений с генотипами AABB и aaBB (2 части ∙ 90 растений. 

 

МАТЕРИАЛ 

 

1. Стенд с характером наследования остистости у ячменя. 

АB 

Аb 

aB 

ab 

АB 

Аb 

aB 

ab 

АB ab 
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2. Стенд с характером наслодования окраски цветков у люпина. 

3. Стенд с характером наследования окраски цветочных чешуй у овса. 

4. Стенд с характером наследования окраски зерновки у пшеницы. 

5. Карточки с индивидуальными заданиями. 

6. Тестовые задания по теме. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Расскажите о взаимодействии генов по типу комплементарности. 

2. Приведите примеры расщепления гибридов F2 в соотношении 9:7. 

3. Приведите примеры расщепления гибридов F2 в соотношении 9:3:4. 

4. Приведите примеры расщепления гибридов F2 в соотношении 9:3:3:1. 

5. Приведите примеры расщепления гибридов F2 в соотношении 9:6:1. 

6. Расскажите о взаимодействии генов по типу эпистаза. 

7. Что такое доминантный и рецессивный эпистаз 

8. Приведите примеры расщепления гибридов F2 в соотношении 13:3. 

9. Приведите примеры расщепления гибридов F2 в соотношении 12:3:1. 

10. Приведите примеры расщепления гибридов F2 при рецессивном эпистазе. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

Комплементарное взаимодействие генов 

 

61. У кукурузы окраска алейронового слоя в зерновке обусловлена комплементарным 

взаимодействием генов А и В, которые в доминантном состоянии обусловливают развитие 

окрашенного алейрона, а во всех остальных случаях – неокрашенного. 

При скрещивании двух линий кукурузы с неокрашенным алейроновым слоем в F1 по-

лучено 12 растений с окрашенным алейроновым слоем, а в F2 – 112 растений. 

1. Сколько растений F1 имели окрашенный алейрон? 

2. Сколько растений F2 имеют неокрашенный алейрон? 

3. Сколько гомозиготных растений в F2 имеют неокрашенный алейрон? 

4. Сколько разных генотипов образуется в F2? 

5. Сколько растений, имеющих окрашенный алейрон, будут двойными гомозиготами? 

 

62. У гороха форма листа наследуется по типу комплементарного взаимодействия ге-

нов. Парноперистый лист развивается при наличии в генотипе генов А и Т в доминантном 

состоянии. Безлисточковый лист с усиком развивается в том случае, если в генотипе содер-

жатся рецессивные аллели аа и доминантный аллель Т. Во всех остальных случаях образу-

ются непарноперистые листья. 

Скрещивали гомозиготные растения, имеющие парноперистые листья, с растениями, 

имеющими непарноперистые листья и аллели обоих генов в рецессивном состоянии. В F1 

получили 143 растения, в F2 – 352 растения. 

1. Сколько типов гамет может образовать растение F1? 

2. Сколько разных генотипов может быть у растений F2? 
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3. Сколько разных фенотипов могут иметь растения F2? 

4. Сколько растений F2 могут иметь безлисточковые листья с усиками и давать при 

самоопылении нерасщепляющееся потомство? 

5. Сколько растений могут иметь непарноперистый тип листа и быть гомозиготными? 

 

63. У шалфея окраска цветков может быть белой, красной и лососево-красной. Она 

обусловливается комплементарным взаимодействием генов L и P. Красная окраска цветков 

проявляется, если в генотипе содержатся аллели L_P_, лососево-красная – llP_. Во всех 

остальных случаях она бывает белой. 

От скрещивания гомозиготного красноцветкового растения с белоцветковым, в геноти-

пе которого все аллели были в рецессивном состоянии, в F1 получили 114 растений, а в F2 – 

208 растений. 

1. Сколько типов гамет может образовать растение F1? 

2. Сколько разных фенотипов могут иметь растения F2? 

3. Сколько растений могут иметь лососево-красную окраску цветков? 

4. Сколько из них могут дать нерасщепляющееся потомство? 

5. Сколько растений могут иметь белую окраску цветков в F2? 

 

64. У фигурной тыквы дисковидная форма плодов обусловливается комплементарным 

взаимодействием доминантных генов А и В, а удлиненная форма плодов − сочетанием их 

рецессивных аллелей (ааbb). Во всех остальных случаях образуются сферические плоды. 

При скрещивании гомозиготных растений, имеющих сферическую форму плодов, в F1 

было получено 10 растений, а в F2 было получено 240 растений, из них 15 − удлиненной 

формы плодов. 

1. Сколько различных фенотипов было в F1? 

2. Сколько различных фенотипов было в F2? 

3. Сколько растений, имеющих дисковидную форму плодов в F2, были доминантны-

ми гомозиготами? 

4. Сколько растений, имеющих дисковидную форму плодов в F2, были гетерозигота-

ми? 

5. Сколько растений, имеющих сферическую форму плодов в F2, были гомозиготами? 

 

65. У душистого горошка гены C и P порознь вызывают белую окраску цветков, пур-

пурная окраска получается при наличии в генотипе обоих доминантных генов. 

От скрещивания двух гомозиготных растений душистого горошка, имеющих разные 

генотипы, в F1 все растения имели пурпурную окраску, а в F2 было получено 256 растений. 

1. Сколько разных генотипов имели растения F1? 

2. Сколько растений в F2 имело пурпурную окраску цветков? 

3. Сколько растений в F2 имело белую окраску цветков? 

4. Сколько генотипов в F2 обусловливают белую окраску цветков? 

5. Сколько разных фенотипов было в F2? 
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66. У баклажанов синяя окраска плодов обусловливается комплементарным взаимодей-

ствием двух пар генов А и В. При всех других сочетаниях доминантных и рецессивных алле-

лей данных генов растения имеют белые плоды. 

Скрещивали два гомозиготных сорта баклажанов с белыми плодами и в F1 получили 

157 растений. От возвратного скрещивания с растением, имеющем все гены в доминантном 

состоянии, было получено 380 растений. 

1. Сколько типов гамет может образовать растение F1? 

2. Сколько разных генотипов будет при таком скрещивании? 

3. Сколько разных фенотипов будет в Fв? 

4. Сколько растений в Fв могут иметь синие плоды? 

5. Сколько растений в Fв дадут нерасщепляющееся потомство? 

 

67. У растений клевера высокое содержание цианида контролируется комплементар-

ными генами А и В, находящимися в доминантном состоянии. Все остальные сочетания ге-

нов контролируют низкое содержание (A_bb, aaB_) или отсутствие цианидов в зеленой массе 

(aabb). 

При скрещивании растений F1, имеющих генотип АаВb, с гомозиготными растениями, 

имеющими низкое содержание цианида и генотип ааbb, было получено 200 растений. 

1. Сколько разных фенотипов будет при таком скрещивании? 

2. Сколько разных генотипов будет при таком скрещивании? 

3. Сколько растений Fа будут иметь высокое содержание цианида? 

4. Сколько растений Fа будут иметь низкое содержание цианида? 

5. Сколько растений в Fа будут рецессивными гомозиготами? 

 

68. У клещевины розовая окраска стебля контролируется парой комплементарных ге-

нов А и В. 

При скрещивании зеленостебельной клещевины (генотип aaBB) с красностебельной 

(генотип AAbb) было получено 27 гибридов F1. От скрещивания полученных гибридов с рас-

тением, имеющим генотип aabb и ярко-красную окраску стебля, получили 360 растений Fа. 

1. Сколько разных фенотипов будет при таком скрещивании? 

2. Сколько разных генотипов будет при таком скрещивании? 

3. Сколько растений в Fа будут иметь зеленую окраску стебля? 

4. Сколько растений в Fа будут иметь красную окраску стебля 

5. Сколько растений Fа будут гетерозиготными по одной паре генов? 

 

69. У мягкой пшеницы устойчивость к ряду ржавчинных грибов обусловливается ком-

плементарным взаимодействием двух пар генов А и В. Остальные генотипы контролируют 

восприимчивость к ржавчинным грибам. 

От скрещивания пяти дигетерозиготных растений F1 с растением, имеющим генотип 

ААВВ, было получено 64 растения Fв. 

1. Сколько разных фенотипов будет при таком скрещивании? 

2. Сколько разных генотипов будет при таком скрещивании? 

3. Сколько растений в Fв будут устойчивыми к ржавчинным грибам? 

4. Сколько растений в Fв будут двойными гетерозиготами? 
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5. Сколько растений в Fв будут иметь расщепляющееся потомство по какой-либо од-

ной паре генов? 

 

188. Антоциановую окраску клубней у картофеля обусловливают гены P и R, но они 

могут проявить свое действие только в присутствии доминантного гена D. Сине-фиолетовую 

окраску клубней имеют растения с генотипом P_rrD_, красно-фиолетовую – P_R_D_, розо-

вую −  ppR_D_. Во всех остальных случаях растения имеют белую окраску клубней. 

Гетерозиготное растение с красно-фиолетовыми клубнями опылили пыльцой гомози-

готного белоклубневого растения, имеющего генотип pprrdd. Получили 160 растений Fа. 

1. Сколько типов гамет может образовать гетерозиготное растение?  

2. Сколько растений Fа могут иметь красно-фиолетовую окраску клубней?  

3. Сколько разных генотипов могут иметь растения Fа? 

4. Сколько растений могут иметь белую окраску клубней? 

5. Сколько белоклубневых растений Fа могут дать нерасщепляющееся потомство? 

 

Эпистатическое взаимодействие генов. 

 

71. У кукурузы окраска зерновки обусловливается эпистатичным взаимодействием ге-

нов. Ген А контролирует проявление пурпурной окраски зерновки, рецессивный аллель а – 

белой. Эпистатичный ген В подавляет проявление пурпурной окраски, ген b не влияет на 

проявление окраски. 

При скрещивании линий, имеющих генотипы ААВВ и aabb, получили 80 растений F1, 

от самоопыления которых получили 1280 растений F2. 

1. Сколько растений F1 могло иметь белую окраску зерновок? 

2. Сколько разных фенотипов может быть в F2? 

3. Сколько растений F2 могли иметь пурпурную окраску зерновок? 

4. Сколько растений F2 могли иметь белую окраску зерновок? 

5. Сколько растений, имеющих белую окраску зерновок, могли давать нерасщепляю-

щееся потомство по этому признаку? 

 

72. У хлопчатника доминантный аллель гена В обусловливает коричневую окраску во-

локна, аллель b – белую. Ген А подавляет проявление коричневой и белой окраски и обу-

словливает зеленую окраску волокна. Рецессивный аллель а не оказывает влияния на прояв-

ление окраски. 

Скрещивали между собой растения, имеющие генотипы ааВВ и ААbb. В F1 получили 

152 растения, а от самоопыления их в F2 было получено 960 растений. 

1. Сколько растений F1 могли иметь зеленую окраску волокна? 

2. Сколько разных фенотипических классов может быть в F2? 

3. Сколько растений F2 могли иметь коричневую окраску волокна и давать нерасщеп-

ляющееся потомство? 

4. Сколько растений F2 могли иметь зеленую окраску волокна? 

5. Сколько растений F2, имеющих зеленую окраску, могли при самоопылении давать 

нерасщепляющееся потомство? 
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73. У некоторых сортов фасоли окраска бобов может быть черной при наличии гена Д. 

Ген Н определяет желтую окраску бобов. Ген Д подавляет фенотипическое проявление гена 

Н. Двойные рецессивы обусловливают зеленую окраску бобов. 

От скрещивания гомозиготных сортов фасоли с черной окраской бобов с образцами, 

имеющими желтую окраску бобов, было получено 60 растений F1. В F2 было получено 160 

растений. 

1. Сколько типов гамет могут образовать растения F1? 

2. Сколько растений в F2 могут иметь желтую окраску бобов? 

3. Сколько растений с черной окраской бобов могут быть двойными гетерозиготами? 

4. Сколько растений в F2 могут иметь зеленую окраску бобов? 

5. Сколько растений с черной окраской бобов в F2 дадут нерасщепляющееся потом-

ство? 

 

74. У некоторых сортов пшеницы остистость наследуется по типу эпистаза. Ген А 

определяет развитие остистости, ген а − безостости. Ген В действует как ингибитор остисто-

сти, а ген b не влияет на развитие остистости. 

При скрещивании безостого растения, имеющего генотип ААВВ, с остистым растени-

ем, имеющим генотип ааbb, в F1 было получено 18 растений. От самоопыления растений F1 

во втором поколении было получено – 192 растения. 

1. Сколько растений F1 были безостыми? 

2. Сколько разных фенотипов было в F2? 

3. Сколько растений в F2 были остистыми? 

4. Сколько растений в F2 были безостыми? 

5. Сколько растений F2 были безостыми и гомозиготными по обеим парам генов? 

 

75. Наследование окраски цветков у некоторых сортов льна проявляется по типу рецес-

сивного эпистаза. Ген В ген, определяет голубую окраску цветков, b− розовую. Однако для 

проявления окраски необходимо наличие в генотипе доминантного гена-проявителя А. Его 

отсутствие в генотипе определяет белую окраску цветков. 

От скрещивания растения с голубой окраской цветков и генотипом ААВВ с растением, 

имеющим белую окраску цветков и генотип aabb, в F1 было получено 16 растений, а в F2 – 

676 растений с синей, розовой и белой окраской цветков. 

1. Какой фенотип могли иметь растения F1? 

2. Сколько растений F2 могли иметь голубую окраску цветков? 

3. Сколько растений F2 могли иметь белую окраску цветков? 

4. Сколько растений F2 могли иметь розовую окраску цветков? 

5. Какое расщепление по фенотипу может быть в F2 при таком скрещивании? 

 

76. Наследование окраски семян у бобов проявляется по типу рецессивного эпистаза. 

Ген А определяет коричневую окраску семян, ген а – фиолетовую. Для проявления окраски 

необходимо наличие в генотипе доминантного гена-проявителя В. Его отсутствие в генотипе 

определяет белую окраску семян. 

При скрещивании гомозиготного растения с белыми семенами с гомозиготным расте-

нием, имеющим коричневые семена, в F1 было получено 16 растений, а в F2 – 392 растения. 
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1. Какое расщепление по фенотипу будет наблюдаться в F2? 

2. Какое расщепление по генотипу будет наблюдаться в F2? 

3. Сколько растений в F2 могут иметь коричневую окраску семян? 

4. Сколько растений в F2 могут иметь белую окраску семян? 

5. Сколько растений в F2 будут давать расщепляющееся потомство по обеим парам 

генов? 

 

77. Окраска зерна у некоторых сортов овса наследуется по типу эпистаза. Ген А обу-

словливает черную окраску зерна, а ген В − серую окраску. Ген А эпистатичен по отноше-

нию к гену В. Рецессивные аллели этих генов в гомозиготном состоянии обусловливают бе-

лую окраску зерна. 

При скрещивании растений, имеющих генотип АаВb, с растениями, имеющими гено-

тип ааbb, было получено 36 растений в Fа. 

1. Сколько разных фенотипов может быть в Fа? 

2. Сколько разных генотипов может быть в Fа? 

3. Сколько растений Fа могли иметь черную окраску зерна? 

4. Сколько растений Fа могли иметь серую окраску зерна? 

5. Сколько растений Fа могли иметь белую окраску зерна? 

 

78. У тыквы доминантный аллель гена А обусловливает желтую окраску плодов, аллель 

а – зеленую. Эпистатичный ген В подавляет проявление окраски, и растения имеют белые 

плоды. Аллель b не влияет на проявление окраски. 

Скрещивали растение с белыми плодами и генотипом ААВВ, с растением, имеющим 

зеленые плоды. В F1 получили 50 растений, в Fа – 496 растений. 

1. Сколько растений F1 могли иметь белую окраску плодов? 

2. Сколько разных фенотипических классов могло быть в Fа? 

3. Сколько растений Fа могли иметь желтую окраску плодов? 

4. Сколько растений Fа могли иметь зеленую окраску плодов? 

5. Сколько растений Fа могли иметь белую окраску плодов и быть гетерозиготными 

по одной паре генов? 

 

79. У картофеля ген N определяет красно-фиолетовую окраску цветков. Ген С контро-

лирует сине-фиолетовую окраску. Ген N подавляет фенотипическое проявление гена С. Ре-

цессивные гомозиготы оказываются белоцветковыми. 

От скрещивания гомозиготных растений с красно-фиолетовыми цветками с гомозигот-

ными растениями, имеющими сине-фиолетовые цветки, было получено 39 растений в F1, а в 

Fа − 192 растения. 

1. Какой фенотип проявится у растений F1? 

2. Сколько генотипов может быть в Fа? 

3. Сколько растений Fа могут быть красно-фиолетовыми? 

4. Сколько растений в Fа могут быть белоцветковыми? 

5. Сколько растений в Fа с сине-фиолетовыми цветками могут быть гомозиготами? 

 

80. У некоторых сортов риса длина колосовой чешуи наследуется по типу эпистаза. Ген 
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А обусловливает формирование колосовых чешуй нормальной длины, ген а – удлиненных 

колосовых чешуй. Ген В в доминантном состоянии эпистатичен гену А и обусловливает 

формирование длинных колосовых чешуй, значительно превосходящих по размеру цветко-

вые чешуи. Рецессивный ген b не влияет на проявление этого признака. 

При скрещивании гетерозиготных растений, имеющих длинные колосовые чешуи, с 

растениями, имеющими удлиненные колосовые чешуи, в Fа было получено 32 растения. 

1. Сколько разных фенотипов может сформироваться в Fа? 

2. Сколько разных генотипов может сформироваться в Fа? 

3. Сколько растений Fа могут иметь колосовые чешуи нормальной длины? 

4. Сколько растений Fа могут иметь удлиненные колосовые чешуи? 

5. Сколько растений Fа могут иметь длинные колосовые чешуи? 
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2.4.8. Полимерное взаимодействие генов 

 

ЗАДАНИЕ 1. Ознакомиться с понятием некумулятивное полимерное 

взаимодействие генов 

 

Полимерным взаимодействием генов (полимерией) называется однозначное влияние 

двух, трех или более неаллельных генов на развитие одного и того же признака. Такие гены 

называютмя полимерными, или множественными, и обозначаются одинаковыми буквами с 

соответствующим индексом – А1А1А2А2А3А3 или а1а1а2а2а3а3. 

При полимерии два или несколько ферментов, образующихся под контролем неаллель-

ных генов, действуют на развитие одного и того же признака, усиливая его проявление. 

Полимерия была открыта и подробно изучена Нильсоном-Эле в 1908 г. Это явление 

распространено очень широко. Полимерные гены контролируют практически все хозяй-

ственно ценные свойства и признаки культурных растений и животных: высоту растений, 

продолжительность вегетационного периода, массу 1000 плодов и семян, масличность и со-

держание белка в семянках подсолнечника, длину волокна у льна, содержание сахара в кор-

неплодах сахарной свеклы. 

Полимерные гены могут иметь: 

 кумулятивный (суммирующий) эффект, 

 некумулятивный эффект. 

При некумулятивной полимерии развитие признака обусловливается наличием в 

генотипе любого числа соответствующих доминантных аллелей полимерных генов. При 

этом достаточно одного доминантного аллеля полимерных генов для фенотипического 

проявления признака. 

Разные количественные признаки могут контролироваться разным числом пар 

полимерных генов, их может быть 2, 3, 4 и более. В этом случае расщепление гибридов F2 

будет соответствовать 15:1, 63:1, 255:1. 

Примером некумулятивной полимерии может служить наследование формы плода 

(стручка) у растений пастушьей сумки. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Решить типовую задачу на некумулятивную полимерию. 

Установить характер наследования признака в F1, F2 и выявить факт 

полимерного некумулятивного взаимодействия генов 

 

Пример. 

У пастушьей сумки Capsella bursa pastoris известны растения двух разновидностей, 

четко различающихся по форме плодов (стручков). Одна разновидность (генотип а1а1а2а2) 

характеризуется овальной формой плодов, другая (в генотипе имеется хотя бы один доми-

нантный аллель из двух пар полимерных некумулятивных генов) − треугольной формой 

плодов. 

Скрещивали между собой растения со стручками треугольной формы (данные гены в 

доминантном состоянии) и овальной. В F1 получили 122 растения, в F2 – 640. 

1. Сколько растений F1 могли иметь плоды треугольной формы? 

2. Сколько разных фенотипов могли иметь растения F2? 
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3. Сколько разных генотипов могли иметь растения? 

4. Сколько растений F2 могли иметь плоды овальной формы? 

5. Сколько растений F2 могли иметь плоды треугольной формы и давать нерасщепля-

ющееся потомство в последующих поколениях? 

Решение. 

Пастушья сумка 

Форма плодов 

А – треугольная форма; 

а – овальная. 

F1 – 122 растения. 

F2 – 640 растений. 

1. Составляем схему скрещивания исходных родительских компонентов и получаем ги-

брид F1. 

треугольная                овальная 

Р ♀ А1А1А2А2 × ♂ а1а1а2а2 

G 
 

треугольная 

F1           ♀ A1a1A2a2 

2. Составляем схему получения гибридов F2. 

F1           ♀ A1a1A2a2 × ♂ A1a1A2a2 
 

 

 

G  

 

 

 
 

3. Выписываем гаметы и получаем возможные генотипы F2: при слиянии гамет, 

несущих по два доминантных гена, получаем генотип с четырьмя доминантными генами – 

4А, при слиянии гамет, несущих по два рецессивных гена, получаем генотип с четырьмя 

рецессивными генами – 4а. Также возможны генотипы 3А+1а, 2А+2а, 1А+3а. 

Расщепление гибридов F2 по генотипу и фенотипу с описанием генотипических классов 

и частотой встречаемости гамет в решетке Пеннета приведено в табл. 2.4.7.  

Сокращенная схема выглядит так: 

 

F2 4А треугольная 1 

16 частей 

(640 растений) 

 3А+1а треугольная 4 

 2А+2а треугольная 6 

 1А+3а треугольная 4 

 4а овальная 1 

На 1 часть приходится 40 растений (640 растений F2 : 16 частей). 

А1А2 а1а2 

А1А2 

А1а2 

А1А2 

А1а2 

а1А2 

а1а2 а1а2 

А1а2 



 

171 

 

Таблица 2.4.7. Расщепление гибридов F2 при некумулятивном взаимодействии 

двух пар полимерных генов. 

 

Количество 

доминантных 

генов 

Фенотипический 

класс 

Генотипический 

класс 
Гаметы 

Частота 

встречаемости 

генотипов 

4А треугольные 
А1А1А2А2  1 

3А+1а треугольные 

А1А1А2а2 

А1а1А2А2 

 2 

2 

2А+2а треугольные 

А1А1а2а2 

а1а1А2А2 

A1a1A2a2 

 1 

1 

4 

1А+3а треугольные 

А1а1а2а2 

А1а1а2а2 

 2 

2 

4а овальные 
а1а1а2а2  1 

 

Ответы: 

1. 122 растения F1 будут иметь треугольную форму плодов. 

2. 2 фенотипа: треугольные и овальные плоды. 

3. 9 генотипов: А1А1А2А2, А1А1А2а2, А1а1А2А2, А1А1а2а2, а1а1А2А2, A1a1A2a2, А1а1а2а2, 

А1а1а2а2, а1а1а2а2. 

4. 40 растений F2 будут иметь плоды овальной формы (а1а1а2а2). 

5. 120 растений F2 будут иметь плоды треугольной формы и давать 

нерасщепляющееся потомство (А1А1А2А2, А1А1а2а2, а1а1А2А2). 

 

ЗАДАНИЕ 3. Ознакомиться с понятием кумулятивное полимерное 

взаимодействие генов 

 

При кумулятивной (накопительной) полимерии степень проявления признака 

зависит от суммирующего действия генов. Чем больше доминантных аллелей генов, тем 

сильнее выражен тот или иной признак. 

По этому типу наследуются все количественные признаки − рост, масса, число колос-

ков и другие, т. е. признаки, которые можно измерить и подсчитать. 

Расщепление F2 по фенотипу происходит в соотношении: 

− 1:4:6:4:1 при взаимодействии двух пар полимерных генов; 

− 1:6:15:20:15:6:1 – трех пар полимерных генов. 

В случае кумулятивной полимерии в гибриде F2 не выщепляются резко отличающиеся 

друг от друга качественно различные классы, а наблюдаются: 

− постепенные переходы в выражении признака; 

− накопление доминантных генов в генотипе ведет к суммированию того или иного 

А1А2 

А1А2 

А1А2 А1а2 

а1А2 

4 

А1а2 

а1А2 

А1А2 А1а2 а1а2 а1А2 

6 

А1а2 а1а2 

а1А2 а1а2 
4 

а1а2 

15 
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свойства. 

У гибридов F2 наблюдается непрерывный ряд изменчивости признака и трансгрессии 

(рис. 2.4.32). 

                
 

 

 

 

Рисунок 2.4.32. Ряд изменчивости и трансгрессии у гибридов F2 кукурузы. 

 

Трансгрессия – выщепление в F2 потомков с более сильным или более слабым выраже-

нием признака, чем у каждой из родительских форм и гибридов F1 и дающих в дальнейшем 

нерасщепляющееся потомство.  

Появление растений с более ценным выражением признака называется положитель-

ной, с менее ценным – отрицательной трансгрессией. 

Сущность явления трансгрессии состоит в том, что при скрещивании организмов, от-

личающихся друг от друга по количественному выражению определенного признака, в ги-

бридных потомствах появляются устойчивые (константные) формы с более сильным выра-

жением соответствующего признака, чем это было у обеих родительских форм. 

Проявление полимерных признаков в значительной мере определяется условиями раз-

вития организма. Так, величина клубней картофеля, початков кукурузы, величина урожая 

или длина стеблей льна в значительной мере определяются количеством и качеством вноси-

мых удобрений, количеством и своевременностью выпадения осадков. 

Примером наследования признаков, обусловленных кумулятивными полимерными гена-

ми, может служить наследование длины початка у кукурузы и окраски зерновки у пшеницы. 

 

ЗАДАНИЕ 4. Решить типовую задачу на кумулятивную полимерию. 

Установить характер наследования признака в F1, F2 и выявить факт 

кумулятивного взаимодействия двух или трех пар полимерных генов 

 

Пример. 

У кукурузы длина початка обусловлена двумя парами полимерных кумулятивных ге-

нов, каждый из которых имеет однозначное действие. Предположим, что каждый доминант-

ный ген обусловливает 5 см, а рецессивный ген − 2 см длины початка. 

Скрещивали две гомозиготные линии кукурузы с длиной початков 14 см. В F1 получи-

ли 160 растений, которые от самоопыления дали 960 гибридов F2. 

1. Какую длину початка могли иметь растения F1? 

2. Сколько разных фенотипов может быть в F2? 

3. Какую длину початка могут иметь растения, в генотипе которых содержится три 

доминантных гена? Сколько таких растений может быть в F2? 

4. Какую длину початка могут иметь растения с одним доминантным геном? 

F2 

 
длина 

початков 
 

число 

растений 

  5   7    8   9   10   11   12   13    14    15    16     17     18     19      20      21   см 

 

  1   2   6   17  33   33   33   27    21    13    10     11     12      1        2        1   шт. 
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5. Сколько в F2 может быть нерасщепляющихся (трансгрессивных) растений, имею-

щих более длинный початок, чем гибрид F1? 

Решение. 

Кукуруза 

Длина початка (контролируется 4 генами) 

1А – 5 см длины; 

1а – 2 см длины. 

F1 – 160 растения. 

F2 – 960 растений. 

14 см                          14 см 

Р ♀ А1А1а2а2 × ♂ а1а1А2А2 
 

G 

14 см 

F1         ♀ A1a1A2a2 × ♂ A1a1A2a2 
 

 

 

G  

 

 
 

F2 4А 20 см 1  
 

16 частей 

 (960 растений 

 3А+1а 17 см 4 

 2А+2а 14 см 6 

 1А+3а 11 см 4 

 4а 8 см 1 

На 1 часть приходится 60 растений (960 растений F2 : 16 частей). 

Ответы: 

1. Растения F1 будут иметь длину початка 14 см. 

2. 5 фенотипов: 20 см, 17, 14, 11 и 8 см. 

3. У растения с генотипом 3А+1а длина початка составит 17 см. Таких растений будет 

240 (4 части ∙ 60 растений). 

4. У растений с генотипом 1А+3а длина початка составит11 см. 

5. Нерасщепляющихся растений с длинной початка более 14 см (генотип А1А1А2А2) 

может быть 60 (1 часть ∙ 60 растений). 

 

Пример. 

У некоторых сортов пшеницы короткостебельность растений обусловлена тремя пара-

ми рецессивных полимерных генов карликовости. Предположим, что каждый из них имеет 

одинаковое количественное значение в определении длины соломины, и все они имеют ку-

мулятивный эффект. При наличии трех рецессивных пар генов карликовости (генотип 

l1l1l2l2l3l3) растения имеют высоту 18 см, а при наличии этих генов в доминантном состоянии 

высота растений равна 120 см. 

Скрещивали гомозиготные растения, имеющие минимальную и максимальную высоту. 

В F1 получили 24 растения, которые от самоопыления дали 64 растения F2. 

А1А2 а1а2 

А1А2 

А1а2 

А1А2 

А1а2 

а1А2 

а1а2 а1а2 

А1а2 
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1. Какова может быть высота растений F1? 

2. Сколько разных фенотипов может быть в F2? 

3. Какую высоту могут иметь растения с генотипом L1L1L2l2l3l3? 

4. Сколько растений могут иметь высоту меньше 60 см? 

5. Сколько из них могут дать нерасщепляющееся потомство в F3 при самоопылении? 

Решение. 

Пшеница 

Длина стебля (контролируется 6 генами). 

6L – 120 см; 

1L – 20 см высоты; 

6l – 18 см; 

1l – 3 см высоты. 

F1 – 24 растения. 

F2 – 64 растения. 

18 cм                              120 cм 

Р ♀ l1l1l2l2l3l3 × ♂ L1L1L2L2L3L3 
 

G 
 

69 см 

F1           ♀ L1l1L2l2L3l3 × ♂ L1l1L2l2L3l3 
 

 

 

 

 

 

G  

 

 

 

 

 

 

 

Характер расщепления гибридов F2 при кумулятивном взаимодействии трех пар генов 

представлен в табл. 2.4.8. Краткую запись оформляем так: 

 

F2 6А 120 см 1 

64 части 

(64 растения) 

 5А+1а 103 см 6 

 4А+2а 86 см 15 

 3А+3а 69 см 20 

 2А+4а 52 см 15 

 1А+5а 35 см 6 

 6а 18 см 1 

На 1 часть приходится 1 растение (64 растения F2 : 64 части). 

l1l2l3 L1L2L3 

L1L2L3 

 
L1L2l3 

 
L1l2L3 

 
l1L2L3 

 
L1l2l3 

 
l1L2l3 

 
l1l2L3 

 
l1l2l3 

 

L1L2L3 

 
L1L2l3 

 
L1l2L3 

 
l1L2L3 

 
L1l2l3 

 
l1L2l3 

 
l1l2L3 

 
l1l2l3 
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Таблица 2.4.8. Расщепление гибридов F2 при кумулятивном взаимодействии трех пар полимерных генов. 

 

Количество 

доминантных 

генов 

Фенотипический 

класс 

Генотипический 

класс 
Гаметы 

Частота 

встречаемости 

генотипа 

6L 120 см L1L1L2L2L3L3  1 

5L+1l 103 см 

L1L1L2L2L3l3 

L1L1L2l2L3L3 

L1l1L2L2L3L3 

 2 

2 

2 

4L+2l 86 см 

L1L1L2L2l3l3 

L1L1l2l2L3L3 

l1l1L2L2L3L3 

L1L1L2l2L3l3 

L1l1L2L2L3l3 

L1l1L2l2L3L3 

 1 

1 

1 

4 

4 

4 

3L+3l 69 см 

L1L1L2l2l3l3 

L1L1l2l2L3l3 

L1l1L2L2l3l3 

l1l1L2L2L3l3 

L1l1l2l2L3L3 

l1l1L2l2L3L3 

L1l1L2l2L3l3 

 2 

2 

2 

2 

2 

2 

8 

L1L2L3 

 

6 

 

15 

20 

L1L2L3 

 

L1L2L3 

 

L1L2l3 

 

L1l2L3 

 

l1L2L3 

 
L1L2L3 

 

L1L2l3 

 

l1L2L3 

 

L1l2L3 

 

L1L2l3 

 

L1L2L3 

 
L1l2l3 

 
L1l2L3 

 

L1L2L3 

 

L1L2l3 

 
l1L2L3 

 

l1L2l3 

 

L1L2L3 

 
L1l2L3 

 

l1L2L3 

 

l1l2L3 

 

L1L2l3 

 

L1l2L3 

 

L1L2l3 

 

L1l2l3 

 

L1l2l3 

 

l1L2l3 

 

l1L2l3 

 

l1L2L3 

 

l1l2L3 

 

L1l2L3 

 

l1l2L3 

 

l1L2L3 

 
l1l2l3 

 
l1l2L3 

 
l1L2l3 

 
L1l2l3 

 
l1L2L3 

 

L1l2L3 

 

L1L2l3 

 

L1L2L3 

 

 



 

176 

 

Продолжение табл. 2.4.8. 

 

1 2 3 4 5 

2L+4l 52 см 

L1L1l2l2l3l3 

l1l1L2L2l3l3 

l1l1l2l2L3L3 

L1l1L2l2l3l3 

L1l1l2l2L3l3 

l1l1L2l2L3l3 

 1 

1 

1 

4 

4 

4 

1L+5l 35 см 

L1l1l2l2l3l3 

l1l1L2l2l3l3 

l1l1l2l2L3l3 

 2 

2 

2 

6l 18 см 
l1l1l2l2l3l3  1 

 

15 

l1L2L3 

 

L1l2l3 

 

l1l2L3 

 

L1L2l3 

 

l1L2l3 

 

l1L2l3 

 

L1l2L3 

 

L1l2l3 

 
l1l2l3 

 

L1l2l3 

 
l1l2L3 

 

l1l2l3 

 

l1L2l3 

 
l1l2L3 

 
l1l2l3 

 

l1l2l3 

 

l1l2l3 

 

l1l2l3 

 

l1l2L3 

 

l1L2l3 

 

L1l2l3 

 

6 

l1l2l3 
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Ответы: 

1. Растения F1 будут иметь высоту 69 см. 

2. В F2 может быть 7 фенотипов: 120 см, 103, 86, 69, 52, 35, 18 см. 

3. Высоту 69 см имеют растения с генотипом L1L1L2l2l3l3. 

4. 22 растения имеют высоту менее 60 см: (15+6+1 части) ∙ 1 растение. 

5. Нерасщепляющееся потомство могут давать 4 растения с генотипами L1L1l2l2l3l3, 

l1l1L2L2l3l3, l1l1l2l2L3L3, l1l1l2l2l3l3. 

 

МАТЕРИАЛ 

 

1. Стенд с характером наследования длины початка у кукурузы. 

2. Карточки с индивидуальными заданиями. 

3. Тестовые задания по теме. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Расскажите о взаимодействии генов по типу полимерии. 

2. Какие гены называются полимерными? 

3. Какие хозяйственно полезные признаки контролируют полимерные гены? 

4. Что такое некумулятивная полимерия? 

5. Что такое кумулятивная полимерия? 

6. Приведите примеры расщепления гибридов F2 при некумулятивной полимерии.  

7. Приведите примеры расщепления гибридов в F2 при кумулятивной полимерии. 

8. Что такое трансгрессия? 

9. Приведите примеры положительной трансгрессии. 

10. Приведите примеры отрицательной трансгрессии. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

81. У пастушьей сумки известны растения двух разновидностей, четко различающихся 

по форме плодов. Одна разновидность (генотип а1а1а2а2) характеризуется овальной формой 

плодов, другая (в генотипе имеется хотя бы один доминантный аллель из двух пар полимер-

ных некумулятивных генов) − треугольной формой плодов. 

Скрещивали между собой растения с генотипами А1А1а2а2 и а1а1А2А2. В F1 получили 

160 растения, в F2 – 720 растений. 

1. Сколько растений F1 могли иметь плоды треугольной формы? 

2. Сколько разных фенотипов могли иметь растения F2? 

3. Сколько разных генотипов могли иметь растения F2? 

4. Сколько растений F2 могли иметь плоды треугольной формы? 

5. Сколько растений F2 могли иметь плоды треугольной формы и давать нерасщепля-

ющееся потомство в последующих поколениях? 

 

82. У гексаплоидной пшеницы яровой и озимый образ жизни обусловливается двумя 

парами полимерных генов Vrn1 – vrn1 и Vrn2 –vrn2 без кумулятивного действия. Яровой образ 

жизни контролируется доминантными генами, озимый – рецессивными генами. 
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От скрещивания гомозиготного сорта озимой пшеницы (генотип vrn1vrn1vrn2vrn2) с го-

мозиготным сортом яровой пшеницы (генотип Vrn1Vrn1Vrn2Vrn2) было получено 120 расте-

ний F1 при весеннем посеве. В F2 вырастили при посеве весной 960 растений. 

1. Сколько разных фенотипов может быть в F2? 

2. Сколько разных генотипов может быть в F2? 

3. Сколько растений в F2 могут иметь яровой образ жизни? 

4. Сколько растений с яровым образом жизни дадут в последующем нерасщепляюще-

еся потомство? 

5. Сколько растений в F2 могут быть озимыми? 

 

83. У овса метельчатый соцветий обусловливается двумя парами некумулятивных 

полимерных генов А1 и А2. Простой тип соцветий контролируют рецессивные гены (а1а1а2а2). 

При скрещивании гомозиготных растений овса с метельчатыми соцветиями в F1 было 

получено 16 растений. От самоопыления растений F1 получили 192 растения F2. 

1. Какие генотипы могли иметь исходные родительские формы? 

2. Сколько разных фенотипов может быть в F1? 

3. Сколько разных фенотипов может быть в F2? 

4. Сколько растений F2 могут иметь метельчатые соцветия? 

5. Сколько растений F2 могут иметь простые соцветия? 

 

84. У льна высота растений обусловлена взаимодействием двух пар полимерных генов, 

каждый из которых имеет количественный кумулятивный характер. Высота растений при 

наличии двух пар рецессивных генов равна 72 см, при наличии двух пар доминантных генов 

– 144 см. 

При скрещивании растений льна, имеющих генотипы А1А1а2а2 и а1а1А2А2, было полу-

чено 110 растений F1, от самоопыления которых было получено 192 растения F2. 

1. Какую высоту имели исходные родительские формы? 

2. Какую высоту могли иметь гибриды F1? 

3. Сколько растений F2 могли иметь такую же высоту, как и гибриды F1? 

4. Сколько растений F2 могли иметь высоту 144 см? 

5. Сколько растений F2 могли иметь высоту 72 см? 

 

85. У проса окраска зерна может быть темно-красной (при наличии двух пар доминант-

ных полимерных генов с кумулятивным эффектом), красной, темно-розовой, розовой и 

бледной (при наличии двух пар рецессивных полимерных генов с кумулятивным эффектом). 

При скрещивании гомозиготного растения проса с темно-красной окраской зерна с рас-

тением, имеющим зерна бледной окраски, все растений F1 имели темно-розовую окраску. От 

самоопыления растений F1 получили 960 гибридов F2. 

1. Сколько фенотипов может быть в F2? 

2. Сколько разных генотипов может быть получено в F2? 

3. Сколько растений F2 могут иметь темно-розовую окраску зерна и быть гомозигот-

ными? 

4. Сколько растений могут иметь бледную окраску зерна и давать нерасщепляющееся 

потомство? 
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5. Сколько в F2 может быть трансгрессивных растений, имеющих более темную 

окраску зерна, чем у гибридов F1? 

 

86. У табака длина цветка обусловлена двумя парами полимерных генов, каждый из ко-

торых имеет однозначное действие. Предположим, что каждый доминантный ген обусловли-

вает длину цветка 20 мм, а рецессивный ген – 10 мм. 

Скрещивали две гомозиготные линии табака, одна из которых имела длину цветка 40 

мм, а другая – 80 мм. В F1 получили 55 растений, а в F2 − 896 растений. 

1. Какую длину цветка могли иметь растения F1? 

2. Какую длину цветка могут иметь растения, в генотипе которых содержится три до-

минантных гена? 

3. Сколько таких растений может быть в F2? 

4. Какую длину цветка могут иметь растения с одним доминантным геном? 

5. Сколько разных фенотипов может быть в F2? 

 

87. У мягкой пшеницы плотность колоса определяется по числу колосков на 10 см дли-

ны колосового стержня. Различают следующие типы плотности колоса: рыхлый (меньше 17 

колосков), средней плотности (17–20 колосков), выше средней плотности (20−23 колоска), 

плотный (23−26 колосков), очень плотный (больше 26 колосков). Предположим, что плот-

ность колоса детерминируется двумя парами полимерных неаллельных генов, оказывающих 

кумулятивное действие: чем меньше содержится в генотипе доминантных генов, тем плотнее 

будет колос. 

При скрещивании двух сортов пшеницы, имеющих колос выше средней плотности и 

генотипы А1А1а2а2 × а1а1А2А2, в F1 получили 82 растения, в F2 – 256 растений. 

1. Какую максимально возможную плотность колоса могут иметь растения F1? 

2. Сколько разных фенотипов могут иметь растения F2? 

3. Сколько разных генотипов могут иметь растения F2? 

4. Сколько растений F2 могут быть трансгрессивными и иметь более плотный колос, 

чем каждая из родительских форм? 

5. Сколько в F2 может быть трансгрессивных растений, имеющих более рыхлый ко-

лос, чем каждая из родительских форм? 

 

88. В результате исследования нескольких тысяч растений одного сортообразца ржи 

была обнаружена сильная изменчивость по опушенности стебля (от 60 волосков на 1 см
2
 до 

полного отсутствия опушения). Предположим, что эта изменчивость обусловлена тремя па-

рами полимерных генов с кумулятивным действием. В доминантном состоянии каждый из 

них детерминирует развитие 10 волосков на 1 см
2
 стебля. 

При скрещивании гомозиготных растений, имеющих опушенность стебля 40 волосков 

на 1 см
2
 и генотипы А1А1А2А2а3а3 × а1а1А2А2А3А3, получили в F1 47 растений, в F2 – 144 рас-

тения. 

1. Какой может быть опушенность стебля у растений F1? 

2. Сколько разных генотипов может быть в F2? 

3. Сколько разных фенотипов может быть в F2? 

4. Сколько растений F2 могут быть трансгрессивными по данному признаку и иметь 

большую опушенность, чем родительские формы? 
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5. Какую наименьшую опушенность стебля могут иметь растения F2? 

 

89. У самоопыленных линий зернового сорго имеются высокорослые и карликовые 

формы. У первых высота растений обусловливается тремя парами доминантных полимерных 

генов C1, C2 и C3, которые в гомозиготном состоянии определяют высоту растений 240 см. У 

карликовых линий высота растений составляет 120 см и обусловливается тремя парами ре-

цессивных полимерных генов с1, с2 и с3. Установлено, что полимерные гены, обусловливаю-

щие высоту растений у сорго, действуют кумулятивно. 

Гомозиготные с доминантными генами высокорослые растения были скрещены с гомо-

зиготными карликовыми формами. В результате было получено 160 растений F1. От скрещи-

вания гибридов F1 с карликовыми растениями было получено в Fа 320 растений. 

1. Сколько типов гамет могли сформировать растения F1? 

2. Сколько фенотипических классов может быть в Fа? 

3. Сколько разных генотипов может быть в Fа? 

4. Сколько растений в Fа могли быть гомозиготами по всем рецессивным генам? 

5. Сколько растений в Fа могли быть гетерозиготными? 

 

90. Предположим, что у тыквы массу плодов контролируют три пары генов М1, М2 и 

М3, взаимодействующих по типу кумулятивной полимерии. 

При скрещивании материнской формы, имеющей все гены в доминантном состоянии и 

плоды массой 3 килограмма, и отцовской формы, имеющей генотип m1m1m2m2m3m3 и 

плодами массой 1,5 кг, получено 36 гибридов F1, а затем, на их основе – 128 гибридов F2. 

1. Какая масса плодов может быть у гибридов F1? 

2. Какое расщепление по фенотипу может наблюдаться в F2? 

3. Сколько разных генотипов может быть в F2? 

4. Сколько растений F2 могли давать нерасщепляющееся потомство? 

5. Сколько растений F2 могли давать расщепляющееся потомство по трем парам ге-

нов? 
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2.4.9. Примерный вариант контрольной работы по теме 

«Наследование признаков при неаллельном взаимодействии генов» 

 

Контрольная работа состоит из 5 задач: 

 2 задачи на комплементарное взаимодействие генов (с типами расщепления в F2 9:7, 

9:3:4, 9:6:1 или 9:3:3:1); 

 2 задачи на эпистатическое взаимодействие генов (с типами расщепления в F2 13:3 и 

12:3:1 при доминантном эпистазе или 9:7 и 9:3:4 при рецессивном эпистазе); 

 1 задача на полимерное взаимодействие генов (с типами расщепления в F2 15:1 и 

63:1 при некумулятивной полимерии или 1:4:6:4:1 и 1:6:15:20:15:6:1 при кумулятивной по-

лимерии). 

Каждая задача оценивается в 2 балла: 

 1 балл за полное и правильное оформление условия задачи (объект, изучаемый при-

знак, гены и пояснения к ним, количество растений, полученное в F1 и F2) и схемы скрещи-

вания (необходимые генетические генотипы исходных родительских форм, гибридов F1 и F2, 

гаметы, образуемые исходными родительскими формами и гибридами F1, фенотипы исход-

ных родительских форм, гибридов F1 и F2, расчет количества растений, приходящихся на 

1 часть); 

 1 балл за правильные ответы на 5 вопросов задачи. 

 

Задача 1. 

У льна окраска венчика наследуется по типу комплементарного взаимодействия генов. 

Если растение имеет генотип А_В_, то развивается голубая окраска венчика, А_bb – розовая, 

ааВ_ и ааbb – белая. 

При скрещивании гомозиготных растений с голубым венчиком с гомозиготными рас-

тениями с белым венчиком было получено 170 гибридов F1. От самоопыления их было полу-

чено 960 растений F2. 

1. Сколько растений F1 были гетерозиготными? 

2. Какое фенотипическое расщепление может быть в F2? 

3. Сколько разных фенотипов может быть в F2? 

4. Сколько растений в F2 могут быть двойными гомозиготами по рецессивным генам? 

5. Сколько растений в F2 могут быть двойными гетерозиготами? 

 

Задача 2. 

У растений клевера высокое содержание цианида контролируется комплементарными 

генами L и H, находящимися в доминантном состоянии. 

При скрещивании растений, имеющих генотип LLhh (низкое содержание цианида), с 

растениями, имеющими генотип llHH (низкое содержание цианида), в F1 было получено 28 

растений. В F2 было получено 576 растений, в том числе 36 растений, не содержащих циани-

да вообще. 

1. Сколько всего растений F2 имело высокое содержание цианида? 

2. Сколько растений F2, имеющих высокое содержание цианида, были доминантными 

гомозиготами? 

3. Сколько растений, содержащих цианид в F2, были дигетерозиготными? 
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4. Сколько разных генотипов было в F2? 

5. Сколько растений в F2, не содержащих цианид, являются гомозиготными? 

 

Задача 3. 

У гороха пурпурная окраска цветков контролируется доминантным геном Lf. Ген-

ингибитор I подавляет проявление окраски цветков. Ген i не влияет на окраску цветков. Ген 

lf обусловливает белую окраску цветков. 

От скрещивания гомозиготных белоцветковых растений с генотипами IILfLf и iilflf бы-

ло получено 110 гибридных растений F1. От самоопыления растений F1 получили 1440 рас-

тений гибридов F2. 

1. Сколько типов гамет могут формировать растения F1? 

2. Сколько фенотипических классов может быть в F2? 

3. Сколько генотипов может быть в F2? 

4. Сколько растений в F2 с пурпурной окраской могут быть гомозиготными? 

5. Сколько растений в F2 с белыми цветками могут быть двойными гетерозиготами? 

 

Задача 4. 

Окраска плодов у некоторых сортов тыквы обусловлена двойным рецессивным эписта-

зом. Доминантный ген А определяет оранжевую окраску плодов, рецессивный а – желтую. 

Известно, что кроме рецессивных аллелей аа оранжевую окраску плодов подавляют рецес-

сивные аллели bb, т. е. в случае присутствия в генотипе одной или двух пар рецессивных ге-

нов (A_bb, aaB_, aabb) окраска плодов у тыквы будет желтой. 

От скрещивания двух растений тыквы, имеющих желтую окраску плодов, получили 16 

растений F1, от самоопыления которых получили 256 растений F2. 

1. Какое расщепление по фенотипу может наблюдаться в F2? 

2. Сколько растений в F2 могут иметь желтую окраску плодов? 

3. Сколько из них могут быть гомозиготными? 

4. Сколько растений в F2 могут иметь оранжевую окраску плодов? 

5. Сколько из них могут давать расщепляющееся потомство по обеим парам генов? 

 

Задача 5. 

У пшеницы темно-красная окраска зерновки обусловлена двумя парами доминантных 

полимерных генов А1А1А2А2, а белая – двумя парами рецессивных аллелей этих генов. 

Если в генотипе присутствуют три доминантных гена А1А1А2а2 или А1а1А2А2, то окрас-

ка зерновки будет красная, два – А1А1а2а2, а1а1А2А2 или А1а1А2а2 – светло-красная, один – 

А1а1а2а2 или а1а1А2а2 – бледно-красная. 

Скрещивали два гомозиготных сорта пшеницы со светло-красной окраской зерна и по-

лучили 80 растений F1, которые от самоопыления дали 960 гибридов F2. 

1. Сколько разных генотипов может быть получено в F2? 

2. Сколько растений F2 могут иметь светло-красную окраску зерновки? 

3. Сколько растений F2 могут иметь белую окраску зерновки и давать нерасщепляю-

щееся потомство? 

4. Сколько фенотипов может быть в F2? 

5. Сколько в F2 может быть трансгрессивных растений, имеющих более темную 

окраску зерновок, чем у гибридов F1?  
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2.4.10. Хромосомная теория наследственности. 

Наследование пола и признаков, сцепленных с полом 

 

ЗАДАНИЕ 1. Ознакомьтесь с понятиями пол, типы хромосомного определения пола, 

признаки, сцепленные с полом 

 

Пол, как и любой другой признак организма, наследственно детерминирован. Важная 

роль в генетической детерминации пола принадлежит хромосомному аппарату. 

Хромосомы, по которым различаются особи мужского и женского полов, принято назы-

вать половыми, или гетеросомами. Те половые хромосомы, которые у одного из полов яв-

ляются парными, назвали Х-хромосомами. Непарная половая хромосома, имеющаяся только 

у особей одного пола и отсутствующая у другого, названа Y-хромосомой. 

По хромосомной теории наследственности пол организма определяется в момент опло-

дотворения. Различают четыре основных типа хромосомного определения пола (табл. 2.4.9). 

 

Таблица 2.4.9. Характеристика основных типов определения пола. 

 

Тип 

опреде-

ления 

пола 

Организмы 

Соматические 

клетки 
Гаметы Гетерога-

метный 

пол ♀ ♂ 
яйце-

клетки 

спермато-

зоиды 

XY 
Человек, млекопитающие живот-

ные, дрозофила, рыбы и др. 
XX XY X и X X и Y мужской 

XY 

(ZW) 
Птицы, бабочки 

XY 

(ZW) 

XХ 

(ZZ) 

X и Y 

(Z и W) 

X и Х 

(Z и Z) 
женский 

XO Кузнечики, клоп XX XO X и X X и O мужской 

XO Моль XO XX X и O X и X женский 

 

Пол, имеющий две гомологичные половые хромосомы, называется гомогаметным. Он 

образует один тип гамет по данным хромосомам. Пол, содержащий в кариотипе разные по-

ловые хромосомы Х и Y, называют гетерогаметным. Он образует два типа гамет по поло-

вым хромосомам         и        . 

Благодаря тому, что один пол гетерогаметный, а другой – гомогаметный, в поколениях 

обеспечивается равное соотношение полов. 

Гены, локализованные в половых хромосомах, принято обозначать символом половой 

хромосомы с индексом, обозначающим ген. Так, у дрозофилы доминантный аллель Х
W

 де-

терминирует красную (нормальную) окраску глаз, рецессивный аллель X
w
 – белую. 

Признаки, определяемые генами, локализованными в половых хромосомах, называются 

признаками, сцепленными с полом. 

Хромосомы Х и Y не являются полностью гомологичными, поэтому гены, локализо-

ванные в Х-хромосоме, могут отсутствовать в Y-хромосоме. 

При локализации гена, определяющего тот или иной признак, в половой хромосоме фе-

нотипическое проявление действия этого гена будет находиться в зависимости от пола осо-

би. Признак обязательно проявится у мужской (при гетерогаметности мужского пола) и у 

женской (при гетерогаметности женского пола) особи независимо от того, какой ген (доми-

Х Y 
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нантный или рецессивный) из данной пары унаследует эта особь, так как, в отличие от Х-

хромосомы, У-хромосома у большого числа видов не несет активных генов. 

Такое состояние, когда ген проявляет свое действие, будучи в гаплоидном наборе, 

называется гемизиготным. 

При решении генетических ситуаций у человека или составлении генеалогического 

древа используют специальную систему обозначений (рис. 2.4.33) 

 

 
 

Рис. 2.4.33. Система обозначений при решении генетических ситуаций у человека. 

 

В отличие от признаков, гены которых локализованы в аутосомах, признаки с полом 

наследуются по-другому. В этом случае прямое и обратное скрещивания дают разные ре-

зультаты. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Решите типовую задачу на наследование признаков, сцепленных с полом, 

при локализации генов только в Х-хромосоме для первого типа 

хромосомного определения пола 

 

Пример. 

У дрозофилы рецессивный ген s, обусловливающий укороченное тело, локализован в 

Х-хромосоме. Доминантный ген S обусловливает нормальные размеры тела. 

Гетерозиготная самка, имеющая нормальные размеры тела, скрещена с самцом, также 

имеющим нормальные размеры тела. Получили 36 мух. 

1. Сколько типов гамет может образовать самка? 

2. Сколько типов гамет может образовать самец? 

3. Сколько самок, полученных при этом скрещивании, имеют нормальные размеры тела? 

4. Сколько из них являются гомозиготными? 

5. Сколько самцов имеют укороченное тело? 
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Решение. 

Дрозофила 

Размеры тела. 

S – нормальные размеры; 

s – укороченное тело. 

F1 – 36 мух. 

нормальные      нормальные 

Р ♀ Х
S
X

s
 × ♂ X

s
Y 

 

G 

 
 

F1 ♀ X
S
X

S
 – нормальные размеры 1 

4 части 

(36 мух) 

 ♀ X
S
X

s
 – нормальные 1 

 ♂ X
S
Y – нормальные 1 

 ♂ X
s
Y – укороченное тело 1 

На 1 часть приходится 9 мух (36 мух F1 : 4 части). 

Ответы: 

1. Самка образует 2 типа гамет за счет гетерозиготности:          ,          . 

2. Самец образует 2 типа гамет за счет гетерогаметности:          ,          . 

3. 18 самок будут иметь нормальные размеры тела (2 части ∙ 9 мух). 

4. 9 самок с генотипом X
S
X

S
 являются гомозиготными (1 часть ∙ 9 мух). 

5. 9 самцов с генотипом X
s
Y имеют укороченное тело (1 часть ∙ 9 мух). 

 

ЗАДАНИЕ 3. Решите типовую задачу на наследование признаков, сцепленных с полом, 

при локализации генов в обеих (Х и У) половых хромосомах 

при первом типе хромосомного определения пола  

 

Пример. 

У небольшой рыбки (Aplocheilus) пол наследуется по тому же типу, что и у дрозофилы. 

Пара аллелей R и r, обусловливающих окраску тела, локализованы в обеих половых хромо-

сомах, как Х, так и Y. Красный цвет является доминантным, белый − рецессивным. 

От спаривания белой самки с красным гемизиготным самцом получили в F1 18 потом-

ков, а в F2 – 44, из них 24 самки. 

1. Сколько рыбок F1 имели красную окраску? 

2. Сколько разных генотипов было в F2? 

3. Сколько рыбок F2 имели красную окраску? 

4. Сколько рыбок-самок F2 имели красную окраску? 

5. Сколько рыбок имели белую окраску? 

Решение. 

Рыбка 

Окраска тела:  

R – красная окраска; 

r – белая окраска. 

Х 

Y 

ХS 

Хs 

ХS 

ХS Хs 

ХS Y 

Х, 

Y 
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F1 – 18 рыбок. 

F2 – 44 рыбки, в т. ч. 24 самки. 

белая             красная 

Р ♀ Х
r
X

r
 × ♂ X

R
Y

R 

 

G 

 

красная         красная 

F1 ♀ X
R
X

r
 × ♂ X

r
Y

R 

 

G 

 
 

F2 ♀ X
R
X

r
 – красная окраска 1 2 части 

(24 рыбки)  ♀ X
r
X

r
 – белая 1 

 ♂ X
R
Y

R
 – красная 1 2 части 

(44 – 24 = 20 рыбок)  ♂ X
r
Y

R
 – красная 1 

На 1 часть у самок приходится 12 рыбок (24 рыбки : 2 части). 

На 1 часть у самцов приходится 10 рыбок (20 рыбок : 2 части). 

Ответы: 

1. 18 рыбок F1 имели красную окраску тела. 

2. В F2 было 4 разных генотипа. 

3. 32 рыбки F2 имели красную окраску тела (12 самок + 20 самцов). 

4. 12 самок имели красную окраску (1 часть самок). 

5. 12 рыбок имели белую окраску (1 часть самок). 

 

ЗАДАНИЕ 4. Решите типовую задачу на наследование признаков, сцепленных с полом, 

при локализации генов только в Х-хромосоме для второго типа 

хромосомного определения пола 

 

Пример. 

У кур рецессивный аллель гена k наследуется сцепленно с полом. Если в зиготе не со-

держится доминантный аллель гена К, то цыплята погибают до вылупления из яйца. Самец, 

гетерозиготный по данному гену, был скрещен с нормальными самками. Из яиц вылупились 

72 цыпленка. 

1. Сколько разных генотипов может быть в результате такого скрещивания? 

2. Сколько цыплят может погибнуть до вылупления из яиц? 

3. Сколько среди погибших может быть курочек? 

4. Сколько живых петушков может быть при таком скрещивании? 

5. Сколько живых курочек может быть при таком скрещивании? 

Решение. 

Куры 

Развитие эмбриона. 

 

YR 

ХR 
Хr 

ХR 
Хr 

Хr YR 
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К – нормальное развитие; 

k – погибают до вылупления из яиц. 

F1 – 72 цыпленка. 

нормальное      нормальное 

Р ♀ Х
K
Y × ♂ X

K
X

k
 

 

G 

 
 

F1 ♂ X
K
X

K
 – нормальное развитие; 1 

3 части 

(72 цыпленка) 
 ♂ X

K
X

k
 – нормальные 1 

 ♀ X
K
Y – нормальные 1 

 ♀ X
k
Y – погибают 

до вылупления из яиц 

1  

На 1 часть приходится 24 цыпленка (72 цыпленка : 3 части). 

Ответы: 

1. 3 генотипа (цыплята с генотипом ♀ X
k
Y погибают). 

2. 24 цыпленка могут погибнуть до вылупления из яиц (1 часть ∙ 24 цыпленка). 

3. 24 курочки могут погибнуть до вылупления из яиц (1 часть ∙ 24 цыпленка). 

4. 48 живых петушков (2 части ∙ 24 цыпленка). 

5. 24 живые курочки (1 часть ∙ 24 цыпленка). 

 

МАТЕРИАЛ 

 

1. Таблица с основными типами определения пола. 

2. Карточки с индивидуальными заданиями. 

3. Тестовые задания по теме. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Расскажите о хромосомном определении пола. 

2. Расскажите о хромосомном определении пола у млекопитающих. 

3. Расскажите о хромосомном определении пола у птиц. 

4. Расскажите о хромосомном определении пола у насекомых. 

5. Расскажите об образовании гамет гетерогаметным полом. 

6. Расскажите об образовании гамет гомогаметным полом. 

7. Что такое гемизиготное состояние гена? 

8. В чем особенность наследования доминантных признаков, гены которых локализо-

ваны в Х-хромосоме? 

9. В чем особенность наследования рецессивных признаков, гены которых локализо-

ваны в Х-хромосоме? 

10. В чем особенность наследования рецессивных признаков, гены которых локализо-

ваны в Х- и Y-хромосомах. 

 

Х 

Xk 

ХK 

Y 

ХK 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

91. У хмеля доминантный ген А обусловливает развитие округлых листьев, а рецессив-

ный ген а – продолговатых листьев. Эти гены находятся в Х-хромосоме. 

При скрещивании гомозиготного растения, имеющего округлые листья, с растением, 

имеющим продолговатые листья, в F1 получили 6 растений, а в F2 – 24 растения. 

1. Сколько типов гамет может образовать мужское растение с продолговатыми листь-

ями? 

2. Сколько растений в F1 имело округлые листья? 

3. Сколько женских растений в F2 могут иметь округлые листья? 

4. Сколько мужских растений в F2 могут иметь рецессивный признак? 

5. Сколько женских растений в F2 были гетерозиготными? 

 

92. У винограда доминантный ген В определяет развитие длинных междоузлий, а ре-

цессивный ген b – коротких. Гены, определяющие развитие междоузлий, находятся в Х-

хромосоме. 

При скрещивании гомозиготного материнского растения винограда с отцовским расте-

нием, имеющим рецессивный признак, в F1 было получено 12 растений, а в F2 – 48 растений. 

1. Сколько типов гамет может образовать материнское растение? 

2. Сколько растений F1 могут иметь длинные междоузлия? 

3. Сколько женских растений в F2 могут быть гетерозиготными? 

4. Сколько мужских растений в F2 могут иметь длинные междоузлия? 

5. Сколько мужских растений в F2 могут иметь короткие междоузлия? 

 

93. У плодовых мушек рецессивный ген s, обусловливающий укороченное тело, лока-

лизован в Х-хромосоме. Доминантный ген S обусловливает нормальные размеры тела. 

Гетерозиготная самка, имеющая нормальные размеры тела, скрещена с самцом, также 

имеющим нормальные размеры тела. Получили 48 мух. 

1. Сколько типов гамет может образовать самка? 

2. Сколько типов гамет может образовать самец? 

3. Сколько самок, полученных при этом скрещивании, имеет нормальные размеры тела? 

4. Сколько самок, имеющих нормальные размеры тела, могут быть гомозиготными? 

5. Сколько самцов имеют укороченное тело? 

 

94. Одна пара генов В и b, определяющих окраску шерсти у кошек, наследуется сцеп-

ленно с полом. Ген В обусловливает рыжую окраску, ген b − черную, а гетерозиготы Вb 

определяют пеструю окраску. 

Черного кота спаривали с пестрой кошкой. Получили 12 котят, из них 6 кошек. 

1. Сколько котят имело рыжую масть? 

2. Сколько кошек было рыжей масти? 

3. Сколько кошек было пестрыми? 

4. Сколько котят было черными? 

5. Сколько котов имело черную масть? 
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95. У аквариумных рыбок Aplocheilus доминантный ген R, определяющий красную 

окраску тела, ген r, контролирующий белую окраску тела, локализованы в обеих половых 

хромосомах, как Х, так и У. Тип определения пола у этой породы рыбы такой же, как и у му-

хи дрозофилы. 

От скрещивания красной гомозиготной самки с белым гомозиготным самцом получили 

в F1 12 потомков, а в F2 − 38, из них 20 − самки. 

1. Сколько рыбок F1 имели красную окраску тела? 

2. Сколько разных генотипов было в F2? 

3. Сколько рыбок F2 имели белую окраску? 

4. Сколько самок F2 имели красную окраску и были гомозиготными? 

5. Сколько самцов в F2 имели красную окраску тела? 

 

96. Рецессивный ген h, обусловливающий гемофилию человека, локализован в половой 

Х-хромосоме. Ген Н контролирует нормальное состояние крови. 

Фенотипически здоровая женщина, отец которой был болен гемофилией, вышла замуж 

за здорового юношу. У них родилось четверо детей. 

1. Какие могут быть женские и мужские гаметы в данном примере? 

2. Какие могут быть генотипы у девочек? 

3. Какие могут быть генотипы у мальчиков? 

4. Одна из девочек этой семьи, которая имеет генотип Х
Н
Х

Н
, вышла замуж за юношу-

гемофилика. Какой генотип могла иметь их дочь? 

5. Мог ли родиться здоровый сын от этого брака? 

 

97. У бабочек шелкопряда женский пол является гетерогаметным, а мужской – гомога-

метный. Белый цвет кокона определяется доминантным геном А, темный – рецессивным а. 

Признак сцеплен с полом. 

При скрещивании белококонной материнской линии с гомозиготной темнококонной 

отцовской линией, в F1 получили 18 бабочек, от скрещивания которых между собой в F2 бы-

ло получено 56 бабочек. 

1. Сколько бабочек в F1 имели белую окраску кокона? 

2. Сколько самок в F1 имели темную окраску кокона? 

3. Сколько самок в F2 имели темную окраску кокона? 

4. Сколько самцов в F2 имели белую окраску кокона? 

5. Сколько самцов в F2 были гомозиготными? 

 

98. У попугайчиков-неразлучников гены, контролирующие окраску оперения, сцепле-

ны с Х-хромосомой. 

Коричневых самок попугайчиков-неразлучников скрещивали с зелеными самцами. В 

потомстве от прямого скрещивания все птицы имели зеленую окраску оперения. В реци-

прокном скрещивании (коричневый самец скрещивался с зеленой самкой) в потомстве полу-

чили расщепление, причем все самцы были зеленые, а самки – коричневые. 

1. Какой генотип может иметь самка в прямом скрещивании? 

2. Какой генотип может иметь самец в прямом скрещивании? 

3. Какой генотип может иметь самка в реципрокном скрещивании? 

4. Какой генотип может иметь самец в реципрокном скрещивании? 
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5. Какие генотипы могут контролировать зеленую окраску оперения у самцов? 

 

99. У индеек бронзовой породы наблюдается наследственный признак своеобразного 

дрожания («вибрирование»), обусловленный рецессивным геном v, сцепленным с полом. 

Жизнеспособность такой птицы нормальная. 

От скрещивания гетерозиготных по этому гену самцов с аномальными самками полу-

чили 88 гибридов. 

1. Сколько разных генотипов могли иметь гибриды? 

2. Сколько среди них может быть самочек? 

3. Сколько гибридов могли быть вибрантами? 

4. Сколько самочек среди гибридов могли быть нормальными? 

5. Сколько самцов среди гибридов могут быть вибрантами? 

 

100. У кур рецессивный аллель гена k наследуется сцепленно с полом. Если в зиготе не 

содержится доминантный аллель гена К, то цыплята погибают до вылупления из яйца. 

Самец, гетерозиготный по данному гену, был скрещен с нормальными самками. Из яиц 

вылупилось 24 цыпленка. 

1. Сколько разных генотипов может быть у вылупившихся цыплят при таком скре-

щивании? 

2. Сколько цыплят может погибнуть до вылупления из яиц? 

3. Сколько среди погибших может быть курочек? 

4. Сколько живых петушков может быть при таком скрещивании? 

5. Сколько живых курочек может быть при таком скрещивании? 
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2.4.11. Полное и неполное сцепление генов. Кроссинговер 

 

ЗАДАНИЕ 1. Ознакомьтесь с явлением сцепленного наследования 

 

Закон независимого комбинирования признаков осуществляется при условии, если ге-

ны, определяющие эти признаки, находятся в негомологичных хромосомах. В силу этого у 

каждого вида организмов число пар признаков, наследующихся независимо, ограничено 

числом пар хромосом. В то же время число генов, определяющих различные признаки, очень 

велико по сравнению с количеством гомологичных пар хромосом. Поэтому следует предпо-

ложить, что в каждой паре хромосом расположен не один ген, а множество. 

Так, в соматических клетках дрозофилы (Drosophila melanogaster) содержится четыре 

пары хромосом (2n=8), а число генов, детерминирующих свойства и признаки этих насекомых, 

более 1100, в том числе в первой хромосоме локализовано более 400 генов, в четвертой – 42. 

Гены, находящиеся в одной хромосоме, называются сцепленными, и в соответствии с 

поведением хромосом в мейозе должны наследоваться вместе, образуя группу сцепления. 

Следовательно, число групп сцепления у каждого вида равно гаплоидному набору хромосом, 

так как гомологичные хромосомы содержат идентичные наборы генов. 

Впервые явление сцепленного наследования было открыто английскими генетиками В. 

Бетсоном и Р. Пеннетом (1906 г.) при изучении наследования окраски цветков (пурпурная – 

белая) и формы пыльцевых зерен (овальная – округлая) у душистого горошка. 

Теоретическое обоснование и дальнейшее развитие это явление получило в работах 

Т. Моргана и его сотрудников К. Бриджеса и А. Стертеванта, которые в 1910 г. создали хро-

мосомную теорию наследственности. Объектом их исследований была дрозофила. 

Сцепленное наследование составляет сущность закона сцепления Моргана: при полном 

сцеплении гены, локализованные в одной хромосоме, наследуются совместно и независимо от 

генов, локализованных в других хромосомах. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Решите типовую задачу на полное сцепление генов 

 

Пример. 

У томатов гены, контролирующие высоту растений и форму плодов, локализованы в 

одной аутосоме и наследуются сцепленно. 

Скрещивали гомозиготное растение с доминантными генами высокорослости (Н) и ша-

ровидной формы плодов (Р), с растениями, имеющими карликовый рост (h) и грушевидную 

форму плодов (р). В F1 получили 118 растений, F2 −1124. 

1. Сколько высокорослых растений с шаровидными плодами может быть в F1? 

2. Сколько типов гамет может образовать растение F1? 

3. Сколько разных генотипов получено в гибриде F2? 

4. Сколько растений F2 могли иметь карликовый рост и грушевидные плоды? 

5. Сколько групп сцепления может иметь томат? 

Решение. 

Томат. 

Высота растений. 

Форма плодов. 
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H – высокорослость; 

h – карликовость; 

Р – шаровидные плоды; 

р – грушевидные плоды. 

F1 – 118 растений. 

F2 – 1124 растения. 

выс. шар.       карл. груш. 

P ♀ H     P × ♂ h     p 
   

H     P         h     p 

G 

 

выс. шар. 

F1           ♀ Н     Р × ♂ H     P 
   

h      p        h     p 
 

G 

 

 

 
 

F2  Н     Р 
 

 Н     Р 
высокие, шаровидные 1 

4 части 

(1124 растения) 

  h     p 
 

 Н     Р 
высокие, шаровидные 1 

 
 Н     Р 

 

 h     p 
высокие, шаровидные 1 

 
 h     p 

 

 h     p 
карликовые, грушевидные 1 

На 1 часть приходится 281 растение (1124 растения : 4 части). 

Такое расщепление вызвано полным сцеплением генов. Если гены локализованы в 

аутосомах, то при полном сцеплении расщепление всегда будет идти по типу моногибридно-

го, независимо от того, по скольким парам альтернативных признаков различаются роди-

тельские формы. 

Ответы: 

1. В F1 все 118 растений будут высокорослыми с шаровидными плодами. 

2. Растение F1 могут образовать два типа гамет. 

3. В гибриде F2 получено три разных генотипа. 

4. 281 растение F2 будет иметь карликовый рост и грушевидные плоды (1 часть). 

5. Томат будет иметь 12 групп сцепления (2n=24). 

 

 

 

h   p H   P 

H   P H   P 

h   p h   p 



 

193 

 

ЗАДАНИЕ 3. Ознакомьтесь с явлением неполного сцепления генов 

и методикой определения локализации генов в хромосоме 

 

Сцепление генов не бывает абсолютным, так как хромосомы обладают способностью к 

рекомбинации (обмену идентичными участками) в результате кроссинговера, происходяще-

го в профазе I мейоза. 

В результате кроссинговера изменяется состав доминантных и рецессивных аллелей 

генов в группах сцепления. Гомологичные хромосомы, в которых произошел кроссинговер, 

называют рекомбинантными, а гибриды – рекомбинантами, или кроссоверами. 

Гаметы, образовавшиеся в результате кроссинговера, называются кроссоверными, в 

отличие от некроссоверных гамет, образующихся при полном сцеплении генов. 

При сцепленном наследовании сила сцепления может быть разной. При полном сцепле-

нии в потомстве гибрида появляются организмы только с родительскими сочетаниями призна-

ков, а рекомбинанты отсутствуют. При неполном сцеплении всегда наблюдается в той или 

иной мере преобладание форм с родительскими сочетаниями признаков. 

Величина кроссинговера, отражающая силу сцепления между генами, измеряется от-

ношением числа рекомбинантов к общему числу особей и выражается в процентах. 

Т. Морган сформулировал закон линейного расположения генов в хромосоме: гены рас-

положены в хромосомах линейно, а частота кроссинговера отражает относительное расстояние 

между ними. Чем дальше отстоят гены друг от друга, тем чаще между ними происходит крос-

синговер, чем ближе они друг к другу, тем реже осуществляется кроссинговер (рис. 2.4.36). 

 

                
1              2              3 

 

Рис. 2.4.36. Схема перекреста хромосом и находящихся в них генов: 

1 − отсутствие кроссинговера; 2 − кроссинговер между генами А и В;  

3 − кроссинговер между генами В и С. 

 

Частоту кроссинговера можно рассчитать по формуле 2.4.6: 

ЧК = 
К

N
 ∙ 100,                                                                     (2.4.6) 

где К – число кроссоверных особей; 

N – общее число особей (кроссоверных и некроссоверных). 

Закон линейного расположения генов в хромосоме позволил составить генетические 

карты хромосом. 

Генетической картой хромосом называется схематическое изображение относитель-

ного положения генов, находящихся в одной группе сцепления. 
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В настоящее время составлены генетические карты для дрозофилы, кукурузы, томата 

(рис. 2.4.37), ячменя, гороха, львиного зева, нейроспоры и некоторых других видов организ-

мов. 

 

 
 

Рис. 2.4.37. Генетические карты хромосом томата: I−XII – обозначения хромосом. 

Числа означают расстояние между генами в процентах кроссинговера. 
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При составлении генетических карт в первую очередь определяют группы сцепления (I, 

II, III и т. д.). Затем в каждой группе сцепления последовательно записывают местоположе-

ние гена, указывая его расстояние от точки хромосомы, условно принятой за нулевую. 

Для определения местоположения гена в группе сцепления проводят систему скрещи-

ваний специально подобранных родительских особей с альтернативными признаками, гены 

которых находятся в одной группе сцепления, что позволяет выявить в Fа рекомбинанты 

(кроссоверные гибридные особи).  

Чем больше будет кроссоверных особей в Fа, тем дальше будут расположены анализи-

руемые гены в хромосоме. 

 

ЗАДАНИЕ 4. Решите типовую задачу на определение расстояния между генами 

в хромосоме по результатам анализирующего скрещивания 

 

Пример. 

У кукурузы признаки блестящих листьев (ген gl) и надрезанных (st) листьев являются 

рецессивными по отношению к матовым (Gl) и нормальной формы листьям (St) и наследу-

ются сцепленно. 

От скрещивания линии кукурузы с блестящими надрезанными листьями и матовыми 

нормальной формы листьями получили 116 растений F1. От скрещивания растений F1 с ли-

нией-анализатором получено 726 гибридов, из которых 92 были кроссоверными между гена-

ми gl и st. 

1. Сколько растений F1 имели матовые нормальной формы листья? 

2. Сколько растений Fа имели матовые надрезанные листья? 

3. Сколько разных фенотипов было в Fа? 

4. Сколько разных генотипов было в Fа? 

5. Какое расстояние (в процентах кроссинговера) будет между генами gl и st? 

Решение. 

1. Записываем объект исследования, изучаемые признаки и обозначения аллелей. 

Кукуруза 

Характер поверхности листьев; 

Форма листьев: 

Gl – матовые листья; 

gl – блестящие листья; 

St – нормальные листья; 

st – надрезанные листья. 

F1 – 116 растений. 

Fа – 726 растений, 

в т. ч. 92 кроссоверных между генами gl и st. 

2. Составляем схему скрещивания исходных родительских компонентов и получаем ги-

брид F1. 

блест. надр.       мат. норм. 

 Р ♀ gl    st × ♂ Gl    St 
   

 gl    st        Gl     St 
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G 
 

мат. норм. 

F1               gl    st 
 

Gl    St 

3. Выписываем гаметы, которые образует гибрид F1. Их может быть 4 типа: 2 типа 

гамет образуются без кроссинговера и 2 типа – с участием кроссинговера. 

4. Записываем схему скрещивания гибрида F1 с линией-анализатором. Выписываем га-

мету, которую может образовать линия-анализатор.  

мат. норм. 

F1           ♀ gl    st  × ♂ gl    st 
   

Gl    St       gl    st 
 

  
 

 

G 

 
 

5. Получаем потомство от анализирующего скрещивания и рассчитываем число рас-

тений, приходящихся на каждый класс. 

 

Fа  gl   st 
 

 gl   st 
блестящие надрезанные  

 

Некроссоверные особи: 

2 части 

726 – 92 = 634 растения 

(100 − 12,6 = 87,4 %) 

  Gl   St 
 

 gl   st 
матовые нормальные 

 
 Gl   st 

 

 gl   st 
матовые надрезанные 

 

Кроссоверные особи: 

2 части 

92 растения 

(12,6 %)  
 gl   St 

 

 gl   st 
блестящие нормальные 

На 1 часть кроссоверных особей приходится 46 растений (92 растения : 2 части). Коли-

чество кроссоверных особей в процентах составляет 12,6 %: 

726 растений составляет 100 %; 

92 растения           −            х %. 

х = 
92 ∙ 100

726
 = 12,6 %. 

Таким образом, на 1 часть кроссоверных особей в процентах приходится 6,3 % (12,6 % : 

2 части). 

На 1 часть некроссоверных особей приходится 317 растений (726 – 92 = 634 растения : 

2 части). На 1 часть некроссоверных особей в процентах приходится 43,7 % (100 − 12,6 = 

87,4 % : 2 части) 

Gl  St gl   st 

gl   St 

Gl   st 

Gl   St 

gl   st gl   st некроссоверные 

гаметы 

кроссоверные 

гаметы 

× 
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6. Находим частоту кроссинговера между генами gl и st (расстояние между генами) 

по формуле 2.4.6. 

ЧК = 
92

726
 ∙ 100 = 12,6 %. 

Расстояние между генами составляет 12,6 %  

Ответы: 

1. 116 растений F1 имели матовые нормальной формы листья. 

2. 46 растений Fа имели матовые надрезанные листья. 

3. 4 разных фенотипа было в Fа. 

4. 4 разных генотипа было в Fа. 

5. Расстояние между генами составило 12,6 % (морганид). 

 

ЗАДАНИЕ 5. Ознакомиться с типами кроссинговера 

 

Перекрест может происходить сразу в нескольких точках, т. е. гомологичные хромосо-

мы могут скручиваться и образовывать перекресты в нескольких точках (рис. 2.4.38). Следо-

вательно, перекрест может быть: одинарным, двойным, тройным, множественным. 

 

 

                
1            2 

 

Рисунок 2.4.38. Схема двойного перекреста хромосом и находящихся в них генов: 

1 − отсутствие кроссинговера; 2 − двойной кроссинговер между генами 

А и В н В и С. 

 

При этом, чем в большем числе точек происходит кроссинговер, тем большее число ре-

комбинантных гамет и особей можно получить в потомстве. 

 

ЗАДАНИЕ 6. Решить типовую задачу на кроссинговер,  

происходящий в двух точках 

 

Пример. 

У кукурузы в IX хромосоме локализованы гены c, sh, bp, детерминирующие рецессив-

ные признаки зерновки: ген c − окрашенный алейрон, ген sh – морщинистую форму, ген bp – 

коричневую окраску перикарпа. 

Скрещивали гомозиготную линию, имеющую доминантные признаки (неокрашенный 

алейрон, гладкую форму, светлый перикарп), с линией, у которой все признаки были в ре-
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цессивном состоянии. Гибриды F1 скрещивали с линией-анализатором и получили 400 рас-

тений Fа, из которых 6 имели зерновки с окрашенным алейроном, гладкой формы и светлым 

перикарпом, а 30 – имели зерновки с неокрашенным алейроном, гладкой формы и коричне-

вым перикарпом. 

1. Сколько растений имели зерновки с неокрашенным алейроном, морщинистой формы 

и с коричневым перикарпом (%)? 

2. Сколько растений могли иметь зерновки с окрашенным алейроном, морщинистой 

формы и с коричневым перикарпом (%)? 

3. Чему равно расстояние в морганидах между генами c и sh? 

4. Какое расстояние в процентах кроссинговера между генами sh и bp? 

5. Чему равно расстояние в морганидах между генами c и bp? 

Решение. 

1. Записываем объект исследования, изучаемые признаки и обозначения аллелей. 

Кукуруза 

Окраска алейронового слоя; 

Характер поверхности алейрона; 

Окраска перикарпа: 

С – неокрашенный алейрон; 

с – окрашенный алейрон; 

Sh – гладкий алейрон; 

sh – морщинистый алейрон; 

Bp – светлый перикарп; 

bp – коричневый перикарп. 

Fа – 400 растений, 

 в т. ч. 12 кроссоверных между генами c и sh, 

60 кроссоверных между генами sh и bp. 

2. Составляем схему скрещивания исходных родительских компонентов и получаем ги-

брид F1. 

неокр. глад. светл.         окр. морщ. корич. 

Р ♀ С    Sh    Bp × ♂ c    sh    bp 
   

C    Sh    Bp        c    sh    bp 

G 

 

неокр. глад. светл. 

F1             ♀ C    Sh    Bp × ♂ c    sh    bp 
   

 c    sh    bp         c    sh    bp 

3. Выписываем гаметы, которые образует гибрид F1. Их может быть 6 типа: 2 типа 

гамет образуются без кроссинговера, 2 типа с участием кроссинговера между генами c и 

sh, 2 типа с участием кроссинговера между генами sh и bp. 

4. Записываем схему скрещивания гибрида F1 с линией-анализатором. Выписываем га-

мету, которую может образовать линия-анализатор.  

c  sh  bp C  Sh  Bp 

× × 
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G  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Получаем потомство от анализирующего скрещивания и рассчитываем число рас-

тений, приходящихся на каждый класс. 

Fа  C    Sh    Bp 
 

 c    sh    bp 
неокрашенный гладкий светлый  

 

Некроссоверные особи: 

2 части 

400 – 12 – 60 = 328 растения 

(100 – 3 – 15 = 82 %) 
  c    sh    bp 

 

 c    sh    bp 
окрашенный морщинистый коричневый  

 
 c    Sh    Bp 

 

 c    sh    bp 
окрашенный гладкий светлый  

Кроссоверные особи 

между c и sh: 

2 части 

12 растения 

(3 %) 
 

 C    sh    bp 
 

 c    sh    bp 
неокрашенный морщинистый коричневый  

 
 C    Sh    bp 

 

 c    sh    bp 
неокрашенный гладкий коричневый 

Кроссоверные особи 

между sh и bp: 

2 части 

60 растения 

(15 %) 
 

 c    sh    Bp 
 

 c    sh    bp 
окрашенный морщинистый светлый 

На 1 часть кроссоверных особей между генами c и sh приходится 6 растений (12 расте-

ний : 2 части). Количество кроссоверных особей между генами c и sh в процентах составляет 

3 %: 

400 растений составляет 100 %; 

12 растений            −            х %. 

х = 
12 ∙ 100

400
 = 3 %. 

Таким образом, на 1 часть кроссоверных особей между генами c и sh в процентах при-

ходится 1,5 % (3 % : 2 части). 

На 1 часть кроссоверных особей между генами sh и bp приходится 30 растений (60 рас-

тений : 2 части). Количество кроссоверных особей между генами sh и bp в процентах состав-

ляет 15 %: 

400 растений составляет 100 %; 

60 растений            −            х %. 

х = 
60 ∙ 100

400
 = 15 %. 

Таким образом, на 1 часть кроссоверных особей между генами sh и bp в процентах 

приходится 7,5 % (15 % : 2 части). 

c  sh  bp 

 
C  Sh  Bp 

c  sh  bp 

 

c  Sh  Bp 

C  sh  bp 

 

C  Sh  bp 

c   sh  Bp 

 

некроссоверные 

гаметы 

кроссоверные 

между генами 

sh и bp 

кроссоверные 

между генами 

c и sh 
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На 1 часть некроссоверных особей приходится 164 растений (400 – 12 – 60 = 328 расте-

ний : 2 части). На 1 часть некроссоверных особей в процентах приходится 41 % (100 – 3 – 15 

= 82 % : 2 части) 

6. Находим расстояние между генами по формуле 2.4.6. 

Расстояние между генами c и sh составляет 3 %: 

ЧК = 
12

400
 ∙ 100 = 3 %. 

Расстояние между генами sh и bp составляет 15 %: 

ЧК = 
60

400
 ∙ 100 = 15 %. 

Расстояние между генами c и bp составляет 18 % (3 % + 15 %), или 18 морганид. 
 

С       Sh                            Bp 

   3,0            15,0 

                    18,0 

 

Ответы. 

1. 1,5 % растений Fа имели зерновки с неокрашенным алейроном, морщинистой формы 

и с коричневым перикарпом. 

2. 41 % растений Fа могли иметь зерновки с окрашенным алейроном, морщинистой 

формы и с коричневым перикарпом. 

3. Расстояние между генами c и sh составляет 3 морганиды. 

4. Расстояние между генами sh и bp составляет 15 %. 

5. Расстояние между генами c и bp составляет 18 морганид. 

 

МАТЕРИАЛ 

 

1. Схемы цитологических основ расщепления при дигибридном скрещивании в слу-

чае локализации генов в одной и разных гомологичных парах хромосом. 

2. Карточки с индивидуальными заданиями. 

3. Тестовые задания по теме. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Расскажите о правилах обозначения генов, локализованных в одной хромосоме. 

2. Кем впервые открыто и обосновано явление сцепленного наследования? 

3. Что такое группа сцепления? 

4. Расскажите об особенностях образования гамет при полном сцеплении. 

5. Расскажите о расщеплении гибридов F2 и числе фенотипических классов при сцеп-

ленном наследовании. 

6. Что такое кроссинговер? 

7. Назовите типы кроссинговера. 

8. Что такое некроссоверные и кроссоверные гаметы? 

9. Как рассчитать величину кроссинговера? 

10. Расскажите о методике составления генетических карт. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

Полное сцепление генов 

 

101. У растений горошка душистого гены, детерминирующие окраску цветков и нали-

чие усиков на листьях, локализованы в одной хромосоме и наследуются сцепленно. 

При скрещивании гомозиготных растений, имеющих ярко-красную окраску цветков и 

усики на листьях (генотип RRTT), с растением, имеющим бледно-розовые цветки и без уси-

ков на листьях (генотип rrtt), в F1 получили 56 гибридов. От их самоопыления получили 180 

растений F2. 

1. Сколько типов гамет могут образовать растения F1? 

2. Сколько разных генотипов может быть в F2? 

3. Сколько разных фенотипов может быть в F2? 

4. Сколько растений F2 могли иметь бледно-розовую окраску цветков и листья без 

усиков? 

5. Сколько растений F2 могли иметь ярко-красную окраску цветков и листья с усика-

ми? 

 

102. У кукурузы гены, обусловливающие фертильность пыльцы и матовую поверхность 

листьев, локализованы в одной хромосоме. Нормальная фертильность (F) является доми-

нантной по отношению к пониженной (f), а матовая поверхность листа (G) доминантна по 

отношению к глянцевой (g). 

При скрещивании гомозиготного растения, имеющего пониженную фертильность и ма-

товую поверхность листьев, с растением, имеющим нормальную фертильность и глянцевую 

поверхность листьев, получили 80 гибридов F1, а от их переопыления – 1280 растений F2. 

1. Сколько разных типов гамет могут образовать растения F1? 

2. Сколько растений F2  могут иметь оба доминантных признака? 

3. Сколько разных генотипов может быть в F2? 

4. Сколько растений F2 могут иметь пониженную фертильность и матовые листья? 

5. Сколько растений F2 могут иметь гены в гомозиготном состоянии? 

 

103. У примулы китайской длина пестика и окраска рыльца пестика определяется гена-

ми, локализованными в одной хромосоме. Короткий пестик (L) является доминантным по 

отношению к длинному (l), а зеленая окраска рыльца (Rs) доминантна по отношению к крас-

ной (rs). 

Гомозиготное растение, имеющее короткий пестик и красное рыльце, скрестили с рас-

тением, имеющим длинный пестик и зеленое рыльце. В F1 получили 120 растений, в F2 – 480 

растений. 

1. Сколько типов гамет может образовать растение F1? 

2. Сколько растений в F1 могли иметь короткий пестик и зеленое рыльце? 

3. Сколько разных генотипов могло быть в F2? 

4. Сколько растений в F2 могли иметь оба признака в доминантном состоянии? 

5. Сколько растений в F2 могли иметь короткий пестик и красное рыльце? 
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104. У ячменя в I хромосоме локализованы гены n (голозерность) и gs (отсутствие вос-

кового налета). Доминируют ген пленчатости N и ген, определяющий наличие воскового 

налета, Gs. 

Скрещивали пленчатые растения без воскового налета и голозерные растения с воско-

вым налетом. В F1 получили 88 растений, в F2 – 960 растений. 

1. Сколько гибридов F1 могли быть пленчатыми и иметь восковой налет? 

2. Сколько типов гамет может образовать растение F1? 

3. Сколько разных фенотипов может быть в F2? 

4. Сколько разных генотипов может быть в F2? 

5. Сколько групп сцепления может быть у ячменя? 

 

105. У подсолнечника гены, обусловливающие окраску проростков и фертильность 

пыльцы, локализованы в одной хромосоме. Ген зеленой окраски проростков рецессивен по 

отношению к антоциановой, а ген определяющий нормальную фертильность пыльцы, явля-

ется доминантным по отношению к пониженной. 

При скрещивании гомозиготного растения, имеющего доминантные признаки, с расте-

нием, имеющим рецессивные признаки, было получено 18 гибридов F1, от переопыления ко-

торых было получено 196 растений F2. 

1. Сколько типов женских гамет могут образовать растения F1? 

2. Сколько растений F1  могут иметь оба доминантных признака? 

3. Сколько разных генотипов может образоваться в F2? 

4. Сколько растений F2 могут иметь доминантные признаки? 

5. Сколько растений F2 могут иметь рецессивные признаки? 

 

106. У томатов гены, контролирующие высоту растений и форму плодов, локализованы 

в одной аутосоме и наследуются сцепленно. 

Скрещивали гомозиготное растение с доминантными генами высокорослости (Н) и ша-

ровидной формы плодов (Р) с растениями, имеющими карликовый рост (h) и грушевидную 

форму плодов (р). В F1 получили 11 растений. От их скрещивание с растением, имеющим 

оба рецессивных признака, получили 112 растения Fа. 

1. Сколько высокорослых растений с шаровидными плодами может быть в F1? 

2. Сколько типов гамет могут образовывать растения F1? 

3. Сколько разных генотипов получено в Fа? 

4. Сколько растений Fа могли иметь карликовый рост и грушевидные плоды? 

5. Сколько растений Fа могли быть высокорослыми и иметь плоды шаровидной фор-

мы? 

 

107. У пшеницы в хромосоме 2D локализованы гены карликовости D и безлигульности 

tg, которые наследуются сцепленно 

Скрещивали карликовые безлигульные растения с высокорослыми растениями, имею-

щими лигулы. Все 38 растений F1 были карликовыми и имели лигулы. Их скрестили с высо-

корослыми растениями, не имеющими лигул. В Fа получили 120 растений. 

1. Сколько типов гамет может образовать растение F1? 

2. Cколько различных фенотипов может быть в Fa? 

3. Сколько растений Fa были карликовыми и безлигульными? 
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4. Сколько растений Fa имели лигулы и нормальную высоту? 

5. Сколько групп сцепления может быть у мягкой пшеницы? 

 

108. У кукурузы зеленая окраска всходов (V) является доминантной по отношению к 

золотистой (v), а отсутствие лигул (Lg) доминантно по отношению к наличию лигул (lg). Оба 

гена находятся в одной хромосоме и наследуются сцепленно. 

Скрещивали безлигульное растение с золотистой окраской всходов с растением, име-

ющим лигулы и зеленую окраску всходов. В F1 получили 110 гибридов, а от скрещивания их 

с гомозиготной формой по обоим рецессивным признакам в Fа − 400 растений. 

1. Сколько групп сцепления может быть у кукурузы? 

2. Сколько разных типов гамет может образовать растение F1? 

3. Сколько разных генотипов может быть в Fа? 

4. Сколько растений Fa могли быть безлигулыми и иметь золотистую окраску всхо-

дов? 

5. Сколько растений Fa могли иметь лигулы и зеленую окраску всходов? 

 

109. У суданской травы, гены обусловливающие фертильность пыльцы и матовую по-

верхность листьев, локализованы в одной хромосоме и наследуются сцепленно. Нормальная 

фертильность доминирует над пониженной, а матовая поверхность листьев – над глянцевой. 

При скрещивании гомозиготного растения, имеющего пониженную фертильность 

пыльцы и матовую поверхность листьев, с растением, имеющим нормальную фертильность 

пыльцы и глянцевые листья, было получено 8 растений. От скрещивания растений F1 с рас-

тением, имеющим пониженную фертильность пыльцы и глянцевую поверхность листьев, 

было получено 36 растений Fа. 

1. Сколько растений F1 могли иметь оба признака в доминантном состоянии? 

2. Cколько разных генотипов могли иметь растения Fa? 

3. Сколько разных фенотипов могло быть в Fa? 

4. Сколько растений Fa имели нормальную фертильность пыльцы и глянцевую по-

верхность листьев? 

5. Сколько растений Fа были гетерозиготными по какой-либо одной паре генов? 

 

110. У растений горошка душистого гены, контролирующие окраску цветков и наличие 

усиков на листьях, локализованы в одной хромосоме и наследуются сцепленно. 

При скрещивании гомозиготных растений, имеющих ярко-красную окраску цветков и 

усики на листьях (RRTT) с растениями, имеющими бледно-розовые цветки и без усиков на 

листьях, в F1 получили 12 гибридов. Их скрестили с растениями, у которых оба признака бы-

ли рецессивными, и получили 76 растений Fа. 

1. Сколько типов гамет могут образовать растения F1? 

2. Cколько растений Fa могли иметь бледно-розовую окраску цветков и листья без 

усиков? 

3. Сколько растений Fa могли иметь ярко-красную окраску цветков и листья с усиками? 

4. Сколько разных генотипов может быть в Fa? 

5. Сколько растений Fа были гомозиготными по обеим парам генов? 

Неполное сцепление генов 
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111. У кукурузы признаки блестящих (ген gl) и надрезанных (st) листьев являются ре-

цессивными по отношению к матовым (Gl) и нормальной формы листьям (St) и наследуются 

сцепленно. 

От скрещивания линии кукурузы с блестящими листьями надрезанной формы и линии, 

имеющей матовые нормальной формы листья, получили 76 растений F1. От скрещивания 

растений F1 с линией-анализатором получили 526 гибридов, из которых 102 были кроссовер-

ными между генами gl и st. 

1. Сколько растений F1 имели матовые нормальной формы листья? 

2. Сколько растений Fa имели матовые надрезанные листья? 

3. Сколько разных фенотипов было в Fa? 

4. Сколько разных генотипов было в Fa? 

5. Определите расстояние между генами gl и st (в процентах кроссинговера). 

 

112. У томата высокий рост растения (А) доминирует над низким (а), гладкий эпидер-

мис (G) – над шероховатым (g). Признаки наследуются сцепленно. 

Растение томата, гомозиготное по сцепленным генам А и G, скрестили с линией, гомо-

зиготной по генам а и g. В F1 было получено 10 потомков. От скрещивания их с линией-

анализатором было получено следующее потомство: 208 растений высокорослых и с гладким 

эпидермисом, 9 – высокорослых и с шерховатым эпидермисом, 6 – низкорослых и с гладким 

эпидермисом, 195 – низкорослых и с шероховатым эпидермисом. 

1. Сколько растений F1 имели оба доминантных признака?  

2. Сколько растений Fа были гомозитными по обеим парам генов?  

3. Сколько растений Fа были высокорослыми и имели шероховатый эпидермис (%)?  

4. Сколько растений Fа были высокорослыми и имели гладкий эпидермис (%)?  

5. Определите расстояние между генами А и G (в морганидах). 

 

113. У твердой пшеницы гены H (опушенность колоса) и В (черная окраска колоса) яв-

ляются доминантными по отношению к генам h (неопушенность колоса) и b (белая окраска 

колоса) и наследуются сцепленно. Расстояние между ними в единицах кроссинговера со-

ставляет 10 %. 

Скрещивали гомозиготное растение пшеницы с генотипом ННВВ с линией, имеющей 

генотип hhbb. В F1 получено 70 растений, а в Fа − 200 потомков. 

1. Сколько потомков Fа имели оба доминантных признака? 

2. Сколько потомков Fа имели оба рецессивных признака? 

3. Сколько растений Fа имели опушенный белый колос? 

4. Какой процент растений Fа имели неопушенный черный колос? 

5. Сколько кроссоверных особей было в Fа? 

 

114. У ржи гены, контролирующие лигульность (А) и фиолетовую окраску семян (В), 

являются доминантными по отношению к генам, контролирующим безлигульность (а) и зе-

леную окраску семян (b). Гены расположены в одной хромосоме  и наследуются сцепленно. 

Особь, гомозиготная по генам А и В, была скрещена с гомозиготной рецессивной осо-

бью, не имеющей лигул и зелеными семенами. Получено 30 растений F1. В Fа было получено 

следующее количество потомков: 1003 растения с лигулами и фиолетовыми семенами, 128 – 
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с лигулами и зелеными семенами, 996 – безлигульных с зелеными семенами, 102 – безли-

гульных с фиолетовыми семенами. 

1. Сколько растений Fа могли иметь оба доминантных признака? 

2. Сколько некроссоверных растений может быть в Fа? 

3. Сколько растений Fа могут иметь генотип Аabb (%)?  

4. Сколько растений Fа могут иметь генотип aаВb (%)? 

5. Определите расстояние между генами а и b (в процентах кроссинговера)? 

 

115. У бобов высокий стебель (Т) доминирует над низким (t), красная окраска цветков 

(R) доминантна по отношению к белой (r), широкие листья (W) доминируют над узкими (w). 

Гены локализованы в одной хромосоме и наследуются сцепленно. 

От скрещивания гомозиготных растений, имеющих все доминантные признаки, с гомо-

зиготными низкорослыми белоцветковыми широколистными растениями получили 15 рас-

тений F1. От скрещивания их с линией-анализатором в Fа получили следующее потомство: 

478 высокорослых красноцветковых широколистных растений, 482 – низкорослых белоцвет-

ковых широколистных, 21 – высокорослое белоцветковое широколистное, 19 низкорослых 

красноцветковых широколистных растений. 

1. Сколько растений Fа имели все доминантные признаки (%)? 

2. Сколько растений Fа имели два рецессивных признака? 

3. Сколько растений Fа могли быть высокорослыми белоцветковыми широколистны-

ми (%)? 

4. Сколько растений Fа были некроссоверными (%)? 

5. Чему равно расстояние между генами T и R (в морганидах)? 

 

116. У сорго признаки голозерности (ген а) и белой окраски зерна (b) являются рецес-

сивными по отношению к признакам пленчатости (А) и коричневой окраски зерна (В) и 

наследуются сцепленно. 

От скрещивания голозерной линии сорго с белым зерном с линией, имеющей пленча-

тые зерна коричневой окраски, было получено 16 растений F1. От скрещивания растений F1 с 

линией-анализатором было получено 126 растений, из них 34 были кроссоверными, а 92 − 

некроссоверными между генами а и b. 

1. Сколько растений F1 были пленчатыми и имели коричневую окраску зерна? 

2. Сколько растений Fa были пленчатыми и имели белое зерно? 

3. Сколько разных фенотипов было в Fa? 

4. Сколько разных генотипов было в Fa? 

5. Определите расстояние между генами а и b (в морганидах). 

 

117. У суданки высокая кустистость (S) и низкая облиственность (К) являются доми-

нантными признаками по отношению к низкой кустистости (s) и высокой облиственности (k) 

и наследуются сцепленно. 

Растение суданки, гомозиготное по сцепленным генам S и K, скрещено с линией, гомо-

зиготной по генам s и k. В F1 было получено 10 потомков, от скрещивания их с линией-

анализатором было получено 120 потомков, из них 48 кроссоверных. 

1. Сколько растений F1 имели высокую кустистость и низкую облиственность?  

2. Сколько растений Fа были гомозитными по обеим парам генов?  
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3. Сколько растений Fа имели высокую облиственность и высокую кустистость (%)?  

4. Какой процент растений Fа имели низкую облиственность и низкую кустистость?  

5. Определите расстояние между генами S и K (в процентах кроссинговера). 

 

118. У садового гороха гены, обусловливающие характер поверхности семян и наличие 

усиков, локализованы в одной хромосоме. Доминантный ген А контролирует гладкую по-

верхность семян, аллель а – морщинистую поверхность, доминантный ген P – наличие уси-

ков, р – отсутствие усиков. 

Скрещивали растения с гладкими семенами и наличием усиков на листьях, с растения-

ми, имеющими морщинистые семян и без усиков на листьях. В F1 получили 150 гибридов. 

От скрещивания их с растениями, имеющими оба признака в рецессивном состоянии, полу-

чили следующее потомство: 520 растений с гладкими семенами и наличием усиков, 499 – с 

морщинистыми семенами и отсутствием усиков, 10 – с гладкими семенами и отсутствием 

усиков, 8 – с морщинистыми семенами и наличием усиков. 

1. Сколько растений Fa могли иметь оба рецессивных признака? 

2. Сколько растений Fa могли иметь морщинистые семена и не иметь усиков на ли-

стьях (%)? 

3. Сколько растений Fа могли иметь морщинистые семена и усики на листьях (%)? 

4. Сколько растений Fa могли иметь гладкую поверхность семян и усики на листьях? 

5. Определите расстояние между генами а и p (в процентах кроссинговера). 

 

119. У растения арабидопсис гены, определяющие короткий стручок (а) и опушенные 

плоды (В), локализованы в одной хромосоме и наследуются сцепленно. Расстояние между 

ними в единицах кроссинговера составляет 16 %. 

От скрещивания гомозиготных растений с доминантными признаками (длинные струч-

ки и опушенные плоды) с гомозиготными растениями, имеющими рецессивные признаки 

(короткие стручки и гладкие плоды), было получено 24 гибрида F1. От скрещивания гибри-

дов F1 с линией-анализатором в Fа было получено 300 растений.  

1. Сколько растений F1 имели оба доминантных признака? 

2. Сколько растений Fа имели оба рецессивных признака? 

3. Сколько растений Fа имело короткий стручок и опушенные плоды? 

4. Сколько растений Fа имело длинный стручок и опушенные плоды? 

5. Сколько некроссоверных растений было среди гибридов Fа? 

 

120. У китайской примулы короткие пестики (Р) доминируют над длинными (р), мад-

жентовая окраска цветков (С) − над красной (с), а зеленая окраска рылец (R) − над белой (r). 

Гомозиготное растение с коротким пестиком, маджентовыми розетками и зеленым 

рыльцем скрещено с гомозиготным растением, имеющим длинные пестики, красную окраску 

цветков и белое рыльце. От скрещивания полученных гибридов F1 с линией-анализатором 

получили следующее потомство: 1063 растения с короткими пестиками, маджентовой окрас-

кой цветков и зеленой окраской рылец; 1038 – с длинными пестиками, красной окраской 

цветков и белой окраской рылец; 634 – с короткими пестиками, маджентовой окраской цвет-

ков и белой окраской рылец; 526 – с длинными пестиками, красной окраской цветков и зеле-

ной окраской рылец; 156 – с короткими пестиками, красной окраской цветков и белой окрас-
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кой рылец; 180 – с длинными пестиками, маджентовой окраской цветков и зеленой окраской 

рылец. 

1. Сколько растений Fа имели короткие пестики, красную окраску цветков и белую 

окраску рылец (%)? 

2. Сколько растений Fа имели все доминантные признаки (%)? 

3. Определите расстояние между генами p и c (в процентах кроссинговера). 

4. Определите расстояние между генами c и r (в процентах кроссинговера). 

5. Определите расстояние между генами p и r (в процентах кроссинговера). 
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2.4.12. Примерный вариант контрольной работы по теме 

«Хромосомная теория наследственности» 

 

Контрольная работа состоит из 5 задач: 

 2 задачи на наследование пола и сцепленных с полом признаков (при 1-ом или 2-ом 

типе хромосомного определения пола, при локализации гена только в Х-хромосоме или в Х- 

и Y-хромосомах); 

 1 задача на полное сцепление генов (с получением потомства F2 или Fа); 

 2 задачи на неполное сцепление генов (с одинарным кроссинговером, произошед-

шим в одной или двух точках). 

Каждая задача оценивается в 2 балла: 

 1 балл за полное и правильное оформление условия задачи (объект, изучаемый при-

знак, гены и пояснения к ним, количество растений, полученное в F1 и F2) и схемы скрещи-

вания (необходимые генетические генотипы исходных родительских форм, гибридов F1 и F2, 

гаметы, образуемые исходными родительскими формами и гибридами F1, фенотипы исход-

ных родительских форм, гибридов F1 и F2, расчет количества растений, приходящихся на 

1 часть); 

 1 балл за правильные ответы на 5 вопросов задачи. 

 

Задача 1. 

У двудомного цветкового растения меландриум гены, определяющие ширину листьев, 

сцеплены с Х-хромосомой. Ген S обусловливает широкие листья, рецессивный ген s − узкие 

листья. 

Гомозиготное широколистное растение было опылено пыльцой узколистного растения. 

Получили 90 растений F1. 

1. Сколько растений, полученных в F1, было женских? 

2. Сколько мужских растений имело широкие листья? 

3. Сколько женских растений имело широкие листья? 

4. От скрещивания между собой растений F1 получили 1280 гибридов F2. Сколько из 

них имело широкие листья? 

5. Сколько мужских растений было узколистными? 

 

Задача 2. 

У бабочек шелкопряда женский пол является гетерогаметным, а мужской – гомогамет-

ный. Белый цвет кокона определяется доминантным геном А, темный – рецессивным а. При-

знак сцеплен с полом. 

При скрещивании белококонной материнской линии с гомозиготной темнококонной 

отцовской линией, в F1 получили 18 бабочек, от скрещивания которых между собой в F2 бы-

ло получено 56 бабочек. 

1. Сколько бабочек в F1 имели белую окраску кокона? 

2. Сколько самок в F1 имели темную окраску кокона? 

3. Сколько самок в F2 имели темную окраску кокона? 

4. Сколько самцов в F2 имели белую окраску кокона? 

5. Сколько самцов в F2 были гомозиготными? 
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Задача 3. 

У дрозофилы ген ct, определяющий наличие вырезки на крыльях, и ген cv, определяю-

щий отсутствие поперечной жилки на крыле, локализованы в одной хромосоме и наследуют-

ся сцепленно. Ген Ct (нормальные крылья) доминантен по отношению к гену сt (крылья с 

вырезкой), а ген Cv (наличие поперечной жилки на крыле) доминантен по отношению к гену 

cv (отсутствие поперечной жилки на крыле). 

Скрещивали гомозиготных мух, имеющих вырезные крылья и поперечную жилку на 

крыле, с мухами, имеющими нормальные крылья без поперечной жилки. В F1 получили 52 

гибрида. Их скрестили с мухами, у которых оба признака рецессивные. В Fa получили 160 

мух. 

1. Сколько мух F1 имели оба признака в доминантном состоянии? 

2. Сколько разных генотипов имели мухи Fa? 

3. Сколько разных фенотипов имели мухи Fa? 

4. Сколько мух в Fa имели нормальные крылья? 

5. Сколько мух в Fa имели вырезные крылья и поперечную жилку? 

 

Задача 4. 

У кукурузы ген br, обусловливающий проявление рецессивного признака укороченные 

междоузлия, и ген ug, обусловливающий рецессивный признак зачаточная метелка, локали-

зованы в I хромосоме. Расстояние между ними равно 4 % кроссинговера. 

При скрещивании линии, имеющей укороченные междоузлия и нормальную метелку, с 

линией, имеющей нормальные междоузлия и зачаточную метелку, в F1 получили 120 расте-

ний. От скрещивания их с линией-анализатором в Fa получили 800 растений. 

1. Сколько растений F1 могли иметь оба доминантных признака? 

2. Сколько растений Fa могли иметь укороченные междоузлия и нормальную метелку? 

3. Сколько растений Fa могли быть с нормальными междоузлиями и зачаточной ме-

телкой (%)? 

4. Сколько растений Fa могут иметь оба доминантных признака (%)? 

5. Сколько растений Fa могут иметь оба рецессивных признака? 

 

Задача 5. 

У ржи гены, контролирующие лигульность (А) и фиолетовую окраску семян (В), явля-

ются доминантными по отношению к генам, контролирующим безлигульность (а) и зеленую 

окраску семян (b). Гены расположены в одной хромосоме  и наследуются сцепленно. 

Особь, гомозиготная по генам А и В, была скрещена с гомозиготной рецессивной осо-

бью, не имеющей лигул и зелеными семенами. Получено 30 растений F1. В Fа было получено 

следующее количество потомков: 1003 растения с лигулами и фиолетовыми семенами, 128 – 

с лигулами и зелеными семенами, 996 – безлигульных с зелеными семенами, 102 – безли-

гульных с фиолетовыми семенами. 

1. Сколько растений Fа могли иметь оба доминантных признака? 

2. Сколько некроссоверных растений может быть в Fа? 

3. Сколько растений Fа могут иметь генотип Аabb (%)?  

4. Сколько растений Fа могут иметь генотип aаВb (%)? 

5. Определите расстояние между генами а и b (в процентах кроссинговера)?  
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2.4.13. Молекулярные основы наследственности 

 

ЗАДАНИЕ 1. Ознакомьтесь с понятиями нуклеиновые кислоты, ДНК, РНК, 

нуклеотиды, принцип комплементарности, видовая специфичность молекулы ДНК, 

репликация, единица наследственности, биосинтез белка, ген, генетический код 

 

Установление молекулярной структуры нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), изучение их 

роли в передаче наследственных свойств, установление принципиальной схемы биосинтеза 

белка и его регуляции позволяет анализировать наследственность на молекулярном уровне. 

Хромосома представляет собой нуклеопротеидную структуру – дезоксинуклеопротеид 

(ДНП), в состав которой входит дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), основные белки-

гистоны, негистоновые белки и небольшое количество рибонуклеиновой кислоты (РНК). 

Наследственность всех организмов обусловливается функциями нуклеиновых кислот. 

Нуклеиновые кислоты − сложные нерегулярные биополимеры, состоящие из более простых 

соединений − нуклеотидов. 

Каждый нуклеотид в свою очередь состоит из трех компонентов: 

 пятиатомного сахара дезоксирибозы у молекулы ДНК и рибозы у молекулы РНК, 

 остатка фосфорной кислоты, 

 азотистого основания. 

В молекуле ДНК содержатся азотистые основания аденин, гуанин, цитозин и тимин, а в 

молекуле РНК − аденин, гуанин, цитозин и урацил. Поскольку специфичность каждого нук-

леотида определяется азотистым основанием, то нуклеотиды принято называть начальными 

буквами, входящими в состав оснований – А, Г, Ц, Т, У. 

Молекулярная масса одного нуклеотида в среднем равна 330, одной полинуклеотидной 

цепочки ДНК − 100 млн. углеродных единиц. Отсюда легко установить количество нуклео-

тидов в молекуле ДНК. 

Характерной особенностью нуклеиновых кислот, обеспечивающих реакции матричного 

синтеза, является принцип комплементарности при построении двойной спирали молекулы 

ДНК в процессах редупликации, синтеза и-РНК (транскрипция), построения полипептидной 

цепочки на основании взаимодействия кодонов и антикодонов (трансляция). 

По принципу комплементарности аденин соединяется с тимином двойной водородной 

связью (А=Т), гуанин с цитозином − тройной (Г≡Ц). Этот принцип базируется на физико-

химических ограничениях: пуриновые основания (аденин и гуанин) имеют длину углеродно-

го кольца 12 Ả, пиримидиновые (тимин и цитозин) – 8 Ả. Таким образом, принцип компле-

ментарности обеспечивает постоянный диаметр двойной спирали ДНК 20 Ả и дает возмож-

ность по одной полинуклеотидной цепочке ДНК достраивать другую. 

Видовая специфичность молекулы ДНК обусловливается числом нуклеотидов и по-

рядком их чередования в данной молекуле. Видовую специфичность молекулы ДНК опреде-

ляют по коэффициенту специфичности, по соотношению оснований (формула 2.4.7). 

КС = 
А + Т

Г + Ц
,                                                                        (2.4.7) 

где А – количество адениновых нуклеотидов; 

Т – количество тиминовых нуклеотидов; 

Г – количество гуаниновых нуклеотидов; 
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Ц – количество цитозиновых нуклеотидов. 

Пространственную модель молекулы ДНК установили в 1953 г. Уотсон и Крик (рис. 

2.4.39): молекула ДНК состоит из двух комплементарных цепочек нуклеотидов, имеет вид 

правовинтовой спирали диаметром около 2 нм (20 Ả); азотистые основания ориентированы к 

центру спирали, расстояние между нуклеотидами равно 0,34 нм (3,4 Ả). 

 

 
 

Рис. 2.4.39. Строение молекулы ДНК. 

 

Одним из важнейших свойств молекулы ДНК является ее способность к самовоспроиз-

ведению (репликации). Репликация – процесс самоудвоения ДНК, в котором роль матрицы 

играет сама молекула ДНК. 

Реализация наследственной информации, закодированной в молекуле ДНК, осуществ-

ляется на всех этапах жизнедеятельности клетки в процессе синтеза белка − биосинтеза. 

Образующиеся при биосинтезе белка полипептидные цепи определяют признаки клетки и 

организма в целом, формируя белковые структуры или управляя процессами метаболизма в 

качестве ферментов. 

В современном понимании единица наследственности – генфункциональная единица 

ДНК, содержащая информацию для синтеза полипептида или р-РНК, или т-РНК. Средняя 

длина гена около 1000 пар нуклеотидов, последовательность которых в каждом гене уни-

кальна. 

Процесс реализации наследственной информации в биосинтезе осуществляется с уча-

стием трех видов РНК: 

 информационной (и-РНК); 

 транспортной (т-РНК); 

 рибосомальной (р-РНК). 

Процесс биосинтеза белка сложный и состоит из нескольких этапов: 

Первый этап – транскрипция. Транскрипция – перенос (переписывание) информации о 

нуклеотидном строении с ДНК на РНК. 

Второй этап осуществляется в цитоплазме при участии транспортных т-РНК. 

Третий этап – трансляция (перенесение, передача). Трансляция – синтез полипептид-

ной цепи на рибосоме. 
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Следовательно, ДНК, входя в состав ядра клетки и благодаря свойству самоудвоения 

молекул, сохраняет свое количественное постоянство при делении клеток, определяет струк-

туру и регулирует синтез образующихся в клетке белков. Но молекулы ДНК не являются 

непосредственно матрицами в самом процессе синтеза белка. Сначала происходит перенос 

генетической информации о нуклеотидном строении ДНК на РНК. Затем последняя сама 

становится матрицей и в соответствии с информацией, полученной от ДНК, определяет по-

следовательность соединения аминокислот в белковой молекуле (рис. 2.4.40). 

 

 
 

Рис. 2.4.40. Схема процессов репликации, транскрипции и трансляции в клетке. 

 

Молекула и-РНК обычно работает сразу на нескольких (5–20) рибосомах, соединенных 

в полисомы. Последовательность аминокислот в полипептидной цепи определяется последо-

вательностью кодонов в и-РНК. 

Таким образом, первичная структура белковой молекулы – полипептидная цепочка – 

кодируется ДНК и синтезируется на рибосоме информационной и-РНК. Она не зависит ни от 

строения рибосомы, ни от т-РНК. 

Ген − это участок большой самовоспроизводящейся молекулы ДНК, контролирующий 

последовательность аминокислот в одной полипептидной цепи белковой молекулы. 

М. Ниренберг, Дж. Маттеи, а затем С. Очоа и другие ученые к 1962 г. полностью рас-

шифровали генетический код, установив для всех 20 аминокислот, входящих в белковые 

молекулы, состав нуклеиновых триплетов − кодонов, определяющих в процессе трансляции 

последовательность аминокислот в данной полипептидной цепи (табл. 2.4.12 и 2.4.13). 

Транскрипция 

Репликация 

Трансляция 
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Таблица 2.4.12. Последовательность нуклеотидов в кодонах и-РНК для разных аминокислот. 
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Второе положение нуклеотида 

Т
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 У Ц А Г  

У 

УУУ – Фенилаланин (фен) 

УУЦ – Фенилаланин (фен) 

УУА – Лейцин (лей) 

УУГ – Лейцин (лей) 

УЦУ – Серин (сер) 

УЦЦ – Серин (сер) 

УЦА – Серин (сер) 

УЦГ – Серин (сер) 

УАУ – Тирозин (тир) 

УАЦ – Тирозин (тир) 

УАА − Охра 

УАГ − Амбер 

УГУ – Цистеин (цис) 

УГЦ – Цистеин (цис) 

УГА − Опал 

УГГ – Триптофан (три) 

У 

Ц 

А 

Г 

Ц 

ЦУУ – Лейцин (лей) 

ЦУЦ – Лейцин (лей) 

ЦУА – Лейцин (лей) 

ЦУГ – Лейцин (лей) 

ЦЦУ – Пролин (про) 

ЦЦЦ – Пролин (про) 

ЦЦА – Пролин (про) 

ЦЦГ – Пролин (про) 

ЦАУ − Гистидин (гис) 

ЦАЦ – Гистидин (гис) 

ЦАА – Глутамин (глун) 

ЦАГ – Глутамин (глун) 

ЦГУ – Аргинин (арг) 

ЦГЦ – Аргинин (арг) 

ЦГА – Аргинин (арг) 

ЦГГ – Аргинин (арг) 

У 

Ц 

А 

Г 

А 

АУУ – Изолейцин (илей) 

АУЦ – Изолейцин (илей) 

АУА – Метионин (мет) 

АУГ − Метионин (мет) 

АЦУ – Треонин (тре) 

АЦЦ – Треонин (тре) 

АЦА – Треонин (тре) 

АЦГ – Треонин (тре) 

ААУ – Аспарагин (аспн) 

ААЦ – Аспарагин (аспн) 

ААА – Лизин (лиз) 

ААГ – Лизин (лиз) 

АГУ – Серин (сер) 

АГЦ – Серин (сер) 

АГА – Аргинин (арг) 

АГГ – Аргинин (арг) 

У 

Ц 

А 

Г 

Г 

ГУУ – Валин (вал) 

ГУЦ – Валин (вал) 

ГУА – Валин (вал) 

ГУГ – Валин (вал) 

ГЦУ – Аланин (ала) 

ГЦЦ – Аланин (ала) 

ГЦА – Аланин (ала) 

ГЦГ – Аланин (ала) 

ГАУ − Аспарагиновая к-та (асп) 

ГАЦ − Аспарагиновая к-та (асп) 

ГАА − Глутаминовая к-та (глу) 

ГАГ − Глутаминовая к-та (глу) 

ГГУ – Глицин (гли) 

ГГЦ – Глицин (гли) 

ГГА – Глицин (гли) 

ГГГ – Глицин (гли) 

У 

Ц 

А 

Г 
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Таблица 2.4.13. Последовательность нуклеотидов в кодонах и-РНК 

для разных аминокислот. 

 

№ 

п/п 
Аминокислота 

Кодоны 

1 2 3 4 5 6 

1 Фенилаланин (фен) УУУ УУЦ     

2 Лейцин (лей) УУА УУГ ЦУУ ЦУЦ ЦУА ЦУГ 

3 Изолейцин (илей) АУУ АУЦ АУА    

4 Метионин (мет) АУГ      

5 Валин (вал) ГУУ ГУЦ ГУА ГУГ   

6 Серин (сер) УЦУ УЦЦ УЦА УЦГ   

7 Пролин (про) ЦЦУ ЦЦЦ ЦЦА ЦЦГ   

8 Треонин (тре) АЦУ АЦЦ АЦА АЦГ   

9 Аланин (ала) ГЦУ ГЦЦ ГЦА ГЦГ   

10 Тирозин (тир) УАУ УАЦ     

11 Гистидин (гис) ЦАУ ЦАЦ     

12 Аспарагиновая кислота (асп) ГАУ ГАЦ     

13 Лизин (лиз) ААА ААГ     

14 Глутамин (глун) ЦАА ЦАГ     

15 Цистеин (цис) УГУ УГЦ     

16 Триптофан (три) УГГ      

17 Аргинин (арг) ЦГУ ЦГЦ ЦГА АГА ЦГГ АГГ 

18 Аспарагин (аспн) ААУ ААЦ     

19 Глутаминовая кислота (глу) ГАА ГАГ     

20 Глицин (гли) ГГУ ГГЦ ГГА ГГГ   

21 Охра УАА      

22 Амбер УАГ      

23 Опал УГА      

24 Инициатор синтеза АУГ      

 

В процессе изучения биосинтеза были установлены основные свойства генетического кода: 

1. Код универсален для всех живых организмов. 

2. Код триплетен. 

3. Код вырожденный. 

4. Код непрерывающийся. 

5. Кодон АУГ, находящийся на конце 5' молекулы и-РНК, является инициатором син-

теза полипептидной цепочки. 

6. Кодоны УАГ (амбер), УАА (охра) и УГА (опал) являются терминаторами синтеза. 

Таким образом, в каждой клетке в молекулах ДНК закодирована вся генетическая ин-

формация, которая может быть реализована в онтогенезе через синтез белка в виде морфоло-

гических признаков, физиологических и биохимических процессов. 

Зная структуру белка, можно расшифровать строение молекулы ДНК и, наоборот, зная 

изменения в молекуле ДНК, можно предусмотреть соответствующие изменения в структуре 

белка. 
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ЗАДАНИЕ 2. Решите типовые задачи на моделирование матричных реакций 

 

Пример. 

Одна из цепочек молекулы ДНК имеет такое чередование нуклеотидов: 

5' Т-А-Ц-Ц-Т-А-А-А-А-Г-Ц-А-Ц-Т-Т-А-Ц-А-Ц-Т-Т-Т-Т-Т-Т-А-А-А-Ц-А-Т-А-Г-А-Ц-А-

А-Т-Т … . 

1. Постройте комплементарную цепочку молекулы ДНК. Сколько нуклеотидов, со-

держащих аденин, в ней будет? 

2. Постройте на данной цепочке ДНК информационную (матричную) РНК. Сколько 

нуклеотидов, содержащих цитозин, в ней будет? 

3. Постройте участок полипептидной цепи, кодируемый данной ДНК. Сколько раз-

ных аминокислот он будет содержать? 

4. Выпишите все т-РНК, участвующие в синтезе данной цепи полипептида. Сколько 

разных типов т-РНК будет участвовать в этом процессе? 

5. Определите количественные параметры молекулы ДНК. 

Решение и ответы. 

1. Молекула ДНК состоит из двух полинуклеотидных цепочек – главной и комплемен-

тарной (смысловой и антисмысловой). Зная последовательность нуклеотидов в одной из 

них, по принципу комплементарности достраиваем вторую. 

Участок двойной спирали молекулы ДНК, кодирующий данный полипептид, имеет 

следующее строение и содержит в комплементарной цепочке 12 молекул аденина: 

 

ДНК: 5'Т-А-Ц-Ц-Т-А-А-А-А-Г-Ц-А-Ц-Т-Т-А-Ц-А-Ц-Т-Т-Т-Т-Т-Т-А-А-А-Ц-А-Т-А-Г-А-Ц-А-А-Т-Т3' 

│ │ │ │ │ │ │  │ │ │  │ │ │ │  │ │  │ │  │ │  │ │ │  │ │ │  │ │  │ │ │  │ │  │ │  │ │  │ │ │  │ │  │ │ │  │ │  │ │  │ │ │ │  │ │  │ │ │ │  │ │   │ │  │ │ │  │ │  │ │  │ │  │ │ │  │ │  │ │ │  │ │  │ │  │ │  │ │ 

3'А-Т-Г-Г-А-Т-Т-Т-Т-Ц-Г-Т-Г-А-А-Т-Г-Т-Г-А-А-А-А-А-А-Т-Т-Т-Г-Т-А-Т-Ц-Т-Г-Т-Т-А-А5' 

2. Пользуясь принципом комплементарности, устанавливаем по данной цепочке моле-

кулы ДНК последовательность нуклеотидов в молекуле и-РНК. Процесс переписывания 

(транскрипция) идет с участием фермента РНК-полимераза. 

Участок молекулы и-РНК, кодирующий данный ген, имеет следующее строение и со-

держит 1 молекулу цитозина: 

 

и-РНК: А-У-Г-Г-А-У-У-У-У-Ц-Г-У-Г-А-А-У-Г-У-Г-А-А-А-А-А-А-У-У-У-Г-У-А-У-Ц-У-Г-У-У-А-А 

 

кодоны 

3. Пользуясь таблицей 2.4.12 генетического кода, находим соответствующие кодонам 

(триплетам) аминокислоты. Процесс трансляции происходит на рибосоме с участием мо-

лекул т-РНК и р-РНК. Строим полипептидную цепочку, кодируемую данной ДНК, и подсчи-

тываем в ней количество аминокислот. 

Аминокислоты: Мет – Асп – Фен – Арг – Глу – Цис – Глу – Лиз – Илей. 

Следовательно, построенная белковая молекула содержит 9 аминокислот. 
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4. Пользуясь принципом комплементарности, по кодонам молекулы и-РНК выписываем 

антикодоны всех транспортных молекул РНК, принимавших участие в синтезе данного по-

липептида: 

т-РНК: УАЦ, ЦУА, ААА, ГЦА, ЦУУ, АЦА, ЦУУ, УУУ, УАА. 

Девять разных типов т-РНК будет участвовать в процессе синтеза полипептидной цепи. 

5. К количественным параметрам молекулы ДНК относят определение длины и коэф-

фициента специфичности. 

Длина фрагмента молекулы ДНК составляет 91,8 Ả (27 нуклеотидов · расстояние меж-

ду двумя нуклеотидами 3,4 Ả). 

Коэффициент специфичности, рассчитанный по формуле 2.4.7, для данной молекулы 

составит 2,9. 

КС =
20 + 20

7 + 7
 = 2,9. 

 

Пример. 

Одна из цепей рибонуклеазы поджелудочной железы состоит из следующих аминокис-

лот: глутамин – глицин − аспарагиновая кислота – валин – тирозин – валин – пролин – валин 

– гистидин – фенилаланин – аспарагин – аланин – серин − валин. 

1. Постройте и-РНК, детерминирующую чередование данных аминокислот. Сколько 

урациловых нуклеотидов она содержит? 

2. Постройте фрагмент молекулы ДНК, кодирующий данную цепочку аминокислот. 

Сколько цитозиновых нуклеотидов она содержит? 

3. Определите длину данного фрагмента ДНК, если расстояние между двумя нуклео-

тидами равно 0,34 нм. 

4. Сколько типов т-РНК принимает участие в синтезе данной цепи? 

5. Определите количественное соотношение в цепи ДНК. 

Решение и ответы. 

1. Выписываем сокращенное обозначение аминокислот белковой молекулы. Пользуясь 

таблицей 2.4.13 генетического кода, находим структуру триплетов. Строим молекулу и-

РНК для данного полипептида. 

Белок: глун – гли – асп – вал – тир – вал –про – вал – гис − фен. 

и-РНК: ЦАА-ГГУ-ГАУ-ГУУ-УАУ-ГУУ-ЦЦУ-ГУУ-ЦАУ-УУУ. 

Построенная молекула и-РНК содержит 15 урациловых нуклеотидов. 

2. Пользуясь принципом комплементарности, устанавливаем по молекуле и-РНК по-

следовательность нуклеотидов в гене, на котором она транскрибировалась. 

ДНК: 

5' Г-Т-Т-Ц-Ц-А-Ц-Т-А-Ц-А-А-А-Т-А-Ц-А-А-Г-Г-А-Ц-А-А-Г-Т-А-А-А-А-Т-Т-А-Ц-Г-А-А-Г-А-Ц-А-А 3' 

│ │ │  │ │  │ │  │ │ │  │ │ │  │ │  │ │ │  │ │  │ │  │ │ │  │ │  │ │  │ │  │ │ │ │  │ │ │  │ │  │ │  │ │ │  │ │ │  │ │ │ │ │  │ │  │ │ │ │ │  │ │  │ │  │ │  │ │  │ │ │ │  │ │  │ │  │ │ │  │ │ │  │ │  │ │  │ │ │  │ │  │ │ │  │ │  ││  

3' Ц-А-А-Г-Г-Т-Г-А-Т-Г-Т-Т-Т-А-Т-Г-Т-Т-Ц-Ц-Т-Г-Т-Т-Ц-А-Т-Т-Т-Т-А-А-Т-Г-Ц-Т-Т-Ц-Т-Г-Т-Т 5' 

Данный ген содержит 10 цитозиновых нуклеотидов. 

3. Определяем длину молекулы ДНК. 
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Длина фрагмента молекулы ДНК составляет 9,18 нм (27 нуклеотидов · расстояние 

между двумя нуклеотидами 0,34 нм). 

4. Пользуясь принципом комплементарности, по кодонам и-РНК выписываем антико-

доны всех т-РНК, принимавших участие в синтезе: 

т-РНК: ГУУ, ЦЦА, ЦУА, ЦАА, АУА, ЦАА, ГГА, ЦАА, ГУА. 

5. Определяем коэффициент специфичности для фрагмента ДНК. 

Коэффициент специфичности, рассчитанный по формуле 2.4..7, для данной молекулы 

составит 1,6: 

КС = 
17 + 17

10 + 10
 = 1,7. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Конкретизируйте понятия кодон, антикодон, 

нуклеотидные цепочки ДНК 

 

Кодон (триплет) − единица генетического кода в молекуле ДНК или информационной 

РНК (и-РНК). В и-РНК он состоит из трех оснований (отсюда название «триплет»), характе-

ризующих определенную аминокислоту как часть полипептидной цепи, из которой образу-

ется белок. Некоторые кодоны несут программу действий (например, «запуска» или «оста-

новки»), связанных с построением белка 

Антикодон − участок транспортной РНК (т-РНК), состоящий из трех нуклеотидов. 

Специфически связывается с кодоном (тройкой нуклеотидов) информационной РНК, что 

обеспечивает правильную расстановку каждой аминокислоты в полипептидной цепи при 

биосинтезе белка (трансляции). 

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) − макромолекула, обеспечивающая хране-

ние, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и 

функционирования живых организмов. Основная роль ДНК в клетках − долговременное 

хранение информации о структуре РНК и белков. 

С химической точки зрения ДНК − это длинная полимерная молекула, состоящая из 

повторяющихся блоков − нуклеотидов. Каждый нуклеотид состоит из азотистого основания, 

сахара (дезоксирибозы) и фосфатной группы. Связи между нуклеотидами в цепи образуются 

за счёт дезоксирибозы и фосфатной группы. В подавляющем большинстве случаев макромо-

лекула ДНК состоит из двух цепей, ориентированных азотистыми основаниями друг к другу. 

Эта двухцепочечная молекула спирализована. В целом структура молекулы ДНК получила 

название «двойной спирали». Имея участок одной из цепочек молекулы ДНК, можно по 

принципу комплементарности определить последовательность нуклеотидов соответствую-

щего участка второй цепочки той же молекулы ДНК. 

 

МАТЕРИАЛ 

 

1. Таблица генетического кода, схемы редупликации ДНК, транскрипции и-РНК и био-

синтеза белка. 

2. Карточки с индивидуальными заданиями. 

3. Тестовые задания по теме. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Расскажите о пространственной модели молекулы ДНК, предложенной Дж. Уотсо-

ном и Ф. Криком. 

2. Что такое правило Чаргаффа? 

3. Как проходит репликация молекулы ДНК? 

4. Расскажите о строении молекулы РНК и ее отличиях от молекулы ДНК. 

5. Назовите типы РНК. 

6. Что такое транскрипция? 

7. Что такое трансляция? 

8. Расскажите о синтезе белка в клетке. 

9. Что такое генетический код наследственности? 

10. Назовите свойства генетического кода. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

121. Одна из цепочек молекулы ДНК имеет следующее чередование нуклеотидов: 5' Т-

А-Ц-Ц-Т-А-А-А-А-Г-Ц-А-Ц-Т-Т-А-Ц-Т-Ц-Т-Т-Т-Т-Т-Т-А-А- … 3'. 

1. Постройте комплементарную цепочку молекулы ДНК. Сколько нуклеотидов, со-

держащих аденин, в ней будет? 

2. Постройте по данной цепочке ДНК информационную (матричную) РНК. Сколько 

нуклеотидов, содержащих цитозин, в ней будет? 

3. Постройте участок полипептидной цепи, кодируемый данной ДНК. Сколько всего 

аминокислот он будет содержать? 

4. Выпишите все т-РНК, участвующие в синтезе данной цепи полипептида. Сколько 

разных типов т-РНК будет участвовать в этом процессе? 

5. Определите количественные параметры молекулы ДНК (длину структурного гена и 

коэффициент специфичности). 

 

122. Одна из цепей рибонуклеазы поджелудочной железы состоит из следующих амино-

кислот: глутамин – глицин − аспарагиновая кислота – валин – тирозин – валин – пролин – ва-

лин – гистидин − фенилаланин. 

1. Постройте и-РНК, детерминирующую чередование данных аминокислот. Сколько 

урациловых нуклеотидов она содержит? 

2. Постройте фрагмент молекулы ДНК, кодирующий данную цепочку аминокислот. 

Сколько цитозиновых нуклеотидов она содержит? 

3. Определите длину данного фрагмента ДНК, если расстояние между двумя нуклео-

тидами равно 0,34 нм. 

4. Определите коэффициент специфичности для построенного фрагмента ДНК. 

5. Выпишите все т-РНК, участвующие в синтезе данной цепи полипептида. Сколько 

разных типов т-РНК будет участвовать в этом процессе? 

 

123. Фрагмент молекулы и-РНК содержит следующую последовательность нуклеоти-

дов: ААА-ЦАУ-УАА-УГГ-ГАА-ГЦУ-АУГ-АУУ-УАУ. 
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1. Постройте полипептидную цепь. Сколько молекул изолейцина в ней может содер-

жаться? 

2. Сколько аминокислот участвует в синтезе белка? 

3. Выпишите все т-РНК, участвующие в синтезе белка. Сколько разных типов т-РНК 

принимает в нем участие? 

4. Постройте молекулу ДНК. Сколько пар нуклеотидов она может содержать? 

5. Определите количественные параметры построенного фрагмента ДНК (длину 

структурного гена и коэффициент специфичности). 

 

124. Дана следующая последовательность антикодонов: АЦЦ, УУУ, АУА, ГГА, УАЦ, 

ГУА, ЦАА, ААУ, УУГ, ЦЦУ. 

1. Выпишите все кодоны и-РНК, комплементарные приведенным антикодонам. 

Сколько урациловых нуклеодидов входит в ее состав? 

2. Постройте фрагмент полипептидной цепи. Сколько молекул аминокислоты лизин в 

ней может содержаться? 

3. Сколько аминокислот участвует в биосинтезе белка? 

4. Постройте молекулу ДНК. Расстояние между двумя нуклеотидами ДНК равно 

0,34 нм. Какова длина фрагмента, кодирующего данный участок инсулина? 

5. Определите коэффициент специфичности для построенного фрагмента ДНК. 

 

125. Одна из цепочек молекулы ДНК имеет следующее чередование нуклеотидов: 5
, 
Т-

А-Ц-Ц-Т-А-А-А-А-Г-Ц-А-Ц-Т-Т-А-Ц-А-Ц-Т-Т-Т-Т-Т-Т-А-А- … 3
,
. 

1. Постройте  комплементарную  цепочку молекулы ДНК. Сколько нуклеотидов, со-

держащих аденин, в ней будет? 

2. Постройте по данной цепочке ДНК молекулу и-РНК. Сколько нуклеотидов, содер-

жащих цитозин, в ней будет? 

3. Постройте участок полипептидной цепи, кодируемый данной ДНК. Сколько моле-

кул аминокислоты глутамина он будет содержать? 

4. Выпишите все т-РНК, участвующие в синтезе белка. Сколько разных типов т-РНК 

принимает в нем участие? 

5. Сколько всего аминокислот в данном белке?  

 

126. В цепи А инсулина в начале полипептидной цепочки имеется такое чередование 

аминокислот: глицин – изолейцин – валин − глутамин – глутамин – цистеин – цистеин – 

треонин – глицин – изолейцин – цистеин. 

1. Выпишите все кодоны и-РНК, детерминирующие данный порядок полипептидной 

цепи. Сколько цитозиновых нуклеотидов входит в ее состав? 

2. Выпишите все т-РНК, участвующие в данном синтезе. Сколько разных типов т-

РНК принимает участие в данном синтезе? 

3. Постройте фрагмент ДНК, кодирующий данный участок белковой молекулы. 

4. Какова длина построенного фрагмента ДНК, если расстояние между двумя нуклео-

тидами ДНК равно 0,34 нм? 

5. Определите коэффициент специфичности для построенного фрагмента ДНК? 
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127. Фрагмент молекулы и-РНК содержит следующую последовательность нуклеоти-

дов: ЦЦЦ-УУУ-ААА-УАА-УГГ-ГАУ-ЦУГ-АУУ-УАУ-ГГЦ. 

1. Постройте полипептидную цепь. Сколько молекул лизина будет содержать постро-

енная молекула полипептида? 

2. Какие т-РНК будут принимать участие в синтезе белка? 

3. Постройте молекулу ДНК. Сколько адениновых нуклеотидов она может содер-

жать? 

4. Какова длина фрагмента ДНК, кодирующего данный участок полипептидной це-

почки, если расстояние между двумя нуклеотидами составляет 0,34 нм. 

5. Рассчитайте коэффициент специфичности для фрагмента ДНК. 

 

128. Дана следующая последовательность антикодонов: ГУУ, ААА, УАА, УГГ, ГАА, 

ГЦА, ЦУГ, ЦУУ, УАУ, УУУ. 

1. Выпишите все кодоны и-РНК, участвующие в синтезе белка. Сколько нуклеотидов 

урацила будет содержаться в построенном фрагменте и-РНК? 

2. Постройте полипептидную цепь. Сколько молекул глутаминовой кислоты она бу-

дет содержать? 

3. Постройте молекулу ДНК, кодирующую построенный полипептид. Сколько тими-

новых нуклеотидов в ней будет содержаться? 

4. Определите длину данного фрагмента ДНК, если расстояние между двумя нуклео-

тидами равняется 0,34 нм. 

5. Рассчитайте коэффициент специфичности. 

 

129. Одна из цепочек молекулы ДНК имеет следующее чередование нуклеотидов: 5
, 
Ц-

А-Ц-Ц-Г-А-Ц-Ц-А-Ц-Т-Т-Г-Т-А-Ц-Т-А-Т-Т-Т-Г-Г-А-А-Г-А-Т-Т-Т-А-А-А-А-Т-Т- … 3
,
. 

1. Постройте комплементарную цепочку данной молекулы ДНК. Сколько нуклеоти-

дов тимина она будет содержать? 

2. Постройте по данной цепочке ДНК молекулу и-РНК. Сколько нуклеотидов аденина 

она будет содержать? 

3. Постройте полипептидную цепь, которая может транслироваться на полученной и-

РНК. Сколько молекул аминокислоты лизина она будет содержать? 

4. Сколько всего аминокислот в данном белке? 

5. Выпишите т-РНК, участвующие в трансляции. Сколько разных типов т-РНК участ-

вуют в этом процессе? 

 

130. Цепочка полипептида в нормальном гемоглобине А состоит из следующих амино-

кислот: валин – гистидин – лейцин – треонин – пролин – глутаминовая кислота – глутамино-

вая кислота – лизин. 

1. Постройте участок и-РНК, кодирующий данную цепь гемоглобина А. Сколько ци-

тозиновых нуклеотидов она содержит? 

2. Сколько урациловых нуклеотидов входит в состав данного участка и-РНК? 

3. Восстановите цепочку нуклеотидов ДНК, кодирующую данный участок гемогло-

бина А. Сколько тиминовых нуклеотидов она содержит? 

4. Определите длину данного фрагмента ДНК, если расстояние между двумя нуклео-
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тидами равняется 0,34 нм. 

5. Выпишите т-РНК, участвующие в данном синтезе. Сколько разных типов т-РНК 

принимает участие в данном синтезе? 
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2.4.14. Примерный вариант контрольной работы по теме 

«Молекулярные основы наследственности» 

 

Контрольная работа состоит из 5 задач: 

 4 задачи на восстановление всего процесса биосинтеза белка и определения количе-

ственных параметров, имея последовательность нуклеотидов ДНК, последовательность ко-

донов и-РНК, последовательность антикодонов и последовательность аминокислот белковой 

молекулы; 

 1 задача на определение количества молекул дезоксирибозы, нуклеотидов ДНК, 

аминокислот. 

Каждая задача оценивается в 2 балла за полное и правильное оформление решения за-

дачи с соответствующими обозначениями и подписями. 

 

Задача 1. 

Одна из цепочек молекулы ДНК имеет следующее чередование нуклеотидов: 5
, 
 Ц-А-Ц-

А-Г-А-А-Ц-Ц-Ц-Т-Т-Т-Т-Т-Ц-Т-А-Ц-Г-А-Ц-Т-А-А-Т-А-А-Ц-А- … 3
,
. 

1. Постройте комплементарную цепочку молекулы ДНК. Сколько нуклеотидов цито-

зина она содержит? 

2. Постройте и-РНК на данной цепочке ДНК. Сколько нуклеотидов аденина она со-

держит? 

3. Сколько молекул серина содержит данная полипептидная цепь? 

4. Сколько аминокислот будет участвовать в синтезе белка? 

5. Выпишите все т-РНК, участвующие в данном биосинтезе. Сколько разных типов т-

РНК принимает в нем участие? 

 

Задача 2. 

Фрагмент молекулы и-РНК содержит следующую последовательность нуклеотидов: 

ЦЦЦ-УУУ-ААА-УАА-УГГ-ГАУ-ЦУГ-АУУ-УАУ-ГГЦ. 

1. Постройте полипептидную цепь. Сколько молекул лизина будет содержать постро-

енная молекула полипептида? 

2. Какие т-РНК будут принимать участие в синтезе белка? 

3. Постройте молекулу ДНК. Сколько адениновых нуклеотидов она может содер-

жать? 

4. Какова длина фрагмента ДНК, кодирующего данный участок полипептидной це-

почки, если расстояние между двумя нуклеотидами составляет 0,34 нм. 

5. Рассчитайте коэффициент специфичности для фрагмента ДНК. 

 

Задача 3. 

Дана следующая последовательность антикодонов: ГУУ, ААА, УАА, УГГ, ГАА, ГЦА, 

ЦУГ, ЦУУ, УАУ, УУУ. 

1. Выпишите все кодоны и-РНК, участвующие в синтезе белка. Сколько нуклеотидов 

урацила будет содержаться в построенном фрагменте и-РНК? 

2. Постройте полипептидную цепь. Сколько молекул глутаминовой кислоты она бу-

дет содержать? 
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3. Постройте молекулу ДНК, кодирующую построенный полипептид. Сколько тими-

новых нуклеотидов в ней будет содержаться? 

4. Определите длину данного фрагмента ДНК, если расстояние между двумя нуклео-

тидами равняется 0,34 нм. 

5. Рассчитайте коэффициент специфичности. 

 

Задача 4. 

Цепочка полипептида в нормальном гемоглобине А состоит из следующих аминокис-

лот: валин – гистидин – лейцин – треонин – пролин – глутаминовая кислота – глутаминовая 

кислота – лизин. 

1. Постройте участок и-РНК, кодирующий данную цепь гемоглобина А. Сколько ци-

тозиновых нуклеотидов она содержит? 

2. Сколько урациловых нуклеотидов входит в состав данного участка и-РНК? 

3. Восстановите цепочку нуклеотидов ДНК, кодирующих данный участок гемоглоби-

на А. Сколько тиминовых нуклеотидов она содержит? 

4. Определите длину данного фрагмента ДНК, если расстояние между двумя нуклео-

тидами равняется 0,34 нм. 

5. Выпишите т-РНК, участвующие в данном синтезе. Сколько разных типов т-РНК 

принимает участие в данном синтезе? 

 

Задача 5. 

Участок цепи ДНК, кодирующий первичную структуру полипептида, состоит из 60 

нуклеотидов. 

1. Определите число нуклеотидов в молекуле и-РНК, кодирующих аминокислоты. 

2. Определите число аминокислот в полипептидной молекуле. 

3. Определите количество т-РНК, необходимых для переноса этих аминокислот к ме-

сту синтеза белка. 

4. Сколько молекул дезоксирибозы содержится в молекуле ДНК, если тиминовых 

нуклеотидов в ней 50, а цитозиновых нуклеотидов 75? 

5. В молекуле и-РНК содержится 300 нуклеотидов. Сколько аминокислот будет со-

держать белок, синтезированный на данной и-РНК? 
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2.4.15. Изменчивость 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

 

1. Понятие об изменчивости, ее типах. Взаимосвязь между изменчивостью и наследственно-

стью. 

2. Модификационная изменчивость. 

2.1. Понятие о модификационной изменчивости. 

2.2. Норма реакции генотипа. Онтогенетическая адаптация. 

2.3. Учение Иогансена о чистых линиях и популяциях. 

3. Мутационная изменчивость. 

3.1. Понятие о мутациях и мутационной изменчивости. 

3.2.  Основные положения мутационной теории С. И. Коржинского и Де-Фриза. 

3.3.  Спонтанный мутагенез, его причины, частота спонтанных мутаций, понятие о мута-

бильности. 

3.4.  Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова, его 

значение. 

3.5. Индуцированный мутагенез. 

3.5.1. Понятие об индуцированном мутагенезе. 

3.5.2. Физические мутагены, их действие на организм. Дозы излучения и поглощения. 

3.5.3. Частота мутаций, критические дозы облучения. 

3.5.4. Химические мутагены, их действие на организм. 

3.5.5. Особенности действия радиации и химических мутагенов. 

3.6. Классификация мутаций. 

3.6.1. Различие между спонтанными и индуцированными, генеративными и соматиче-

скими, доминантными и рецессивными мутациями. 

3.6.2. Рекомбинация и репарация генетических повреждений. 

3.7. Значение мутаций. 

3.7.1.  Значение мутаций для селекции и эволюции растений. 

3.7.2.  Основные результаты индуцированного мутагенеза в селекции растений. 

3.7.3.  Проблема направленного получения мутаций. 

3.7.4. Проблемы генетики организмов, связанные с возможным повышением радиаци-

онного фона Земли. 

3.7.5. Проблема предотвращения возможных генетических последствий мутагенного 

загрязнения окружающей среды. 

4. Изменчивость растений при прививках. 

4.1. Природа взаимодействия привоя и подвоя. 

4.2. Химеры, их образование и типы. Характер изменчивости у химерных организмов. 

4.3. Управление доминированием в онтогенезе с помощью прививок (на примерах из ра-

бот И.В. Мичурина). 
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2.4.16. Инбридинг и гетерозис 

 

ЗАДАНИЕ 1. Ознакомьтесь с понятиями инбридинг, инбредная депрессия, 

инбредный минимум, коэффициент инбридинга 

 

Жизнеспособность потомства во многом определяется степенью родства родительских 

особей, участвующих в оплодотворении. 

В зависимости от степени родства родительских особей различают два типа скрещиваний: 

 аутбридинг; 

 инбридинг. 

Аутбридингом называется скрещивание неродственных особей одной породы, разных 

пород (кроссбридинг) и разных видов (отдаленная гибридизация). 

Инбридингом (инцухтом) называется принудительное самоопыление перекрестноопы-

ляющихся растений или близкородственное спаривание животных. 

По биологии цветения и оплодотворения растения условно делят на два типа: 

− самооплодотворяющиеся; 

− перекрестнооплодотворяющиеся. 

Самооплодотворяющиеся растения завязывают семена и дают нормальное жизнеспо-

собное потомство при опылении пыльцой своего же цветка или растения. К таким растениям 

относятся пшеница, ячмень, овес, рис, сорго, арахис, горох, фасоль, кормовые бобы, лен, 

хлопчатник, томат. 

Перекрестнооплодотворяющиеся растения могут завязывать семена и дать жизнеспо-

собное потомство только при аутбридинге, т. е. при опылении пыльцой других растений. К 

ним относятся рожь, кукуруза, люцерна, клевер, свекла, капуста, яблоня, земляника. 

У растений инбридинг (инцухт) характеризуется рядом особенностей: 

 низкой завязываемостью семян; 

 инбредной депрессией потомства; 

 дифференциацией исходной популяции на четко различимые инбредные линии; 

 выравненностью растений в пределах одной инбредной линии. 

Инбридинг осуществляют следующим образом. У перекрестноопыляющихся растений с 

обоеполыми цветками (рожь) за 1−2 дня до цветения соцветия изолируют пергаментными изо-

ляторами. Под изолятором происходит опыление пестиков пыльцой только своего соцветия. 

Через 7−10 дней, когда в соцветии отцветут все цветки, а неоплодотворенные пестики станут 

нежизнеспособными, изолятор снимают и подсчитывают число завязавшихся семян. Обычно 

при инбридинге завязываются единичные цветки и семена. 

У раздельнополых однодомных растений принудительное самоопыление осуществляют 

пыльцой мужского соцветия, срезанного с того же растения. У кукурузы за 2−3 дня до цвете-

ния изолируют пергаментными изоляторами початок и метелку. В день массового появления 

рылец початок опыляют пыльцой изолированного соцветия своего же растения. Затем початок 

и метелку снова изолируют и через 1−2 дня опыление повторяют, так как цветки в початке 

цветут неодновременно. 

При инбридинге у перекрестноопыляющихся растений семена либо не завязываются, ли-

бо завязываются в незначительном количестве, а растения, выросшие из таких семян, обычно 

маложизнеспособные и низкопродуктивные. 
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Снижение жизнеспособности и продуктивности у растений, полученных в результате 

принудительного самооплодотворения, называется инбредной депрессией, или вырождением. 

Потомство инбридинга называют инбредной линией (инцухт-линией) и обозначают 

латинской буквой I, а число поколений, в которых повторялся инбридинг, − стоящей внизу 

цифрой: однократное самоопыление I1, двукратное I2 и т. д. (рис. 2.4.41). 

 

 
P             I1            I2             I3             I4             I5            I6            I7 

 

Рис. 2.4.41. Инбредная депрессия у кукурузы в поколениях инбридинга. 

 

В 5−7-м поколении потомство инбредной линии становится практически константным. К 

этому времени растения достигают так называемого инбредного минимума и при дальнейшем 

инбридинге снижения их продуктивности и жизнеспособности не наблюдается. 

В результате инбридинга происходит разложение исходной гетерозиготной популяции 

на ряд генотипически различных линий. Чем больше число генов, по которым гетерозиготна 

исходная популяция, тем больше инбредных линий в ней можно выделить. 

Растения в пределах одной инбредной линии с каждым поколением инбридинга стано-

вятся более однотипными и гомозиготными. Предполагают, что одной из причин инбредной 

депрессии является переход в гомозиготное состояние летальных и сублетальных рецессив-

ных генов, снижающих жизнеспособность и продуктивность растений. 

При инбридинге в каждом поколении повышается доля гомозиготных особей. У расте-

ния с генотипом Аа в результате инбридинга при условиях равновероятной встречаемости 

гамет, имеющих аллели А и а, и равновероятной выживаемости гетерозигот Аа и гомозигот 

АА и аа в I1 частота гетерозиготных растений уменьшится вдвое: 25% АА: 50% Аа : 25% аа. 

При повторном инбридинге в I2 частота гетерозигот снова уменьшится вдвое: 37,5% АА : 25% 

Аа : 37,5% аа. 

Таким образом, в каждом поколении инбридинга доля гетерозигот уменьшается вдвое 

по сравнению с предыдущим поколением, а доля гомозигот растений соответствующим об-

разом увеличивается. Для определения доли гомозигот в поколениях инбридинга у растений 

пользуются формулой Райта (формула 2.4.8): 
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F =1 – (
1

2
)

n

,                                                               (2.4.8) 

где n − число поколений инбридинга; 

F − коэффициент инбридинга. 

Инбридинг дает возможность выявить имеющиеся в популяции ценные сочетания ге-

нов и закрепить их в потомстве. Например, гены короткостебельности у ржи, высокой саха-

ристости у сахарной свеклы и т. д. Однако использование инбридинга затрудняется явлением 

инбредной депрессии, из-за которой возникает опасность утери некоторых ценных генов. 

Наиболее перспективным оказалось использование инбредных линий в селекции на гете-

розис, так как при скрещивании между собой некоторые линии дают высокопродуктивное, 

мощно развитое потомство. 

 

2. Решите типовую задачу на инбридинг 

 

Пример. 

У кукурузы устойчивость к мучнистой росе доминирует над восприимчивостью. Расте-

ние кукурузы с генотипом Аа размножали при принудительном самоопылении в течение 10 

поколений. 

Пользуясь формулой Райта, рассчитайте процент гомозиготных и гетерозиготных рас-

тений по гену А в каждом инбредном поколении. 

1. Сколько растений, гетерозиготных по данному гену, может быть в I2
 
(%)? 

2. Сколько растений, гомозиготных по доминантному аллелю гена А, может быть в I5 (%)? 

3. Сколько растений, гетерозиготных по А, может быть в I6 (%)? 

4. Сколько гетерозиготных растений может быть в I8 (%)? 

5. В каком поколении инбридинга наступит инбредный минимум по данному гену 

(процент гетерозиготных особей будет меньше единицы)? 

Решение. 

1. Записываем краткое условие и схему принудительного самоопыления растений куку-

рузы. 

Кукуруза 

Устойчивость к мучнистой росе. 

А – устойчивость; 

а – восприимчивость. 

Р ♀ Аа × ♂ Аа 

 

G  

 
I1      АА                    2Аа                     аа 

25 %                              50 %                               25 % 

    АА × АА            Аа × Аа             аа × аа 

I2      AA        AA       2Aa         aa       aa 
25 %           12,5 %         25 %            12,5 %      25 % 

А А 

а а 
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37,5 %              25 %                      37,5 % 

I3               43,75 %                    12,5 %                  43,75 % 

I4               46,875 %                  6,25 %                  46,875 % 

3. Составляем табл. 2.4.14 и пользуясь формулой Райта рассчитываем относитель-

ную долю гомозигот, которые могут быть получены в 10 поколениях инбридинга. 

 

Таблица 2.4.14. Количество (%) гомозиготных и гетерозиготных генотипов 

в поколениях инбридинга. 

 

Поколение инбридинга 
Количество генотипов, % 

СС сс Сс 

Исходное растение Р 0,00 0,00 100,00 

I1 25,00 25,00 50,00 

I2 37,50 37,50 25,00 

I3 43,75 43,75 12,50 

I4 46,88 46,88 6,25 

I5 48,44 48,44 3,12 

I6 49,20 49,20 1,60 

I7 49,60 49,60 0,80 

I8 49,80 49,80 0,40 

I9 49,90 49,90 0,20 

I10 49,95 49,95 0,10 

 

Относительная доля гомозигот, например, в поколении I5 составит 96,88 %. Следова-

тельно, в поколении I5 гетерозиготы составляют 100 – 96,88 = 3,12 %. Согласно схеме скре-

щиваний, доминантные и рецессивные гомозиготы образуются в одинаковых количествах. 

Поэтому в поколении I5 образуется по 48,44 % гомозиготных растений с генотипами АА и аа. 

3. Пользуясь составленной таблицей, отвечаем на вопросы. 

1. В поколении I2
 
может быть 25,00 % гетерозигот. 

2. В поколении I5 может быть 48,44 % растений, гомозиготных по доминантному гену А. 

3. В поколении I6 может быть 1,60 % гетерозиготных растений. 

4. В поколении I8 может быть 0,40 % растений, гетерозиготных по данному гену. 

5. Инбредный минимум по данному гену наступит в поколении I7. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Ознакомьтесь с понятием гетерозис, виды и типы гетерозиса 

 

Явления увеличения мощности и жизнеспособности, повышения продуктивности гибри-

дов первого поколения по сравнению с их родительскими формами называются гетерозисом. 

Эффект гетерозиса максимально проявляется только в первом поколении, резко снижа-

ясь уже во втором и последующих поколениях. 

Повышенная урожайность гетерозисных гибридов – самое главное их преимущество. 

Прибавка урожая у гетерозисных гибридов первого поколения в среднем по всем сельскохо-

зяйственным культурам составляет 15–30 %. 

Гетерозис у растений подразделяется на следующие типы: 
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 репродуктивный, 

 соматический, 

 приспособительный. 

Репродуктивный гетерозис выражается в лучшем развитии органов размножения рас-

тений, повышенной фертильности, большем урожае плодов и семян (рис. 2.4.42). 

 

 
1                2                3 

 

Рис. 2.4.42. Репродуктивный гетерозис у кукурузы: 

1, 3 – початки родительских растений, 2 – початок гибрида F1. 

 

При соматическом гетерозисе у гибридных организмов наблюдается более мощное 

развитие вегетативных частей. Приспособительный (адаптивный) гетерозис выражается в 

повышенной жизнеспособности гибридов. 

В современной генетике существует насколько теорий, объясняющих явления инбред-

ной депрессии и гетерозиса: 

 теория доминирования; 

 теория сверхдоминирования; 

 гипотеза генетического баланса. 

В основе теории доминирования лежат представления, что, благоприятно действующие 

на рост и развитие организма гены, становятся доминантными и полудоминантными, а гены, 

действующие неблагоприятно, – рецессивными. 

Теория сверхдоминирования (гипотеза гетерозиготности) объясняет эффект гетерози-

са аллельным взаимодействием генов в гетерозиготном состоянии. Основу этой теории со-

ставляет положение о том, что в результате взаимодействия пары аллелей в гетерозиготном 

состоянии гибрид должен иметь большую мощность по сравнению с гомозиготными форма-

ми как по доминантным, так и по рецессивным генам (AA<Aa>aa). 

Для объяснения явления гетерозиса имеется также гипотеза генетического баланса, при 

котором у гибридных организмов воссоздаются недостающие элементы за счет различных 

типов взаимодействия генетических, цитоплазматических, физиологических и биохимических 

факторов между собой и с условиями окружающей среды. 

В генетических исследованиях гибриды оценивают по степени проявления истинного, 

гипотетического и конкурсного гетерозиса (виды гетерозиса). 
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Гипотетический гетерозис (Ггип) – отношение превышения данного признака над 

средним его показателем у родительских форм к среднему показателю у родительских форм − 

определяют по формуле 2.4.9. 

Ггип. = 
F1  Рср

Рср

 ∙ 100,                                                       (2.4.9) 

где F1 − среднее значение признака первого поколения гибридов; 

 Рср. – среднее значение признака обоих родителей. 

Истинный гетерозис (Гист)– способность гибридов F1 превосходить по данному при-

знаку лучшую из родительских форм – определяют по формуле 2.4.10. 

Гист. = 
F1  Рл

Рл

 ∙ 100,                                                       (2.4.10) 

где Рл − значение признака лучшего родителя. 

Истинный и гипотетический гетерозис не свидетельствует о практической ценности 

данной гибридной комбинации. Эту ценность определяет в первую очередь конкурсный ге-

терозис (Гконк). Он показывает, на сколько процентов растения гибрида F1 по значению дан-

ного признака превышают лучший районированный сорт или гибрид. 

Конкурсный гетерозис вычисляют по формуле 2.4.11. 

Гконк. = 
F1  К

К
 ∙ 100,                                                (2.4.11) 

где F1 − среднее значение признака первого поколения гибридов; 

К – среднее значение признака у контроля (стандарта). 

Гибриды оценивают по степени проявления гетерозиса. При этом большое внимание 

уделяют степени наследования соответствующего количественного признака. Степень 

наследования определяют по коэффициенту доминирования (Н). 

Коэффициент доминирования характеризует степень фенотипического проявления 

одного или нескольких доминантных генов, детерминирующих развитие данного количе-

ственного признака, показывает, во сколько раз величина признака у растений F1 превышает 

среднее его значение у растений родительских сортов. 

Коэффициент доминирования рассчитывают по формуле 2.4.12. 

Н = 
F1 ‒ Рср

Рл ‒ Рср

 ∙ 100,                                                   (2.4.12) 

В зависимости от значения коэффициента доминирования устанавливают степень и ха-

рактер проявления количественного признака у гибридов F1 и возможность проявления гетеро-

зиса в данной комбинации. 

Сверхдоминирование родительской формы с меньшей величиной признака: Н < -1. 

Полное доминирование родительской формы с меньшей величиной признака: Н = -1. 

Неполное доминирование родительской формы с меньшей величиной признака: 

-1 < Н < 0. 

Промежуточный характер наследования: Н = 0. 

Неполное доминирование родительской формы с большей величиной признака: 

+1 > Н > 0. 
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Полное доминирование лучшей родительской формы с большей величиной признака: 

Н = +1. 

Сверхдоминирование − гетерозис: Н > +1. 

 

ЗАДАНИЕ 4. Проведите анализ початков самоопыленных родительских линий 

и гибридов первого поколения. Определите степень гетерозиса 

по изучаемым признакам 

 

Пример. 

Провести анализ початков самоопыленных родительских линий и гибридов первого по-

коления по длине початка, числу рядков в початке, числу зерен в рядке, числу зерен и массе 

зерна с початка. 

1. Определите гипотетический гетерозис по изучаемым признакам. 

2. Определите истинный гетерозис по изучаемым признакам. 

3. Определите конкурсный гетерозис по изучаемым признакам, если длина початка у 

st составляет 20 см, число рядков в початке − 14, число зерен в рядке − 40, число зерен в по-

чатке − 560, масса зерна в початке – 165. 

4. Укажите, за счет каких элементов структуры, достигается гетерозис по массе зерна 

с початка. 

5. Определите степень наследования признаков по коэффициенту доминирования. 

Решение и ответы. 

1. Анализируем початки самоопыленных линий и гибридов первого поколения по изуча-

емым признакам. Результаты измерений и расчетов заносим в табл. 2.4.15. 

 

Таблица 2.4.15. Определение гипотетического, истинного и конкурсного гетерозиса 

у гибридов F1 кукурузы. 

 

Признаки 

Родительские 

линии Р 
Гибрид 

F1 

Сорт-

кон-

троль 

Гетерозис 

мате-

ринская 

отцов-

ская 

гипоте-

тиче-

ский 

истин-

ный 

конкурс

курс-

ный 

длина початка 15 12 25 20 85,2 66,7 25,0 

число рядков в початке 14 14 14 14 0,0 0,0 0,0 

число зерен в рядке 26 22 46 40 91,7 76,9 15,0 

число зерен в початке 364 396 644 560 69,5 62,6 15,0 

масса зерна с початка 95 82 188 165 112,4 97,9 13,9 

 

2. На основании полученных данных определяем гипотетический гетерозис по изучае-

мым признакам по формуле 2.4.9. 

Ггип. = 
25 ‒ 13,5

13,5
 ∙ 100 = 85,2 %; 

Ггип. = 
14 ‒ 14

14
 ∙ 100 = 0,0 %; 
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Ггип. = 
46 ‒ 24

24
 ∙ 100 = 91,7 %; 

Ггип. = 
644 ‒ 380

380
 ∙ 100 = 69,5 %; 

Ггип. = 
188 ‒ 88,5

88,5
 ∙ 100 = 112,4 %. 

3. На основании полученных данных определяем истинный гетерозис по изучаемым 

признакам по формуле 2.4.10. 

Гист. = 
25 ‒ 15

15
 ∙ 100 = 66,7 %; 

Гист. = 
14 ‒ 14

14
 ∙ 100 = 0,0 %; 

Гист. = 
46 ‒ 26

26
 ∙ 100 = 76,9 %; 

Гист. = 
644 ‒ 396

396
 ∙ 100 = 62,6 %; 

Гист. = 
188 ‒ 95

95
 ∙ 100 = 97,1 %. 

4. Конкурсный гетерозис определяем с учетом имеющейся характеристики райониро-

ванного сорта или гибрида по формуле 2.4.11. 

Гконк. = 
25 ‒ 20

20
 ∙ 100 = 25,0 %; 

Гконк. = 
14 ‒ 14

14
 ∙ 100 = 0,0 %; 

Гконк. = 
46 ‒ 40

40
 ∙ 100 = 15,0 %; 

Гконк. = 
644 ‒ 560

560
 ∙ 100 = 15,0 %; 

Гконк. = 
188 ‒ 165

165
 ∙ 100 = 13,9 %. 

5. Гетерозис по массе зерна с початка у гибридов F1 кукурузы (112,4 % и 97,9 % соот-

ветственно гипотетический и истинный) достигается за счет длины початка, числа зерен в 

рядке и числа зерен в початке. Показатель число рядков в початке имеет уровень гетерозиса 

0 %, так как данный признак (14 рядов зерен) удовлетворяет запросы производства и даль-

нейшей селекционной работы с ним не проводится. 

6. Определяем коэффициент доминирования у гибридов F1 кукурузы по формуле 2.4.12. 

Н = 
25 ‒ 13,5

15 ‒ 13,5
 = 7,7 (сверхдоминирование); 

Н = 
14 ‒ 14

14 ‒ 14
 = 0,0 (промежуточное наследование); 

Н = 
46 ‒ 24

26 ‒ 24
 = 11,0 (сверхдоминирование); 

Н = 
644 ‒ 380

396 ‒ 380
 = 16,5 (сверхдоминирование); 
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Н = 
188 ‒ 88,5

95 ‒ 88,5
 = 15,3 (сверхдоминирование). 

 

Урожайость зерна в F2 у гетерозисных гибридов можно определить по формуле 2.4.13. 

F2 = F1 ‒ 
F1 ∙  P

n
,                                                              (2.4.13) 

где F2 – вычисляемая величина урожая гибридов второго поколения; 

F1 – фактически полученный урожай гибридов первого поколения; 

P – средняя урожайность скрещиваемых самоопыленных линий; 

n – число самоопыленных линий, входящих в состав гибрида. 

 

МАТЕРИАЛ 

 

1. Таблица частот гомозиготных и гетерозиготных генотипов в поколениях инбридинга. 

2. Початки простых гибридов F1 кукурузы и их родительских форм. 

3. Весы технические, разновесы, линейки. 

4. Карточки с индивидуальными заданиями. 

5. Тестовые задания по теме. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Дайте определение понятиям инбридинг и аутбридинг. 

2. Что такое инбредная депрессия? 

3. В каком поколении инбридинга наступает и инбредный минимум? 

4. Расскажите об изменении частот гомозигот и гетерозигот в потомстве инбредных 

линий. 

5. Как рассчитать коэффициент инбридинга? 

6. Что такое гетерозис? 

7. Назовите типы гетерозиса. 

8. Расскажите об истинном, гипотетическом и конкурсном гетерозисе. 

9. Что такое коэффициент доминирования? 

10. Расскажите об использовании коэффициента доминирования для характеристики 

степени проявления количественных признаков у гибридов. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

131. У кукурузы высокорослость W доминирует над низкорослостью w. 

Гетерозиготное растение кукурузы размножали при принудительном самоопылении в 

течение 8 поколений. 

Пользуясь формулой Райта, рассчитайте процент гомозиготных и гетерозиготных рас-

тений в каждом инбредном поколении. 

1. Какой процент растений в I2
 
может быть гомозиготным по доминантному аллелю 

гена W? 

2. Сколько растений в I3 могут быть гетерозиготными (%)? 
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3. Чему равен коэффициент инбридинга в I5? 

4. Сколько растений в I8 могут быть гетерозиготными (%)? 

5. В каком поколении инбридинга наступит инбредный минимум (процент гетерози-

готных особей будет меньше единицы)? 

 

132. У озимой ржи одним из доноров короткостебельности является естественный му-

тант ЕМ-1, у которого короткостебельность обусловлена доминантным аллелем гена H. 

Гомозиготное растение ЕМ-1 скрестили с высокорослым растением, обладающим гено-

типом hh и относительно высокой самофертильностью. Дальнейшее размножение гибрида 

проводили при принудительном самоопылении. 

Пользуясь формулой Райта, рассчитайте в каждом из 6 инбредных поколений процент 

гетерозиготных и гомозиготных растений. 

1. Чему равен коэффициент инбридинга в I4? 

2. Какой процент короткостебельных растений может быть в I6? 

3. Какой процент короткостебельных растений I6 может дать нерасщепляющееся 

потомство при принудительном самоопылении? 

4. Какой процент растений в I5 может быть гетерозиготным (%)? 

5. До какого поколения необходимо инцухтировать данную популяцию озимой ржи, 

чтобы у нее наступил инбредный минимум, и количество гетерозиготных по данному гену 

растений было меньше 0,1 %? 

 

133. У моркови желтая окраска корнеплода доминирует над красной. 

В результате длительного принудительного самоопыления исходной гетерозиготной 

популяции получили 8 поколений инбридинга. 

Рассчитайте коэффициент инбридинга, а также процент растений, 

гетерозиготных и гомозиготных по гену, детерминирующему окраску корнеплода, в 

каждом инбредном поколении. 

1. Чему равен процент гетерозиготных растений в I3? 

2. Чему равен процент растений, имеющих красный корнеплод, в I4? 

3. Чему равен коэффициент инбридинга в I5? 

4. Какой процент растений в I8 будет иметь желтый корнеплод и может дать 

нерасщепляющееся потомство в I9? 

5. Чему равен коэффициент инбридинга в I8? 

 

134. У растений редиса форма корнеплода может быть длинной, овальной и круглой. 

При принудительном самоопылении растений, имеющих овальную форму корнеплода, 

в I1 получили 16 растений, из них 4 имели длинную форму корнеплода, 4 – круглую, а 

остальные – овальную. До I4 все растения размножали при принудительном самоопылении. 

Рассчитайте коэффициент инбридинга, а также определите процент гетерозиготных и 

гомозиготных растений по гену, детерминирующему форму корнеплода у редиса. 

1. Чему равен процент гетерозиготных растений в I3? 

2. Какой процент растений будет иметь овальный корнеплод в I4? 

3. Какой процент растений будет иметь круглый корнеплод в I4? 

4. Какой процент растений в I4 может иметь длинные корнеплоды? 
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5. До какого поколения необходимо инцухтировать растения редиса, чтобы гетерози-

готных растений было меньше 0,1 %? 

 

135. Растение кабачка, гетерозиготное по двум парам аллелей, принудительно само-

опыляли до седьмого поколения. 

Рассчитайте для каждого инбредного поколения процент растений, гомозиготных по 

обеим парам аллелей, по одной паре и гетерозиготных по двум парам аллелей. 

1. Какой процент растений в I4
 
будет гетерозиготным по двум парам аллелей? 

2. Какой процент растений в I6 может быть гомозиготным по двум парам аллелей? 

3. Чему равен коэффициент инбридинга в I6? 

4. Сколько растений в I7 могут иметь оба признака в рецессивном состоянии (%)? 

5. Сколько инбредных линий может быть выявлено в данной популяции? 

 

136. У люцерны используют соматический гетерозис, и гибриды F1 оценивают по уро-

жайности сена с единицы площади. При скрещивании сортов Херсонская и Черниговская 

урожайность сена у гибридов F1 составила 7,6 т/га, при этом материнский сорт Херсонская 

(он же лучший из числа районированных) дал урожайность 5,6 т/га, а Черниговская – 5,2 

т/га. 

1. Определите коэффициент доминирования для данной комбинации по признаку 

урожайность сена. 

2. Определите степень и характер наследования урожайности сена по коэффициенту 

доминирования у гибридов F1 в данной комбинации. 

3. Чему равен гипотетический гетерозис? 

4. Чему равен истинный гетерозис? 

5. Чему равен конкурсный гетерозис? 

 

137. При скрещивании стерильной линии сорго Редбайн с сортом Кармен растения 

имели следующую высоту: стерильная линия Редбайн – 104 см, сорт Кармен – 127 см, F1 – 

157 см, районированный сорт Норгум – 108 см. 

1. Определите коэффициент доминирования для данной комбинации по признаку вы-

сота растений. 

2. Определите степень и характер наследования высоты растений по коэффициенту 

доминирования у гибридов F1 в данной комбинации. 

3. Чему равен гипотетический гетерозис? 

4. Чему равен истинный гетерозис? 

5. Чему равен конкурсный гетерозис? 

 

138. У белокочанной капусты широко используется соматический гетерозис. 

Гибрид F1, полученный от скрещивания сортов Капорка и Золотой гектар, дал урожай-

ность с делянки 71 кг, в то время как материнский сорт Капорка – 53 кг, Золотой гектар – 61 

кг, а районированный сорт Номер первый грибовский – 62 кг. 

1. Определите коэффициент доминирования для данной комбинации по урожайности. 

2. Укажите степень и характер наследования урожайности по коэффициенту домини-

рования у гибридов F1 в данной комбинации. 
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3. Чему равен гипотетический гетерозис? 

4. Чему равен истинный гетерозис? 

5. Чему равен конкурсный гетерозис? 

 

139. У озимой ржи используют репродуктивный гетерозис, и гибриды оцениваются по 

массе зерна с единицы площади. 

У гибрида F1, полученного от скрещивания сортов Стальрог и Вятка, масса зерна со-

ставила 664 г/м
2
, у сорта Стальрог – 436, у отцовского сорта Вятка (он же и лучший из райо-

нированных) – 516 г/м
2
. 

1. Определите коэффициент доминирования для данной комбинации по признаку 

масса зерна в единицы площади. 

2. Укажите степень и характер наследования массы зерна с единицы площади по ко-

эффициенту доминирования у гибридов F1 в данной комбинации. 

3. Чему равен гипотетический гетерозис? 

4. Чему равен истинный гетерозис? 

5. Чему равен конкурсный гетерозис? 

 

140. При скрещивании стерильной линии сорго Ефремовское с сортом Кармен масса 

1000 зерен была следующей: у линии Ефремовское – 25 г, у сорта Кармен – 28,8 г, у F1 – 29,8 

г, у районированного сорта Норгум – 25,7 г. 

1. Определите коэффициент доминирования для данной комбинации по признаку 

масса 1000 зерен. 

2. Укажите степень и характер проявления признака крупности зерна по коэффициен-

ту доминирования у гибридов F1 в данной комбинации. 

3. Чему равен гипотетический гетерозис? 

4. Чему равен истинный гетерозис? 

5. Чему равен конкурсный гетерозис? 
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2.4.17. Генетические процессы в популяциях 

 

ЗАДАНИЕ 1. Ознакомьтесь с понятиями популяция, панмиксия, генофонд, 

частота гена, частота генотипа 

 

Популяцией называется совокупность особей одного вида, занимающих определенный 

ареал, свободно скрещивающихся друг с другом и изолированных от других популяций дан-

ного вида и дающих плодовитое потомство. 

Генетика популяций − раздел генетики, изучающий закономерности наследования 

признаков и генетическую структуру популяции, т. е. частоту встречаемости в ней растений 

или животных, имеющих все возможные сочетания генов − АА, Аа, аа или AABB, АаВВ, 

ААВЬ, ааВВ, AAbb, АаВЬ, ааВВ, aabb, а также частоту встречаемости соответствующих ал-

лелей. 

Генетическая структура популяции того или иного вида зависит от ряда факторов, в 

том числе и от способа размножения и опыления. Впервые генетическая структура популя-

ции самоопыляющихся растений была изучена В. Иогансеном в 1903 г. на фасоли. 

Большинство видов растений и животных в популяциях размножаются половым путем 

при свободном скрещивании, обеспечивающем равновероятную встречаемость гамет. 

Равновероятная встречаемость гамет при свободном переопылении всех растений в по-

пуляции называется панмиксией, а такая популяция называется панмиктической. 

Например, растения одного сорта ржи, растущие на одном поле при оптимальных 

условиях опыления, представляют собой панмиктическую популяцию, в которой при пере-

крестном опылении равновероятна встречаемость любых гамет. 

Вся генетическая информация (совокупность генов) данной популяции называется ее 

генофондом. Для упрощения анализа структуры популяции принято рассматривать не весь 

генофонд, а одну пару аллелей (например, А и а). 

В понятие генетической структуры популяции включают частоты аллелей и частоты 

генотипов. Частоты аллелей определяют или в долях единицы (0,6 А и 0,4 а), или в процен-

тах (60 % А и 40 % а). Частоты генотипов также определяют или в долях единицы (0,36 АА : 

0,48 Аа : 0,16 аа), или в процентах (36 % АА : 48 % Аа : 16 % аа). 

Генетическая структура панмиктической популяции может быть в состоянии равнове-

сия и не изменяться в поколениях или претерпевать динамические изменения под воздей-

ствием мутагенеза, отбора и других причин. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Ознакомьтесь с законом Харди ‒ Вайнберга и методикой определения 

генетической структуры популяции 

 

Генетическая структура популяции, определяемая частотой распределения генотипов, 

подчиняется закону Харди ‒ Вайнберга, установленному ими в 1908 г. 

Условия, при которых действует закон Харди ‒ Вайнберга следующие: 

 неограниченно большая популяция; 

 отсутствие факторов, изменяющих концентрацию генов; 

 свободное скрещивание особей; 

 отсутствие отбора, мутаций данных генов и миграции; 
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 численные соотношения аллелей А и а, численные соотношения генотипов АА, аа и 

Аа остаются из поколения в поколение постоянными. 

Условия, при соблюдении которых действует этот закон, практически невозможны ни в 

одной реально существующей популяции, поэтому его следует рассматривать как закон, 

применимый для идеальной (модельной) популяции, с которой можно сопоставить конкрет-

ные природные и экспериментальные популяции. 

Закон Харди ‒ Вайнберга позволяет рассчитать частоты аллелей и генотипов в каждой 

конкретной панмиктической популяции. 

Частоту встречаемости гамет с доминантным аллелем принято обозначать р – рА, ча-

стоту встречаемости рецессивного аллеля данного гена q – qа. Таким образом, частоты дан-

ных аллелей в популяции можно выразить формулой 2.4.13. 

pА + qа = 1,                                                                        (2.4.13) 

где рА − частота доминантного аллеля А; 

qа − частота рецессивного аллеля а. 

В панмиктической популяции встречаемость гамет равновероятна, поэтому можно 

установить и частоты генотипов (табл. 2.4.16). 

 

Таблица 2.4.9. Возможные комбинации гамет в популяции при свободном скрещивании. 

 

♂               

♀ 

pA qa 

pA p2AA pqAa 

qa pqAa q2aa 

 

Суммируя данные о частоте генотипов, образующихся в результате равновероятной 

встречаемости гамет, Харди и Вайнберг вывели формулу 2.4.14 частоты генотипов в 

панмиктической популяции: 

p2AA + 2pqAa+ q2aa = 1.                                              (2.4.14) 

Данная формула позволяет рассчитать частоты аллелей и генотипов в каждой конкрет-

ной панмиктической популяции. 

При полном доминировании признака можно определить частоту рецессивного геноти-

па. Он будет гомозиготен по аллелю аа, поэтому можно определить частоту рецессивного 

аллеля a (формула 2.4.15): 

qa = √q2аa.                                                                          (2.4.15)  

Зная частоту рецессивного аллеля, можно вычислить: 

− частоту доминантного аллеля (формула 2.4.16); 

− частоту доминантного гомозиготного генотипа (формула 2.4.17); 

− частоту гетерозиготного генотипа (формула 2.4.18). 

рА = 1 – qa,                                                                       (2.4.16) 

p2АА = (pA)2,                                                                  (2.4.17)
 

2pqAa = 2 ∙ pA ∙ qa.                                                          (2.4.18)
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В панмиктической популяции из поколения в поколение будет сохраняться генетиче-

ское равновесие, т. е. будут сохраняться частоты генов и генотипов, присущие исходной по-

пуляции. 

Равновесие в популяции может нарушаться под влиянием мутаций, отбора, изменения 

численности популяции, избирательности оплодотворения и др. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Решите типовую задачу с определением 

генетической структуры популяции 

 

Пример. 

У подсолнечника наличие панцирного слоя в семянке доминирует над отсутствием его 

и наследуется моногенно. При апробации установлено, что семянки 4 % растений не имеют 

панцирного слоя. 

1. Какова частота рецессивного аллеля в популяции? 

2. Какова частота доминантного аллеля в популяции? 

3. Сколько растений (%) является доминантными гомозиготами? 

4. Сколько растений (%) является гетерозиготами? 

5. Сколько гетерозиготных растений (%) будет в другой панмиктической популяции, 

при апробации которой установлено, что количество растений с беспанцирными семянками 

составляет 12,25 %? 

Решение и ответы. 

Подсолнечник 

Наличие панцирного слоя у семянок. 

А – наличие панцирного слоя; 

а – отсутствие панцирного слоя. 

q
2
 = 4 % (0,04). 

1. Определяем частоту рецессивного аллеля в популяции по формуле 2.4.15. 

qa = √q2aa = √0,04 = 0,2 

2. Определяем частоту доминантного аллеля в популяции по формуле 2.4.16. 

pA = 1 ‒ qa = 1 ‒ 0,2 = 0,8. 

3. Определяем количество доминантных гомозигот в популяции по формуле 2.4.17. 

р2АА = (рА)2 = 0,8
2 = 0,64 (64 %). 

4. Определяем количество гетерозигот в популяции по формуле 2.4.18. 

2pqAa = 2 ∙ pA ∙ qa = 2 ∙ 0,8 ∙ 0,2 = 0,32 (32 %). 

5. Рассчитываем долю гетерозигот в другой панмиктической популяции по формулам 

2.4.15, 2.4.17 и 2.4.18. 

q2аа = 12,25 % (0,1225). 

qa = √0,1225 = 0,35. 

рА = 1 ‒ 0,35 = 0,65. 

2pqAa = 2 · 0,35 · 0,65 = 0,455 (45,5 %). 
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МАТЕРИАЛ 

 

1. Зерновки районированных сортов (средняя проба) озимой ржи, семянки подсол-

нечника, початки кукурузы; 

2. Ланцет, разборные доски, линейки; 

3. Карточки с индивидуальными заданиями; 

2. Тестовые задания. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Дайте определение понятию популяция. 

2. Дайте определение понятию панмиктическая популяции. 

2. Что такое панмиксия? 

3. Что такое частота гена? 

4. Что такое частота генотипа? 

5. Расскажите о законе Харди ‒ Вайнберга. 

6. Как рассчитать генетическую структуру популяции? 

7. Назовите условия, при которых действует закон Харди ‒ Вайнберга. 

8. Для каких популяций применяется закон Харди ‒ Вайнберга? 

9. Что такое равновесие генетической структуры в поколениях? 

10. В каких случаях популяция выходит из состояния равновесия? 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

141. У свеклы карминово-красная окраска мякоти корнеплода определяется доминант-

ным геном, белая − рецессивным геном. 

В панмикитической популяции столовой свеклы из 2460 проанализированных растений 

72,8 % корнеплодов были карминово-красные и 27,2 % − с белой окраской. 

1. Сколько растений имеют рецессивный признак? 

2. Чему равна частота доминантного аллеля в данной популяции? 

3. Сколько растений является гетерозиготами? 

4. Сколько растений является доминантными гомозиготами? 

5. Чему равен процент гетерозигот у сорта Бордо, если при оценке установлено, что в 

посеве содержится 28,8% растений с белой окраской корнеплода? 

 

142. У озимой ржи сорта Радзима антоциановая (красно-фиолетовая) окраска всходов 

обусловлена доминантным аллелем А, зеленая – рецессивным аллелем а. 

На участке площадью 0,5 га произрастает 2 млн. растений. При анализе растений на 

метровых площадях было установлено, что 87 % растений имеют антоциановые всходы, 

остальные – зеленые. 

1. Сколько растений (%) имеет зеленую окраску всходов? 

2. Чему равна частота рецессивного аллеля в данной популяции? 

3. Чему равна частота доминантного аллеля в данной популяции? 
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4. Сколько растений в данной популяции имеют генотип Аа? 

5. Сколько растений в данной популяции имеют генотип АА? 

 

143. У костреца безостого встречаются растения альбиносы (рецессивный признак). 

В панмиктической популяции из 2420 растений 50 имеют белую окраску листьев. 

1. Сколько растений (%) имеет рецессивный признак? 

2. Чему равна частота рецессивного аллеля в данной популяции? 

3. Чему равна частота доминантного аллеля в данной популяции? 

4. Сколько растений является доминантными гомозиготами? 

5. Сколько растений является гетерозиготами? 

 

144. У кукурузы высокорослость растений доминирует над карликовостью. 

При проведении анализа посева кукурузы было обнаружено 64 % высокорослых расте-

ний и 36 % карликовых. Число анализируемых растений составило 400. 

1. Чему равна частота рецессивного аллеля в данной популяции? 

2. Чему равна частота доминантного аллеля в данной популяции? 

3. Сколько растений является доминантными гомозиготами? 

4. Сколько растений (%) является гетерозиготами? 

5. Сколько растений является гетерозиготами? 

 

145. У дикорастущей земляники красная окраска ягод доминирует над белой окраской. 

В популяции земляники, состоящей из 1560 растений, 72 растения имеют белую окрас-

ку ягод. 

1. Чему равна частота рецессивного аллеля в данной популяции? 

2. Чему равна частота доминантного аллеля в данной популяции? 

3. Чему равен процент гетерозигот в данной популяции? 

4. Сколько растений имеют розовую окраску ягод? 

5. Сколько растений имеют красную окраску ягод? 

 

146. У моркови желтая окраска корнеплода доминирует над красной окраской. 

В популяции моркови сорта Нантская 5, состоящей из 1500 растений, 50 растений име-

ли красную окраску корнеплода. 

1. Сколько растений (%) имеют рецессивный признак? 

2. Чему равна частота рецессивного аллеля в данной популяции? 

3. Чему равна частота доминантного аллеля в популяции? 

4. Сколько растений является доминантными гомозиготами? 

5. Сколько растений является гетерозиготами? 

 

147. У тыквы зеленая окраска плода является рецессивной по отношению к белой 

окраске. 

В популяции тыквы д. Забрево было найдено 345 растений с белой окраской плодов и 

34 растения с зеленой окраской. 

1. Сколько растений (%) является рецессивными гомозиготами? 

2. Чему равна частота рецессивного аллеля в данной популяции? 
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3. Чему равная частота доминантного аллеля в данной популяции? 

4. Сколько растений (%) является доминантными гомозиготами? 

5. Сколько растений является гетерозиготами? 

 

148. У ржи наличие воскового налета на листьях и соломине доминирует над отсут-

ствием воскового налета. 

При анализе апробационного снопа, состоящего из 340 растений, было обнаружено, что 

40 растений не имели воскового налета. 

1. Сколько растений (%) имеют рецессивный признак? 

2. Чему равна частота рецессивного аллеля в данной популяции? 

3. Чему равна частота доминантного аллеля в данной популяции? 

4. Сколько доминантных гомозиготных растений (%) содержится в популяции? 

5. Сколько гетерозиготных по данным аллелям растений (%) содержится в популя-

ции? 

 

149. У люцерны пурпурная окраска цветков доминирует над белой окраской. 

В популяции, состоящей из 2128 растений, 73 растения имели белую окраску. 

1. Сколько растений (%) имеет рецессивный признак? 

2. Чему равна частота рецессивного аллеля в данной популяции? 

3. Чему равна частота доминантного аллеля в данной популяции? 

4. Сколько растений является доминантными гомозиготами? 

5. Сколько растений является гетерозиготами? 

 

150. В популяции укропа сорта Грибовский-3 встречаются растения с мелкими зонти-

ками (диаметр 5−10 см) – рецессивный признак и растения с крупными зонтиками (диаметр 

15–25 см) – доминантный признак. 

При апробации было установлено, что 7,5 % растений имели мелкий зонтик. 

1. Чему равна частота рецессивного аллеля в данной популяции. 

2. Чему равна частота доминантного аллеля в данной популяции? 

3. Сколько растений (%) является гетерозиготами? 

4. Сколько растений (%) является доминантными гомозиготами? 

5. В другой популяции сорта Грибовский-3, состоящей из 1100 растений, 91 имело 

мелкие зонтики. Определите частоту рецессивного аллеля в этой популяции. 
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2.4.18. Генетические основы онтогенеза 

 

ЗАДАНИЕ 1. Ознакомьтесь с понятиями онтогенез и органогенез 

 

Процесс развития растения от посеянного семени до образования новых семян называ-

ют онтогенезом. 

В процессе онтогенеза происходит реализация наследственной информации, закодиро-

ванной в молекуле ДНК, и у растений закономерно изменяется строение каждого органа. 

В ходе онтогенеза растений осуществляются 3 основных процесса: 

1. Рост; 

2. Развитие; 

3. Дифференцировка тканей; 

4. Морфогенез, т. е. развитие органов и признаков. 

Все эти процессы происходят на основе сложнейших биохимических и физиологиче-

ских реакций, протекающих в клетках растений. Онтогенез есть реализация генотипа при 

определенном комплексе факторов внешней среды. 

Процесс формирования органов в онтогенезе называется органогенезом. 

По Ф. М. Кунерман, от посеянного семени до образования новых семян растение про-

ходит 12 этапов органогенеза (рис. 2.4.43). 

 

 
 

Рис. 2.4.43. Органогенез у пшеницы:  

I−VII –этапы органогенеза. 

 

I                 II         III                          IV                         V 

VI VII 
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ЗАДАНИЕ 2. Ознакомьтесь с характеристикой этапов органогенеза 

 

У злаков, например у пшеницы, I этап проходит в фазу всходов. На этом этапе конус 

нарастания морфологически еще не дифференцирован, у его основания закладываются ли-

стовые зачатки. 

II этап органогенеза проходит в фазе 2-го, реже 3-го листа. На этом этапе происходит 

дифференциация конуса нарастания на узлы, укороченные междоузлия зачаточного стебля и 

зачаточные стеблевые листья. В пазухах листовых валиков формируются конусы нарастания 

боковых побегов. 

III этап органогенеза проходит рано весной после появления 3−4-го листа. Он харак-

теризуется вытягиванием конуса нарастания н сегментацией его нижнего участка на зача-

точные членики будущего соцветия. Чем дольше растения озимой и яровой пшеницы задер-

живаются на III этапе, тем больше формируется сегментов н тем с большим числом колосков 

будет колос. 

IV этап органогенеза проходит в фазу кущения−начала выхода в трубку. На этом этапе 

происходит ветвление осей соцветия. В зачаточном соцветии закладываются цветочные бу-

горки. 

V этап органогенеза проходит в фазу начала выхода в трубку. На этом этапе форми-

руются цветки в соцветии: закладываются чашелистики и лепестки венчика, тычиночные и 

пестичные бугорки, происходит дальнейшая дифференциация тычиночных и пестичных бу-

горков. В конце V этана в пестичном бугорке обособляются завязь и выросты плодолисти-

ков, из которых впоследствии развиваются рыльца и столбики. В тычиночном бугорке в кон-

це V этапа образуются короткая толстая тычиночная нить и 4-гнезлные пыльники. В гнездах 

пыльников обособляется первичный археспорий. 

VI этап происходит также в фазу выхода в трубку. Ha этом этапе идет дальнейшее 

формирование тычинок н пестиков. В тычинках образуются четырехслойные стенки пыль-

ников. Археспорий, вначале состоящий из двух рядов крупных клеток с большими ядрами, 

образует материнские клетки микроспор. Заканчивается VI этап органогенеза, когда в ты-

чинках н пестиках образуются микро- и макроспоры. Неблагоприятные условия для роста и 

развития растений на этом этапе органогенеза (особенно высокие температуры в сочетании с 

низкой относительной влажностью воздуха и дефицитом влаги в почве) вызывают деформа-

цию пыльцевых зерен н недоразвитие зародышевого мешка. У пшеницы это приводит к бе-

локолосице, бесплодию, образованию стерильных цветков, что резко снижает урожай. 

VII этап органогенеза проходит в конце фазы выхода в трубку. У злаковых он начина-

ется в момент первого деления ядра в пыльце и зародышевом мешке. На этом этапе у пше-

ницы вначале формируется восьмиядерный зародышевый мешок, затем в нем образуются 

яйцевый комплекс (яйцеклетка и две синергиды), полярные ядра и клеткн-антиподы. У пше-

ницы, гороха и ряда других культур образование и созревание зародышевого мешка закапчи-

ваются обычно за 3−5 дней до раскрывания цветка. Гаметогенез в пыльце у ряда культур 

протекает несколько позже, чем в зародышевом мешке. Например, у пшеницы образование 

вегетативной и генеративной клеток, а затем и спермиев в пыльце происходит, когда уже за-

канчивается формирование и созревание зародышевого мешка на VIII этапе органогенеза. 

VIII этап обычно совпадает с фазой бутонизации, колошения или выметывания метелки. 

На VIII этапе заканчивается формирование и созревание мужского и женского гаметофнтов. 
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IX этап − это цветение, оплодотворение и образование зиготы. 

X этап − формирование плодов и семян. Семена и плоды к концу этапа достигают раз-

мера и формы, присущих растениям данного вида и сорта. 

XI этап органогенеза проходит в фазу молочной спелости. В этот период происходит 

налив семян, накопление в них запасных питательных веществ. 

XII этап протекает в конце фазы восковой спелости и заканчивается в фазу полной 

спелости, в это время накопленные питательные вещества переходят в запасное состояние. 

Каждому сорту в условиях данной климатической зоны свойственна более или менее 

определенная продолжительность каждого этапа органогенеза, определяемая генотипом. 

Увеличение продолжительности того или иного этапа органогенеза при прочих оптимальных 

условиях дает возможность увеличить у растений число органов, которые на данном этапе 

формируются. Но, органы, отстающие в своем развитии на 2−3 этапа органогенеза, посте-

пенно дегенерируют, поэтому потенциальная продуктивность соцветии всегда больше ре-

альной. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Ознакомьтесь с классификацией растений 

по продолжительности онтогенеза 

 

По продолжительности онтогенеза все высшие растения подразделяются: 

1) на однолетние – вегетативный период заканчивают в течение 1-го года. Однолетни-

ки разделяются: 

− на эфемеры – рост и развитие их происходит за 3–6 недель; 

− яровые – вегетативный период у них начинается весной и заканчивается летом или 

осенью; 

− озимые – начинают вегетировать осенью и заканчивают вегетацию на следующий 

год; 

2) двулетние – в 1-й год формируют вегетативные органы, осуществляется ветвление, 

кущение, образуются зачатки генеративных органов, а во 2-й год происходит цветение и 

плодоношение (свекла, морковь); 

3) многолетние – жизненный цикл у них продолжается 3–10 лет и более. Многолетники 

делятся: 

− на травянистые; 

− кустарники; 

− деревья. 

Однолетние и двулетние растения по плодоношению являются монокарпическими – 

плодоносящими 1 раз в жизни (из многолетних растений в эту группу относят бамбук). 

Монокарпические однолетники подразделяются: 

− на скороспелые; 

− среднеспелые; 

− позднеспелые. 

Поликарпическими – плодоносящими многократно – являются многолетние растения. 

Например, тимофеевка плодоносит в 1-й год; овсяница луговая − на 2-й год; яблоня, груша − 

на 3–5-й год; дуб – через 10 лет и более. 
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МАТЕРИАЛ 

 

1. Растения пшеницы на I−XII этапах органогенеза. 

2. Микроскоп, лупа. 

3. Карточки с индивидуальными заданиями. 

3. Тестовые задания. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Что такое онтогенез растений? 

2. Назовите периоды онтогенеза. 

3. Расскажите о процессах, происходящих в ходе онтогенеза. 

4. Раскажите о значении генетики онтогенеза для практического растениеводства. 

5. Приведите классификацию растений по продолжительности онтогенеза. 

6. Раскажите о растениях-однолетниках. 

7. Расскажите о растениях-двулетниках. 

8. Расскажите о растениях-многолетниках. 

9. Какие растения называются монокарпическими? 

10. Какие растения называются поликарпическими? 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1. Вопросы для самоконтроля знаний 
 

1. Что такое клетка? Назовите основные компоненты растительной клетки. 

2. В чем состоит отличие соматических клеток от половых? 

3. Дайте определения понятиям «хромосома», «кариотип», «гомологичные хромосо-

мы». 

4. Какие хромосомы называются метацентрическими, субметацентрическими, акро-

центрическими? 

5. Что такое митотический цикл клетки? 

6. Расскажите о фазах митоза. 

7. Дайте определение понятию «мейоз». 

8. Что такое редукционное и эквационное деление мейоза? 

9. Расскажите о генетических процессах в мейозе (редукция числа хромосом, конъ-

югация, образование бивалентов, кроссинговер, типы кроссинговера, независимое расхожде-

ние гомологичных хромосом к полюсам). 

10. Перечислите основные отличительные черты мейоза от митоза. 

11. В чем сущность метода гибридологического анализа? 

12. Расскажите о генетической символике. 

13. Моногибридное скрещивание: правило единообразия гибридов F1 и расщепления в 

гибриде F2 при полном и неполном доминировании. 

14. Гипотеза чистоты гамет. 

15. Понятие о доминантности и рецессивности, гомо- и гетерозиготности, генотипе, 

фенотипе, гомологичности хромосом и аллельности генов. 

16. Типы скрещиваний: реципрокные (взаимные), возвратные (беккроссы) и анализи-

рующие. 

17. Правило независимого комбинирования генов при ди- и полигибридном скрещива-

ниях. 

18. Ограниченности законов Г. Менделя. 

19. Основные законы наследования Г. Менделя и вытекающие из них принципы 

наследственности. 

20. Метод статистического анализа соответствия фактически полученных данных 

теоретически ожидаемому расщеплению. 

21. χ
2
 – показатель значимости, метод его вычисления. 

22. Аллельное и неаллельное взаимодействие генов. 

23. Биохимическая природа взаимодействия генов. 

24. Изменение расщепления при взаимодействии генов. 

25. Взаимодействие генов по типу комплементарности. 

26. Типы расщепления гибридов F2: 9:7, 9:3:4, 9:3:3:1, 9:6:1. 

27. Новообразования при комплементарном взаимодействии генов. 

28. Взаимодействия генов по типу эпистаза. 

29. Гены-супрессоры, эпистатичные и гипостатичные гены. 

30. Типы расщепления гибридов F2: 13:3, 12:3:1. 
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31. Взаимодействие генов по типу полимерии. 

32. Особенности наследования количественных признаков. Трансгрессия. 

33. Хромосомное определение пола. 

34. Типы хромосомного определения пола у различных животных, птиц, насекомых. 

35. Образование гамет гетерогаметным и гомогаметным полом. 

36. Наследование рецессивных признаков, гены которых локализованы в Х- или Y-

хромосоме. 

37. Понятие о сцепленном наследовании. 

38. Закон Т. Моргана о наследовании признаков, гены которых локализованы в одной 

хромосоме. 

39. Число групп сцепления у разных видов растений. 

40. Особенности образования гамет при полном сцеплении. 

41. Закон Т. Моргана о линейном расположении генов в хромосоме. 

42. Кроссинговер. Типы кроссинговера. Величина кроссинговера. 

43. Методика составления генетических карт. 

44. Доказательства генетической роли молекулы ДНК. 

45. Пространственная модель молекулы ДНК, предложенная Дж. Уотсоном и Ф. Кри-

ком. 

46. Видовая специфичность молекулы ДНК. Правило Э. Чаргаффа. 

47. Репликация молекулы ДНК. 

48. Строение молекулы РНК, ее отличие от молекулы ДНК. Типы молекулы РНК. 

49. Синтез молекулы и-РНК по матрице молекулы ДНК (транскрипция)). 

50. Синтез белка в клетке. 

51. Понятие о видовой специфичности белка. 

52. Генетический код наследственности и его характеристика. 

53. Процесс синтеза белка (трансляция). 

54. Структура и функции гена. 

55. Генная инженерия, теоретическое значение и перспективы практического исполь-

зования. 

56. Понятие об изменчивости, ее типах. Взаимосвязь между изменчивостью и наслед-

ственностью. 

57. Понятие о модификационной изменчивости. 

58. Норма реакции генотипа. Онтогенетическая адаптация. 

59. Понятие о мутациях и мутационной изменчивости. 

60. Основные положения мутационной теории С. И. Коржинского и Де-Фриза. 

61. Спонтанный мутагенез, его причины, частота спонтанных мутаций, понятие о му-

табильности. 

62. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова, его 

значение. 

63. Понятие об индуцированном мутагенезе. 

64. Физические мутагены, их действие на организм. Дозы излучения и поглощения. 

65. Частота мутаций, критические дозы облучения. 

66. Химические мутагены, их действие на организм. 

67. Особенности действия радиации и химических мутагенов. 



 

249 

 

68. Классификация мутаций. 

69. Различие между спонтанными и индуцированными, генеративными и соматиче-

скими, доминантными и рецессивными мутациями. 

70. Рекомбинация и репарация генетических повреждений. 

71. Изменчивость растений при прививках. 

72. Как образуются химерные растения и животные? Характер изменчивости у химер-

ных организмов. 

73. Инбридинг. Коэффициент инбридинга. 

74. Использование инбредных линий в селекции на гетерозис. 

75. Гетерозис. Виды и типы гетерозиса. 

76. Коэффициент доминирования. 

77. Понятие о панмиктической популяции. 

78. Генетическая структура популяции. 

79. Равновесие генетической структуры в поколениях. 

80. Закон Харди – Вайнберга. 
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3.2. Вопросы для промежуточной аттестации 

 

Вопросы для промежуточной аттестации приведены в табл. 3.2. 

 

Таблица 3.2. Вопросы для промежуточной аттестации 

 

№ 

мо- 

дуля 

№ 

блока 
Вопросы для промежуточной аттестации 

1 2 3 

I 

1 

Введение. 

Цели и задачи изучения дисциплины. 

Проблемы, исследуемые генетикой. 

История развития генетики. 

Методы, используемые генетикой. 

Связь генетики с другими биологическими науками. 

Наследственность. 

Изменчивость и её формы. 

Типы размножения организмов. 

Особенности передачи наследственной информации и её механизмы при бесполом раз-

множении. 

Особенности передачи наследственной информации и её механизмы при половом раз-

множении. 

Наследование признаков при внутривидовой гибридизации. 

Исследования Г. Менделя. 

Метод гибридологического анализа. 

Наследование признаков при моногибридном скрещивании. 

Наследование признаков при дигибридном скрещивании. 

Наследование признаков при тригибридном скрещивании. 

Законы Г. Менделя. 

Реципрокные скрещивания. 

Возвратные скрещивания. 

Анализирующие скрещивания. 

Гибридологический анализ наследования признаков у гибридов F2 с определением кри-

терия соответствия χ
2
. 

2 

Наследование признаков при неаллельном взаимодействии генов. 

Типы аллельного взаимодействия генов. 

Полное доминирование (примеры). 

Неполное доминирование (примеры) 

Кодоминирование (примеры). 

Плейотропия (примеры). 

Типы неаллельного взаимодействия генов. 

Комплементарность (примеры). Типы расщепления в F2. 

Эпистаз (примеры). Типы расщепления в F2. 

Кумулятивная и некумулятивная полимерия (примеры). 

Типы расщепления в F2 при дигибридном и тригибридном скрещивании. 

II 3 

Хромосомная теория наследственности. 

Доказательства участия хромосом в передаче генетической информации. 

Создание и основные положения ХТН. 

Типы хромосомного определения пола. 
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Продолжение табл. 3.2. 

 

1 2 3 

II 

3 

Наследование пола. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Наследование зависимых от пола и ограниченных полом признаков. 

Характер наследования признаков при независимом и сцепленном наследовании. 

Полное и неполное сцепление генов. 

Кроссинговер. 

Генетическое картирование. 

Нехромосомная наследственность. 

Понятие о нехромосомной наследственности. 

Открытие явления нехромосомной наследственности. 

Особенности нехромосомной наследственности. 

Схема генетического материала клетки по Дж. Джинксу. 

Пластидная наследственность. Особенности её проявления. 

Митохондриальная наследственность. Особенности её проявления. 

Мужская стерильность у растений. 

Цитоплазматическая мужская стерильность. 

Использование ЦМС для получения гибридных семян кукурузы. 

Использование ЦМС у сахарной свеклы и других культур. 

4 

Молекулярные основы наследственности. 

Доказательство роли нуклеиновых кислот в наследственности. 

Характеристика ДНК. 

Репликация ДНК. 

Характеристика РНК. 

Этапы синтеза белка в клетке. 

Транскрипция. 

Трансляция. 

Ген. 

Генетический код и его свойства. 

Регуляция биосинтеза белка. 

III 

5 

Изменчивость. 

Понятие об изменчивости. Типы изменчивости. 

Модификационная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Понятие о мутациях. 

Естественный (спонтанный) мутагенез. 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Индуцированный мутагенез. 

Мутагены, антимутагены и радиопротекторы. 

Классификация мутаций. 

Генные мутации. Хромосомные аберрации: транслокация, инверсия, делеция, дуплика-

ция. Геномные мутации. Мутации тканевого, организменного и популяционного уров-

ней. 

Репарационные системы клетки. 

6 

Гетероплоидия.  

Понятие о гетероплоидии. 

Классификация гетероплоидов по Г. Винклеру. 

Классификация и особенности автополиплоидов. 

Причины возникновения в природе и методы получения автополиплоидов в экспери-

менте. 

Полиплоидные ряды. 



 

252 

 

Окончание табл. 3.2. 

 

1 2 3 

III 6 

Классификация и особенности аллополиплоидов. 

Амфидиплоиды и способы их получения. 

Классификация и особенности анеуплоидов. 

Причины возникновения и способы использования анеуплоидов. 

Способы получения и использования гаплоидов. 

Отдаленная гибридизация. 

Понятие об отдалённой гибридизации. 

Классификация отдаленных гибридов. 

Нескрещиваемость видов при отдаленной гибридизации. 

Методы преодоления нескрещиваемости видов. 

Бесплодие гибридов при отдалённой гибридизации. 

Методы преодоления бесплоидия отдаленных гибридов. 

Характер наследования и особенности формообразования у отдаленных гибридов. 

Значение отдалённой гибридизации в селекции. 

Синтез видов (тритикале, тритордеум, тописолнечник и др.). 

Ресинтез видов (пикульник обыкновенный, табак настоящий, слива домашняя и др.). 
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3.3. Тестовые задания для промежуточной аттестации 

 
1. Генетика – это наука, изучающая … 

а) наследственность живых организмов; 

б) изменчивость живых организмов; 

в) наследственность и изменчивость живых организмов; 

г) типы взаимодействия генов; 

д) типы расщепления в скрещиваниях. 

 

2. На каких уровнях биологических систем проводят генетические исследования? 

а) популяционном; 

б) организменном; 

в) клеточном; 

г) молекулярном; 

д) всех перечисленных уровнях. 

 

3. Свойство живых организмов сохранять и передавать признаки и особенности разви-

тия следующему поколению – это … 

а) наследование; 

б) наследуемость; 

в) наследственность; 

г) изменчивость; 

д) константность. 

 

4. … выражается в различиях конкретных признаков или свойств у потомков по срав-

нению с родительскими или родственными особями одного поколения. 

а) наследование; 

б) наследуемость; 

в) наследственность; 

г) изменчивость; 

д) константность. 

 

5. Назовите характерные черты бесполого размножения организмов. 

а) участие в размножении одной родительской особи; 

б) участие двух родительских особей; 

в) участие двух родительских особей и комбинативная изменчивость; 

г) участие двух родительских особей и мутационная изменчивость; 

д) участие более двух родительских особей. 

 

6. Развитие организма из неоплодотворенной яйцеклетки, называется ... 

а) апомиксисом; 

б) партеногенезом; 

в) апоспорией; 

г) адвентивной эмбрионией; 
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д) спорообразованием. 

 

7. Какие организмы имеют клеточное строение? 

а) эукариоты; 

б) прокариоты; 

в) эукариоты и прокариоты; 

г) прокариоты и вирусы; 

д) эукариоты и вирусы. 

 

8. Какой способ деления клетки является универсальным? 

а) амитоз; 

б) эндомитоз; 

в) атипический митоз; 

г) мейоз; 

д) митоз. 

 

9. В какой фазе митоза лучше всего видны хромосомы, и можно посчитать их количе-

ство? 

а) в телофазе; 

б) в метафазе; 

в) в анафазе; 

г) в профазе; 

д) в интерфазе. 

 

10. В какой фазе митоза хроматиды называю сестринскими хромосомами? 

а) в телофазе; 

б) в метафазе; 

в) в анафазе; 

г) в профазе; 

д) в интерфазе. 

 

11. Какие клетки образуются в результате митоза? 

а) гаплоидные; 

б) диплоидные; 

в) триплоидные; 

г) тетраплоидные; 

д) полиплоидные. 

 

12. Первое деление мейоза называется ... 

а) простым; 

б) сложным; 

в) эквационным; 

г) редукционным; 

д) интерфазным. 
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13. В какой стадии мейоза I образуются биваленты? 

а) лептонеме; 

б) зигонеме; 

в) пахинеме; 

г) диплонеме; 

д) диакинезе. 

 

14. Сколько образуется бивалентов у ржи посевной (2n=14)? 

а) 7 бивалентов; 

б) 14 бивалентов; 

в) 21 бивалент; 

г) 28 бивалентов; 

д) 56 бивалентов. 

 

15. Сколько хромосом содержится в каждой клетке диады? 

а) 8n хромосом; 

б) 4n хромосом; 

в) 3n хромосом; 

г) 2n хромосом; 

д) n хромосом. 

 

16. Какие клетки образуются в результате мейоза? 

а) гаплоидные; 

б) диплоидные; 

в) триплоидные; 

г) тетраплоидные; 

д) полиплоидные. 

 

17. Процесс удвоения числа хромосом в ядрах клеток, за которым не следует деления 

ядра и самой клетки, называется …? 

а) митозом; 

б) мейозом; 

в) амитозом; 

г) эндомитозом; 

д) атипическим митозом. 

 

18. Совокупность генов, принадлежащих определенному организму, − это ... 

а) геном; 

б) генофонд; 

в) генотип; 

г) кариотип; 

д) фенотип. 
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19. Какой метод применил Г. Мендель для изучения наследования признаков? 

а) цитологический; 

б) онтогенетический; 

в) гибридологический; 

г) статистический; 

д) популяционный. 

 

20. Сколько пар признаков изучал Г. Мендель в своих опытах? 

а) три; 

б) пять; 

в) семь; 

г) десять; 

д) более десяти. 

 

21. При моногибридном скрещивании особей с альтернативными признаками (при пол-

ном доминировании) в F2 наблюдается следующее расщепление по генотипу... 

а) 3:1; 

б) 1:2:1; 

в) 1:1:1:1; 

г) 1:1; 

д) 9:3:3:1. 

 

22. При неполном доминировании в моногибридном скрещивании в F2 наблюдается 

следующее расщепление по генотипу и фенотипу... 

а) 3:1; 

б) 1:2:1; 

в) 1:1:1:1 

г) 1:1; 

д) 9:3:3:1. 

 

23. Особи, которые образуют два и более типов гамет и в потомстве которых обнару-

живается расщепление по соответствующему признаку, называются … 

а) гибридными; 

б) гетерозисными; 

в) гомозиготными; 

г) гетерозиготными; 

д) гемизиготными. 

 

24. Скрещивания, при которых гибрид скрещивается с родительской формой, имеющей 

данный признак в рецессивном состоянии, называются … 

а) анализирующими; 

б) реципрокными; 

в) возвратными; 

г) сложными; 
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д) конвергентными. 

 

25. К реципрокным относят скрещивания типа … 

а) Аа × АА, Аа ×Аа; 

б) Аа × аа, Аа × Аа; 

в) аа × АА, АА × аа; 

г) аа × аа, Аа × Аа; 

д) Аа × Аа, аа × аа. 

 

26. Сколько типов гамет образует особь с генотипом ААbb? 

а) один; 

б) два; 

в) три; 

г) четыре; 

д) пять. 

 

27. Какую гамету не может образовать у особь с генотипом AaBbCc? 

а) ABC; 

б) ABc; 

в) Abc; 

г) abc; 

д) Bbc. 

 

28. Скрещивание, при котором родительские особи различаются по двум парам алле-

лей, называется … 

а) моногибридным; 

б) дигибридным; 

в) тригибридным; 

г) тетрагибридным; 

д) полигибридным. 

 

29. Число фенотипических классов в скрещивании можно определить по формуле … 

а) 2
n
; 

б) 3
n
; 

в) 4
n
; 

г) n; 

д) n – 1. 

 

30. Каждый признак из одной пары признаков может сочетаться с любым признаком из 

другой пары. Это закон … 

а) чистоты гамет; 

а) независимого наследования; 

б) единообразия гибридов F1; 

в) расщепления; 
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г) сцепления. 

 

31. Скрещивание двух растений пшеницы, различающихся по окраске и опушенности 

колоса – это пример …? 

а) моногибридного скрещивания; 

б) дигибридного скрещивания; 

в) тригибридного скрещивания; 

г) тетрагибридного скрещивания; 

д) полигибридного скрещивания. 

 

32. Чтобы оценить степень соответствия фактически полученных в опыте данных по 

расщеплению с теоретически ожидаемыми, используют … 

а) коэффициент наследования; 

б) уровень гетерозиса; 

в) коэффициент инбридинга; 

г) систему скрещиваний; 

д) критерий соответствия. 

 

33. Полным доминированием называется взаимодействие аллельных генов, при кото-

ром … 

а) доминантный ген полностью подавляет действие рецессивного; 

б) доминантный ген не полностью подавляет действие рецессивного гена; 

в) гены равноценны; 

г) гены взаимодействуют между собой с появлением новообразований; 

д) доминантный ген подавляет действие другого доминантного гена. 

 

34. Если один ген отвечает за проявление нескольких признаков, то явление называется 

... 

а) полным доминированием; 

б) неполным доминированием; 

в) кодоминированием; 

г) полимерией; 

д) плейотропией. 

 

35. Наследование розовой окраски цветков у ночной красавицы и львиного зева, оваль-

ной формы корнеплодов у свеклы происходит по типу ... 

а) полного доминирования; 

б) неполного доминирования; 

в) кодоминирования; 

г) полимерии; 

д) плейотропии. 

 

36. Негомологичными называются хромосомы, … 

а) имеющие одинаковую форму и размеры; 
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б) имеющие различную форму и размеры; 

в) конъюгирующие в мейозе; 

г) неконъюгирующие в мейозе; 

д) имеющие различную форму, размеры и неконъюгирующие в мейозе. 

 

37. Выщепление в F1 потомков с более сильным или более слабым выражением при-

знака, чем у каждой из родительских форм и гибрида F1, наблюдается при ... 

а) кумулятивной полимерии; 

б) некумулятивной полимерии; 

в) комплементарном взаимодействии генов; 

г) доминантном эпистазе; 

д) рецессивном эпистазе. 

 

38. Впервые явление комплементарного взаимодействия генов было обнаружено … 

а) Г. Менделем; 

б) В. Бэтсоном и Р. Пеннетом; 

в) Г. Де-Фризом; 

г) Т. Морганом с сотрудниками; 

д) Нильсоном-Эле; 

 

39. При кумулятивной полимерии в F2 наблюдается расщепление ... 

а) 9:7; 

б) 9:3:4; 

в) 1:4:6:4:1; 

г) 13:3; 

д) 15:1. 

 

40. Впервые явление полимерного взаимодействия генов было обнаружено … 

а) Г. Менделем; 

б) В. Бэтсоном и Р. Пеннетом; 

в) Г. Де-Фризом; 

г) Т. Морганом с сотрудниками; 

д) Нильсоном-Эле. 

 

41. Отдаленная гибридизация – это … 

а) скрещивание форм, относящихся к различным сортам; 

б) скрещивание форм, относящихся к различным сортотипам; 

в) скрещивание форм, относящихся к различным разновидностям; 

г) скрещивание форм, относящихся к разным видам и родам; 

д) скрещивание близкородственных форм. 

 

42. Межвидовым является гибрид между … 

а) рожью и пшеницей; 

б) мягкой и твердой пшеницей; 
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в) капустой и редькой; 

г) пшеницей и ячменем; 

д) томатом и табаком. 

 

43. Классифицировать отдаленные гибриды на конгруентные и инконгруентные пред-

ложил … 

а) И. Кельрейтер; 

б) И. В. Мичурин; 

в) Г. Д. Карпеченко; 

г) Н. В. Цицин; 

д) Н. И. Вавилов. 

 

44. Методы преодоления нескрещиваемости включают … 

а) предварительную полиплоидизацию родительских форм; 

б) метод слияния протопластов; 

в) метод хирургического вмешательства; 

г) мичуринские методы; 

д) все перечисленные методы. 

 

45. Плодовитые отдаленные гибриды впервые получены … 

а) И. Кельрейтером; 

б) И. В. Мичуриным; 

в) Г. Д. Карпеченко; 

г) Н. В. Цициным; 

д) Н. И. Вавиловым. 

 

46. Ресинтез – это … 

а) искусственное восстановление уже существующих видов; 

б) создание новых видов растений; 

в) принудительное самоопыление перекрестноопыляющихся растений; 

г) восстановление древних видов, не существующих в настоящее время; 

д) получение растения-регенеранта в лабораторных условиях. 

 

47. Перечислите основные положения хромосомной теории наследственности? 

а) гены в хромосомах расположены линейно; 

б) гены в хромосоме образуют группу сцепления; 

в) число групп сцепления равно гаплоидному набору хромосом; 

г) кроссинговер может нарушать сцепление генов; 

д) все ответы верны. 

 

48. Схема взаимного расположения генов, находящихся в одной группе сцепления, 

называется... 

а) генофондом; 

б) генотипом; 
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в) генетической картой; 

г) генетическим банком данных; 

д) генной инженерией. 

 

49. Впервые явление сцепленного наследования было обнаружено … 

а) У. Сэттоном; 

б) В. Бэтсоном и Р. Пеннетом; 

в) К. Корренсом и Э. Бауром; 

г) Т. Морганом с сотрудниками; 

д) Нильсоном-Эле. 

 

50. Результатом кроссинговера является ... 

а) увеличение числа хромосом; 

б) создание новых сочетаний генов, приводящих к изменчивости организма; 

в) изменение числа хромосом не кратное гаплоидному; 

г) модификационная изменчивость; 

д) мутационная изменчивость. 

 

51. Половые хромосомы – это ... 

а) хромосомы мужского организма; 

б) хромосомы женского организма; 

в) хромосомы одинаковые у мужского и женского организмов; 

г) хромосомы разные у мужского и женского организмов; 

д) набор хромосом организма. 

 

52. Какой пол является гетерогаметным у млекопитающих, рыб, дрозофилы? 

а) только мужской; 

б) только женский; 

в) мужской и женский; 

г) зависит от условий среды; 

д) все ответы верны. 

 

53. Наследование, сцепленное с полом, впервые было описано у ... 

а) гороха; 

б) дрозофилы; 

в) лабораторной мыши; 

г) человека; 

д) кукурузы. 

 

54. Признаки, характер доминирования которых зависит от пола, называются ... 

а) ограниченными полом; 

б) зависимыми от пола; 

в) сцепленными с Х-хромосомой; 

г) сцепленными с У-хромосомой; 
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д) все ответы верны. 

 

55. Наследственность, обусловленная плазмогенами, которые локализованы в пласти-

дах и митохондриях и находятся в свободном состоянии в цитоплазме, называется… 

а) хромосомной; 

б) нехромосомной; 

в) геномной; 

г) генной; 

д) все ответы верны. 

 

56. В чем заключается особенность нехромосомной наследственности? 

а) наследуется по материнской и отцовской линии; 

б) наследуется только по материнской линии; 

в) наследуется только по отцовской линии; 

г) не наследуется, а возникает спонтанно; 

д) зависит от внешних условий. 

 

57. Фертильным закрепителем стерильности является … 

а) Ц
S 

rf rf; 

б) Ц
N
 rf rf; 

в) Ц
N
 Rf Rf; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

 

58. Нуклеиновые кислоты − это ... 

а) ДНК и вирусы; 

б) ДНК и РНК; 

в) АДФ и АТФ; 

г) РНК и гистоновые белки; 

д) гистоновые и негистоновые белки. 

 

59. Молекула и-РНК, имеет вид ... 

а) звезды; 

б) клеверного листа; 

в) одиночной спирали; 

г) двойной спирали; 

д) сферы. 

 

60. Функция ДНК в клетке … 

а) хранение и передача наследственной информации; 

б) участие в биосинтезе белка; 

в) перенос соответствующих аминокислот; 

г) энергетическая; 

д) все перечисленные функции. 
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61. Какое азотистое основание отсутствует в составе молекулы РНК? 

а) аденин; 

б) гуанин; 

в) урацил; 

г) тимин; 

д) цитозин. 

 

62. Один нуклеотид молекулы РНК состоит из … 

а) остатка фосфорной кислоты, пентозного сахара дезоксирибозы и азотистого осно-

вания; 

б) остатка фосфорной кислоты, пентозного сахара рибозы и азотистого основания; 

в) остатка фосфорной кислоты и четырех азотистых оснований; 

г) пентозного сахара рибозы и четырех азотистых оснований; 

д) пентозного сахара рибозы и азотистого основания. 

 

63. Универсальность, триплетность, множественность, неперекрываемость – это свой-

ства … 

а) клетки; 

б) аминокислот; 

в) первичной структуры белковой молекулы; 

г) генетического кода; 

д) ДНК и РНК. 

 

64. Биосинтез белка осуществляется в результате матричных реакций ... 

а) транскрипции и трансформации; 

б) транскрипции и трансляции; 

в) трансляции и трансдукции; 

г) трансляции и трансформации; 

д) трансформации и трансдукции. 

 

65. Сколько типов РНК содержится в клетке? 

а) один; 

б) два; 

в) три; 

г) четыре; 

д) пять. 

 

66. Интрон – это последовательность нуклеотидов ДНК, ... 

а) несущая генетическую информацию о конкретном белке; 

б) не несущая генетической информации; 

в) дающая начало синтезу; 

г) являющаяся терминатором синтеза; 

д) контролирующая синтез белковой молекулы. 
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67. Сплайсинг – это … 

а) процесс удаления из ядерной и-РНУ интронов; 

б) процесс удаления из ядерной и-РНУ экзонов; 

в) процесс «сшивки» интронов и экзонов; 

г) процесс удаления из ядерной и-РНУ экзонов и «сшивка» интронов; 

д) процесс удаления из ядерной и-РНУ интронов и «сшивка» экзонов. 

 

68. Одна аминокислота кодируется тремя... 

а) генами; 

б) триплетами; 

в) нуклеотидами; 

г) кодонами; 

д) белками. 

 

69. Направленный перенос и встраивание в генетический аппарат клетки чужеродной 

ДНК при помощи бактериофагов – это … 

а) трансформация; 

б) трансдукция; 

в) трансляция; 

г) транскрипция; 

д) трансгрессия. 

 

70. Исправление мутационных повреждений генов в ДНК называется... 

а) репликацией; 

б) репарацией; 

в) ресинтезом; 

г) репрессией; 

д) рекомбинация. 

 

71. Ненаследственной (фенотипической) является изменчивость … 

а) только мутационная; 

б) только модификационная; 

в) только комбинативная; 

г) мутационная и комбинативная; 

д) мутационная, комбмнативная и модификационная. 

 

72. Модификационная изменчивость подразделяется на ... 

а) модификации и морфозы; 

б) морфозы и фенокопии; 

в) модификации и фенокопии; 

г) модификации, морфозы и фенокопии; 

д) все ответы неверны. 

 



 

265 

 

73. Фенотипические различия у генотипически тождественных особей, возникающие 

под воздействием факторов внешней среды – это ... 

а) модификации; 

б) морфозы; 

в) фенокопии; 

г) мутации; 

д) все ответы верны. 

 

74. Различные ненаследственные изменения, копирующие проявление различных мута-

ций − это ... 

а) модификации; 

б) морфозы; 

в) фенокопии; 

г) мутации; 

д) все ответы верны. 

 

75. Понятие мутации было введено ... 

а) Г. Менделем; 

б) Г. Де-Фризом; 

в) Т. Морганом; 

г) И. В. Мичуриным; 

д) Н. И. Вавиловым. 

 

76. По месту возникновения в клетках мутации могут быть ... 

а) генеративными и соматическими; 

б) спонтанными и индуцированными; 

в) морфологическими, физиологическими и биохимическими; 

г) летальными, вредными и нейтральными; 

д) генными, геномными и хромосомными. 

 

77. Мутации, изменяющие структуру гена, называются ... 

а) геномными; 

б) генными; 

в) хромосомными; 

г) цитоплазматическими; 

д) ядерными. 

 

78. Виды мутаций по изменениям генетического материала: 

а) спонтанные, индуцированные; 

б) вредные, летальные; 

в) естественные, искусственные; 

г) генные, хромосомные, геномные; 

д) генеративные и соматические. 
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79. Мутации, в результате которых происходит удвоение фрагмента хромосомы, − это 

... 

а) инверсии; 

б) инсерции; 

в) дупликации; 

г) делеции; 

д) транслокации. 

 

80. Мутации, в результате которых происходит отрыв концевого фрагмента хромосо-

мы, − это ... 

а) инверсии; 

б) инсерции; 

в) дупликации; 

г) делеции; 

д) дифишенси. 

 

81. Мутации, происходящие в хлоропластах, митохондриях и плазмидах, т. е. в ДНК-

содержащих структурах, называются ... 

а) генными; 

б) хромосомными; 

в) геномными; 

г) цитоплазматическими; 

д) ядернами. 

 

82. Мутации, возникающие в клетках тела, называются ... 

а) генеративными; 

б) соматическими; 

в) ядерными; 

г) цитоплазматическими; 

д) доминантными. 

 

83. Вещества, способные вызвать до 100 % мутаций, называются ... 

а) мутагенами; 

б) супермутагенами; 

в) антимутагенами; 

г) радиопротекторами; 

д) свободными радикалами. 

 

84. Вещества, способные защищать клетку или организм от любого действия ионизи-

рующей радиации, называются ... 

а) мутагенами; 

б) супермутагенами; 

в) антимутагенами; 

г) радиопротекторами; 
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д) свободными радикалами. 

 

85.Термин полиплоидия и классификацию гетероплоидов в 1916 г. предложил … 

а) Г. Мендель; 

б) Г. Винклер; 

в) Т. Морган; 

г) Дж. Шелл; 

д) Н. И. Вавилов. 

 

86. Гаплоид – это организм с ... 

а) с нормальным числом хромосом; 

б) увеличенным в кратное количество раз числом хромосом; 

в) лишней хромосомой; 

г) недостающей парой хромосом; 

д) вдвое меньшим числом хромосом. 

 

87. Аллополиплоид – это организм, возникающий в результате ... 

а) увеличения хромосомного набора у особей одного вида в кратное число раз; 

б) объединения хромосомных наборов разных видов; 

в) увеличения или уменьшения числа хромосом не кратного гаплоидному набору; 

г) спонтанного уменьшения числа хромосом вдвое; 

д) индуцированного уменьшения числа хромосом вдвое. 

 

88. Моносомик – это организм, у которого … 

а) лишняя одна хромосома; 

б) лишняя пара хромосом; 

в) не хватает одной из пары гомологичных хромосом; 

г) не хватает пары гомологичных хромосом; 

д) кратно увеличено число хромосом. 

 

89. Трисомик – это организм, у которого … 

а) лишняя одна хромосома; 

б) лишняя пара хромосом; 

в) не хватает одной из пары гомологичных хромосом; 

г) не хватает пары гомологичных хромосом; 

д) кратно увеличено число хромосом. 

 

90. Инбридинг – это... 

а) перекрестное опыление растений; 

б) принудительное самоопыление перекрестноопыляющихся форм; 

в) скрещивание генетически родственных форм; 

г) скрещивание отдаленных гибридов между собой; 

д) воссоздание уже существующих видов. 
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91. При близкородственном скрещивании часто наблюдается ... 

а) повышенная жизнеспособность гибридов в сравнении с исходными родительскими 

формами; 

б) ослабление организмов, их постепенное вырождение; 

в) автополиплоидия; 

г) трансгрессия; 

д) панмиксия. 

 

92. Инбридинг (инцухт) характеризуется … 

а) низкой завязываемостью семян; 

б) инбредной депрессией потомства; 

в) дифференциацией исходной популяции на четко различимые линии; 

г) однородностью растений в пределах одной инбредной линии; 

д) всеми перечисленными особенностями. 

 

93. Явление повышенной жизнеспособности и продуктивности гибридов первого поко-

ления по сравнению с обеими родительскими формами называется... 

а) спонтанным мутагенезом; 

б) гетерозисом; 

в) гетероплоидией; 

г) доминированием; 

д) кодоминированием. 

 

94. При определении гетерозисного эффекта у гибридов первого поколения рассчиты-

вают гетерозис... 

а) истинный, гипотетический и конкурсный; 

б) селекционный, адаптивный и конкурсный; 

в) генеративный, анеуплоидный, контрольный; 

г) коллекционный, контрольный и конкурсный; 

д) постоянный и переменный. 

 

95. Впервые термин «гетерозис» был предложен... 

а) Г. Менделем в 1865 г.; 

б) К. Корренсом в 1909 г.; 

в) Дж. Шеллом в 1914 г.; 

г) Дж. Джинсом в 1918 г; 

д) Н. И. Вавиловым в 1925 г. 

 

96. Закон Харди-Вайнберга применим ... 

а) для любой изолированной популяции; 

б) для любой популяции при отсутствии миграции; 

в) для любой популяции при отсутствии отбора; 

г) для любой популяции при отсутствии мутационного процесса; 

д) для идеальной популяции. 
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97. q
2
аа − это частота встречаемости... 

а) гамет с доминантным аллелем; 

б) гамет с рецессивным аллелем; 

в) особей с рецессивным генотипом; 

г) особей с доминантным генотипом; 

д) гетерозиготного генотипа. 

 

98. Панмиксия – это … 

а) скрещивания, происходящие в одностороннем порядке и с равной вероятностью; 

б) все варианты опыления и скрещивания в отдельной популяции, совершающиеся с 

равной вероятностью; 

в) все варианты самоопыления внутри популяции, происходящие с равной вероятно-

стью; 

г) скрещивания между родственными особями; 

д) скрещивания между различными видами или родами. 

 

99. На генетическую структуру популяции оказывают влияние … 

а) мутации; 

б) отбор; 

в) миграции; 

г) изоляция; 

д) все перечисленные факторы. 

 

100. Периодом онтогенеза не является … 

а) преэмбриональный период; 

б) эмбриональный период; 

в) постэмбриональный период; 

г) зрелость и размножение; 

д) старость. 
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3.4. Вопросы для текущей аттестации 

 

1. Цели и задачи, история развития и методы генетики. 

2. Наследственность. Изменчивость и ее формы. 

3. Хромосомы. Кариотип. 

4. Митоз, его фазы. Митотический цикл. 

5. Мейоз. Редукционное и эквационное деление. 

6. Особенности передачи наследственной информации и её механизмы при бесполом 

и половом размножении. 

7. Исследования Г. Менделя. Сущность метода гибридологического анализа. 

8. Наследование признаков при моногибридном скрещивании. 

9. Реципрокные, возвратные и анализирующие скрещивания. 

10. Наследование признаков при ди- и полигибридном скрещивании. 

11. Законы наследования, установленные Г. Менделем, и их генетическая интерпрета-

ция. 

12. Типы взаимодействия генов. 

13. Комплементарное взаимодействие генов. 

14. Эпистатическое взаимодействие генов. 

15. Полимерное взаимодействие генов. 

16. Создание и основные положения хромосомной теории наследственности. 

17. Наследование признаков при полном сцеплении генов. Группы сцепления.  

18. Наследование признаков при неполном сцеплении генов. Кроссинговер. Генетиче-

ское картирование. 

19. Хромосомное определение пола. Наследование пола. 

20. Наследование признаков, сцепленных с полом, зависимых от пола и ограниченных 

полом. 

21. Понятие о нехромосомной наследственности. 

22. Схема генетического материала клетки (по Дж. Джинксу). 

23. Пластидная и митохондриальная наследственность. Особенности проявления. 

24. Цитоплазматическая мужская стерильность. Использование ЦМС для получения 

гибридных семян. 

25. Доказательства роли нуклеиновых кислот в наследственности. 

26. Строение и функции ДНК. Репликация ДНК. 

27. Виды РНК. Строение и функции РНК. 

28. Синтез белка в клетке. 

29. Генетический код и его свойства. 

30. Модификационная изменчивость. Норма реакции. 

31. Мутационная изменчивость. Естественный и индуцированный мутагенез. 

32. Классификация мутаций. 

33. Репарационные системы. 

34. Понятие об отдалённой гибридизации и ее значение. 

35. Нескрещиваемость видов и бесплодие отдаленных гибридов. Причины и методы 

преодоления. 

36. Классификация гетероплоидов по Г. Винклеру. Понятие об автополиплоидии.  
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37. Понятие об аллополиплоидий, анеуплоидии, гаплоидии.  

38. Инбридинг. Генетическая сущность инбридинга. 

39. Гетерозис и особенности его проявления. Виды и типы гетерозиса. 

40. Понятие о популяции. Закон Харди – Вайнберга. 

41. Понятие об онтогенезе растений. Методы изменения онтогенеза и пути управления 

им. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Учебная программа 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Генетика – наука о наследственности и изменчивости живых организмов.  

Цель учебной дисциплины – получение студентами знаний об основных закономерно-

стях наследственности и изменчивости на молекулярном, клеточном, организменном, попу-

ляционном уровнях, их использование в селекции и семеноводстве сельскохозяйственных 

культур. 

Задачей учебной дисциплины является изучение законов наследственности и изменчи-

вости и методов создания сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. 

Генетика и селекция являются взаимосвязанными науками, изучающими наследствен-

ность и изменчивость живых организмов, процессы возникновения внутривидового разнооб-

разия растений и животных, передачи наследственных признаков из поколения в поколение. 

Генетические закономерности проявления наследственности и изменчивости организмов ле-

жат в основе теории отбора и проведения селекционной работы по созданию генофонда, сор-

тов и гибридов. Генетика использует достижения селекции для подтверждения и обобщения 

установленных закономерностей наследственности и изменчивости, способствует разработке 

новых селекционно-генетических методов. 

Учебная дисциплина Генетика и селекция сельскохозяйственных культур является гос-

ударственным компонентом и относится к биологическому модулю. 

Содержание учебной дисциплины представлено в виде тем, которые характеризуются 

относительно самостоятельными укрупненными дидактическими единицами содержания 

обучения. Содержание тем связано с такими учебными дисциплинами как Ботаника, Физио-

логия и биохимия растений, Физика с основами агрометеорологии, Химия, Земледелие, Рас-

тениеводство, Агрохимия и химическая защита растений. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующей базовой про-

фессиональной компетенцией (БПК-5): владеть знаниями об основных механизмах наслед-

ственности и изменчивости растений, знаниями о методах и направлениях селекции и семе-

новодства сельскохозяйственных культур.  

Учебная дисциплина Генетика и селекция сельскохозяйственных культур предусматри-

вает очную форму получения образования с полным сроком обучения для специальностей 1-

74 02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение. 

 

Специальность Форма обучения Курс Семестр 

Примерное количество часов 

Всего 
ауди-

торных 
лекций 

лабора-

торных 

1-74 02 03 

Защита растений 

и карантин 

Очная с полным 

сроком 
1 2 240 108 36 72 

1-74 02 05 

Агрохимия 

и почвоведение 

Очная с полным 

сроком 
1 2 198 108 36 72 

 

Форма контроля знаний – экзамен. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1. Генетика 

 

Введение 

 

Предмет генетики. Сущность явлений наследственности и изменчивости. Понятие о 

наследовании и наследуемости. Методы генетики: молекулярный, цитогенетический, гибри-

дологический, статистический, популяционный и др. Краткая история развития генетики. 

Роль Ч. Дарвина, Г. Менделя, Л. Иогансена, Г. Де Фриза, В. Бэтсона и других в станов-

лении и формировании генетики как самостоятельной биологической науки. Значение работ 

Г. Моргана, Н. И. Вавилова, Г. Д. Карпеченко, Н. К. Кольцова, С. С. Четверикова, 

Н. П. Дубинина и других в дальнейшем развитии генетики. Генетические исследования в 

Республике Беларусь (А. Р. Жебрак, П. Ф. Рокицкий, Н. В. Турбин). Возникновение молеку-

лярной генетики – новый этап в развитии науки о наследственности и изменчивости. 

Связь генетики с другими науками: эволюционной теорией, цитологией, биохимией, 

физиологией, ботаникой. Генетика как теоретическая основа селекции и семеноводства, био-

технологии и биометодов защиты растений. Значение генетики для решения проблем 

предотвращения мутагенного загрязнения окружающей среды. 

 

Цитологические основы наследственности 

 

Клетка как генетическая система. Про- и эукариоты. Ультраструктура растительной 

клетки. Роль ядра и цитоплазмы в хранении, передаче и реализации генетической информа-

ции. Хромосомы – материальная основа наследственности. Строение и молекулярная струк-

тура хромосом. Гомологичность хромосом. Геном и кариотип. Кариотипы основных сель-

скохозяйственных растений. 

Митоз, его фазы, их цитологическая характеристика. Генетический контроль митоза. 

Митотический цикл клетки. Митотическая активность и митотический индекс. Преемствен-

ность наследственных свойств при митозе. Митоз – основа вегетативного размножения рас-

тений. Понятие об амитозе, эндомитозе, политении. 

Генетическая сущность и значение мейоза при половом размножении организмов. По-

нятие о диплофазе и гаплофазе в развитии высших растений. Мейоз, его фазы. Мейоз I и 

мейоз II. Стадии профазы мейоза I. Генетический контроль мейоза. Кроссинговер. Редукция 

числа хромосом. 

Микроспорогенез и гаметогенез у растений. Мегаспорогенез. Образование и развитие 

зародышевого мешка. Оплодотворение. Двойное оплодотворение у покрытосеменных расте-

ний. Генетическое значение авто- и ксеногамного оплодотворения растений. Апомиксис: ги-

но- и андрогенез; их генетическая характеристика. 

 

Наследование признаков при внутривидовой гибридизации 

 

Исследования Г. Менделя. Гибридологический метод. Генетическая символика. Схема 

скрещивания. Аллели, аллелизм. Генотип и фенотип. Гомозиготность и гетерозиготность. 

Доминатность и рецессивность. Неполное доминирование. Закон единообразия гибридов 
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первого поколения. Гипотеза чистоты гамет. Закон расщепления гибридов второго поколе-

ния. Реципрокные, возвратные и анализирующие скрещивания. Характер расщепления 

потомства при возвратных и анализирующих скрещиваниях. 

Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого наследования при-

знаков. Общие формулы для определения числа гамет у гибридов первого поколения, числа 

фенотипических и генотипических классов во втором поколении, общего числа генотипов во 

втором поколении. Цитологические основы расщепления. Тетрадный анализ (гаметическое 

расщепление). Сравнение теоретически ожидаемого и фактически наблюдаемого расщепле-

ния с использованием метода χ
2
. 

Условия, обеспечивающие проявление менделевских закономерностей наследования. 

Основные закономерности наследования, вытекающие из работ Г. Менделя. Вторичное от-

крытие законов Г. Менделя (К. Корренс, Э. Чермак, Г. Де-Фриз). 

Наследование признаков при взаимодействии генов. Аллельное взаимодействие: пол-

ное и неполное доминирование, кодоминирование и плейотропия. Явление множественного 

аллелизма. Типы взаимодействия неаллельных генов: комплементарное, эпистатическое, по-

лимерное. Особенности наследования количественных признаков. Трансгрессии. Гены-

модификаторы. Влияние факторов среды на проявление действия генов. Экспрессивность и 

пенетрантность. 

 

Хромосомная теория наследственности 

 

Возникновение и формирование хромосомной теории наследственности (У. Бэтсон, 

У. Саттон). Вклад школы Т. Моргана в развитие хромосомной теории наследственности. 

Муха дрозофила (Drosophila melanogaster) как объект генетических исследований. Сущность 

и основные положения хромосомной теории наследственности. 

Сцепленное наследование генов, локализованных в аутосомах. Полное и неполное 

сцепление. Группы сцепления, их определение. Особенности расщепления в потомстве ги-

бридов при сцепленном и независимом наследовании. 

Кроссинговер как причина неполного сцепления генов. Одинарный и множественный 

кроссинговер, интерференция и коинциденция. Ферментативная основа кроссинговера. Ме-

ханизм кроссинговера. Генетические и средовые факторы, влияющие на частоту кроссинго-

вера. Генетические карты хромосом, принцип их составления. Генетические карты основных 

сельскохозяйственных культур, их практическое использование. Роль кроссинговера в эво-

люции и селекции. Кроссинговер как источник рекомбинативной изменчивости при половом 

размножении растений. 

Генетика пола. Типы хромосомного определения пола. Гомо-и гетерогаметный пол. 

Потенциальная бисексуальность организмов. Сингамное, прогамное и эпигамное определе-

ние пола. Балансовая теория определения пола. Наследование признаков при нерасхождении 

половых хромосом. Пол и половые хромосомы растений. Экспериментальное изменение со-

отношения полов, получение особей нужного пола, практическое их использование. Призна-

ки, сцепленные с полом. Особенности наследования признаков в зависимости от локализа-

ции генов в половых хромосомах гомогаметных или гетерогаметных особей. Признаки, 

ограниченные полом и зависимые от пола. 
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Нехромосомная наследственность 

 

Сущность явления нехромосомной (цитоплазматической) наследственности. Методы 

изучения нехромосомной наследственности. Схема генетического материала клетки по Дж. 

Джинксу. Специфика наследования признаков, контролируемых генами, локализованными в 

генетических структурах пластид. Митохондриальная наследственность, особенности её 

проявления. 

Цитоплазматическая мужская стерильность (ЦМС) у растений как форма проявления 

нехромосомной наследственности. Методы экспериментального создания растений с ЦМС. 

Генетическая характеристика форм с ЦМС. Взаимодействие ядерных генов и цитоплазмы в 

проявлении ЦМС. Закрепители стерильности, стерильные аналоги и восстановители фер-

тильности. Использование ЦМС в процессе создания гетерозисных гибридов у сельскохо-

зяйственных растений. 

 

Молекулярные основы наследственности 

 

Возникновение молекулярной генетики. Доказательство роли нуклеиновых кислот в 

наследственности. Трансформация и трансдукция у бактерий. 

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), её химический состав, структура и функция. 

Видовая специфичность ДНК. Правило Э. Чаргаффа. Модель ДНК Дж. Уотсона и Ф. Крика. 

Репликация ДНК, её типы. Синтез ДНК in vitro. Генетический контроль синтеза ДНК. 

Типы рибонуклеиновых кислот (РНК): м-РНК, или и-РНК; р-РНК, т-РНК; особенности 

их строения и выполняемые функции. Генетический материал вирусов (ДНК или РНК), его 

реализация в живой клетке. Бактерия Escherichia coli – важный объект молекулярно-

генетических исследований. 

Генетический код, его свойства: универсальность, триплетность, вырожденность, одно-

значность, неперекрываемость, непрерывность колинеарность. Кодоны инициации и терми-

нации. 

Синтез белка в клетке. Транскрипция. Трансляция. Посттранскрипционные преобразо-

вания и-РНК у эукариот (процессинг, сплайсинг). Обратная транскрипция, её теоретическое 

и практическое значение. 

Современные представления о строении и функции гена. Ген как элементарная единица 

наследственности. Гены эукариот: экзоны и интроны. Генетическая инженерия, её достиже-

ния и задачи. 

 

Изменчивость 

 

Типы изменчивости. Наследственная и ненаследственная (модификационная) изменчи-

вость. Типы наследственной изменчивости: мутационная, комбинативная, рекомбинацион-

ная. 

Модификационная изменчивость. Модификации. Длительные модификации. Морфозы. 

Фенокопии. Норма реакции генотипа. Варьирование признака как реакция генотипа на воз-

действие факторов жизнедеятельности растений и условий их произрастания. Положитель-
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ные и отрицательные модификации. Значение модификаций для семеноводства сельскохо-

зяйственных культур. Статистические методы учёта модификационной изменчивости. 

Мутационная изменчивость. Понятия: мутация, мутагенез, мутант, мутагенный фактор 

(физический, химический, биологический). Мутационная теория Г. Де-Фриза и С. И. Кор-

жинского. Мутации спонтанные и индуцированные. Частота естественных мутаций, способы 

её определения. Естественная мутация организмов в Беларуси после катастрофы на Черно-

быльской АЭС. Роль мутаций в эволюции. Влияние генотипа и физиологического состояния 

организма на естественную мутабильность. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости, открытый Н. И. Вавиловым, его значение для селекции. Классификация мута-

ций: по изменению генетических структур (геномные, хромосомные, генные), по внешнему 

проявлению (морфологические, биохимические, физиологические), по происхождению (ге-

неративные, соматические). Мутации полезные, вредные и нейтральные, доминантные и ре-

цессивные, прямые и обратные. 

Индуцированный мутагенез. Методы получения, способы выделения и изучения физи-

ческих и химических мутантов. Критические дозы мутагенов для организмов разного уровня 

эволюционного развития. Значение индуцированного мутагенеза в селекции растений. Мута-

генез и генетические отклонения у человека. 

Репарационные системы клетки. Молекулярные механизмы репарации, репарирующие 

ферменты. Антимутагены. Радиопротекторы. 

 

Гетероплоидия 

 

Понятие о гетероплоидии по Г. Винклеру. Классификация гетероплоидов. 

Автополиплоидия, причины возникновения в природе и методы получения в экспери-

менте. Колхицин, его свойства, механизм действия в процессе деления клеток. Митотиче-

ская, мейотическая и зиготическая полиплоидия. Полиплоидные ряды. Уровень плоидности 

у основных сельскохозяйственных растений, его значение для практики. 

Аллополиплоидия. Типы аллополиплоидов. Роль аллополиплоидии в эволюции и се-

лекции растений. Методы получения пшенично-ржаных и ржано-пшеничных амфидиплои-

дов. 

Анеуплоидия, типы анеуплоидов. Механизмы возникновения анеуплоидов, их экспе-

риментальное получение. Моносомные линии мягкой пшеницы Чайниз Спринг, использова-

ние их в генетических исследованиях и селекции. 

Гаплоидия, причины спонтанного возникновения гаплоидов, методы их эксперимен-

тального получения: гино- и андрогенетический. Генетические особенности гаплоидных рас-

тений. Создание дигаплоидов, использование их в селекции. 

 

Отдаленная гибридизация 

 

Межвидовая и межродовая гибридизация. Спонтанное возникновение и искусственное 

получение отдаленных гибридов. Причины нескрещиваемости видов, методы её преодоле-

ния. Мичуринские методы преодоления нескрещиваемости видов (родов). Бесплодие отда-

лённых гибридов, способы его преодоления. Наследование признаков при скрещивании 

культурных видов (родов) между собой, культурных и диких видов (родов). Особенности 
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формообразовательного процесса во втором и последующих поколениях отдалённых гибри-

дов. 

Исследования Г. Д. Карпеченко по созданию редечно-капустных гибридов (Raphano-

brassica). Интрогрессия. Отдалённая гибридизация и мутагенез. Эмбриокультура. Соматиче-

ская гибридизация. Синтез и ресинтез видов. 

 

Инбридинг и гетерозис 

 

Эволюция способов опыления у покрытосеменных растений, их генетическое значение. 

Ч. Дарвин о действии самоопыления и перекрестного опыления в растительном мире. 

Несовместимость (самонесовместимость) в процессе опыления-оплодотворения у высших 

растений. Генетическая природа несовместимости, использование ее в селекции растений. 

Инбридинг (инцухт), генетическая сущность и особенности. Коэффициент инбридинга, 

инбредная депрессия и инбредный минимум. Способы создания инбредных линий, исполь-

зование их в селекции и семеноводстве растений. 

Явление гетерозиса. Исторические аспекты и особенности проявления гетерозиса. Ти-

пы и виды гетерозиса. Теории, объясняющие явление гетерозиса. Способы закрепления гете-

розиса. Комбинационная способность. Определение общей и специфической комбинацион-

ной способности (ОКС и СКС). Топкросс, диаллельные скрещивания и поликросс.  

 

Генетические процессы в популяциях 

 

Вид, популяция, чистая линии. Учение В. Иогансена о популяциях и чистых линиях. 

Природные и искусственные популяции. Генофонд популяции. Значение работ С. С. Четве-

рикова по генетике популяций. Особенности панмиктической популяции. Закон Харди – 

Вайнберга, его практическое использование и условия реализации. 

Факторы, определяющие динамику генетической структуры популяций: мутации, от-

бор, изоляции, дрейф генов и миграции. Мутационный процесс в популяциях. Мутационное 

давление. Генетический груз. Роль мутаций в создании гетерогенности популяций. Отбор в 

популяциях, его влияние на генетическую структуру и адаптивная ценность генотипов. Изо-

ляции в популяциях, их влияние на изменение генетической структуры популяций. Факторы 

изоляции: географические, экологические и биологические. Генетические факторы изоляции, 

полиплоидия и хромосомные аберрации. Миграции, их влияние на структуру популяций. 

Миграции активные и пассивные. 

 

Генетические основы онтогенеза 

 

Понятие об онтогенезе растений. Онтогенез как реализация генетически детерминиро-

ванной программы развития организма. Органогенез и фазы развития растений как феноти-

пическое проявление последовательных этапов онтогенеза. 

Продолжительность онтогенеза растений, генетические механизмы его регулирования и 

влияние средовых факторов. Критические периоды. Онтогенетическая изменчивость, особен-

ности её проявления. Управление онтогенезом генетическими методами и экзогенными факто-

рами. Значение онтогенетических особенностей растений для агрономической практики. 
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РАЗДЕЛ 2. Селекция сельскохозяйственных культур 

 

Введение 

 

Селекция как наука и отрасль производства. Объекты, методы и результаты селекции. 

Система учреждений селекционной отрасли производства. Семеноводство – продолжение 

селекции и отрасль по выращиванию оригинальных и элитных семян созданных сортов и ги-

бридов для осуществления сортосмены и сортообновления. 

Связь селекции и семеноводства с биологическими и сельскохозяйственными науками. 

Законы Республики Беларусь «О патентах на сорта растений», «О семеноводстве» регламен-

тирующие селекционно-семеноводческую деятельность создателей сортов и потребителей 

сортовых семян. 

 

Достижения, проблемы и направления селекции 

 

Значение этапов примитивной, народной и промышленной селекции. Обоснование тео-

рии эволюции органического мира Ч. Дарвином и становление этапа научной селекции. Вли-

яние генетики и других биологических наук на развитие научной селекции. 

Значение работ И. В. Мичурина, Л. Бербанка, Л. Вильморена, Д. Л. Рудзинского, Н. И. 

Вавилова, Н. В. Рудницкого и других ученых мира для теории и практики селекции. Дости-

жения селекционеров России, Беларуси, Украины и других стран в создании нового гено-

фонда и сортов зерновых, зернобобовых, крупяных культур, картофеля, льна-долгунца, рап-

са, сахарной и кормовой свеклы, многолетних бобовых и злаковых трав и других полезных 

растений. 

Проблемы и направления селекции. Селекция на скороспелость, холодостойкость, зи-

мостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к болезням и вредителям, полеганию, при-

способленность к механизированному возделыванию, радиофобность, минимальное накоп-

ление радионуклидов, нитратов, тяжелых металлов и других веществ, экологическую пла-

стичность, высокую и стабильную по годам урожайность, способность эффективно исполь-

зовать удобрения, орошение и другие приемы возделывания, повышение качества продук-

ции. Особенности селекции различных сельскохозяйственных культур в зависимости от 

назначения и почвенно-климатических условий.  

 

Учение о сорте и исходном материале. Аналитическая селекция 

 

Понятие о сорте. Классификация сортов по происхождению и способам выведения. 

Пластичность сортов и ареалы их распространения. Требования, предъявляемые производ-

ством к сорту. 

Учение Н. И. Вавилова об исходном материале в селекции растений. Виды исходного 

материала и методы его получения. Образцы мировых коллекций, обменный селекционный 

фонд, местные сорта и естественные популяции, естественные и искусственные гибридные и 

мутантные популяции, самоопыленные линии, полиплоидные формы. Эколого-

географическая классификация культурных растений и ее значение при подборе пар для 

скрещивания. Центры происхождения культурных растений. Интродукция растений и значе-
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ние инорайонного исходного материала. Создание мировой коллекции и ее роль в селекции 

сельскохозяйственных растений. Закон гомологических рядов в наследственной изменчиво-

сти и его значение в создании нового  исходного материала.  

Естественные популяции, местные и селекционные сорта, как ценный исходный мате-

риал для аналитической селекции. Особенности селекционной работы при использовании 

местных сортов, естественных популяций. Сорта, созданные аналитической селекцией. 

Внутрисортовой отбор и эффективность  его применения. 

 

Методы создания нового исходного материала 

 

Внутривидовая гибридизация. Скрещивание подобранных пар внутри вида – основной 

способ создания нового исходного материала за счет использования комбинационной измен-

чивости в поколениях гибридов. Сочетание признаков и свойств родителей. Новообразова-

ния и трансгрессии в процессе рекомбиногенеза. 

Принципы подбора пар для скрещиваний: по эколого-географическому различию, эле-

ментам продуктивности, продолжительности фенологических фаз развития, устойчивости к 

полеганию, неблагоприятным почвенно-климатическим факторам, болезням и вредителям, 

биохимическому составу, морфологическим признакам. 

Типы скрещиваний. Простые и сложные скрещивания. Взаимные прямые и обратные, 

анализирующие, контрольные и диаллельные простые скрещивания. Ступенчатые, возврат-

ные, насыщающие и другие сложные скрещивания. Создание многолинейных сортов путем 

серии специальных скрещиваний. Методика и техника скрещиваний, особенности работы с 

гибридными поколениями. Использование результатов гибридологического анализа в селек-

ции. 

Отдаленная гибридизация. Необходимость использования межвидовых и межродовых 

скрещиваний. Трудности отдаленной гибридизации и методы их преодоления. Использова-

ние методов эмбриокультуры и соматической гибридизации для преодоления нескрещивае-

мости при отдаленной гибридизации. Формообразовательный процесс и особенности работы 

с поколениями отдаленных гибридов. Достижения и перспективы применения отдаленной 

гибридизации. 

Мутагенез. Значение спонтанных мутаций в эволюции и селекции. Типы мутаций, их 

проявление и использование в качестве исходного материала. Виды мутагенов и методы по-

лучения мутантных форм. Зависимость результатов применения мутагенов от сорта и состо-

яния обрабатываемых органов. Особенности работы с мутантными популяциями различных 

культур. Сорта и образцы, полученные методом искусственного мутагенеза. 

Полиплоидия. Роль полиплоидии в эволюции и селекции. Типы полиплоидов. Методы 

получения полиплоидных форм и способы их выделения. Оптимальный уровень плоидности. 

Автополиплоиды и аллополиплоиды. Использование полиплоидии в селекции озимой ржи, 

гречихи, клевера, сахарной свеклы и других культур. Сорта, созданные на основе полиплои-

дии. Триплоидные гибриды сахарной свеклы. Гаплоидизация и диполиплоидизация. Культу-

ра пыльников и другие методы получения гаплоидов. Значение дигаплоидов в получении 

гомозиготных линий. 
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Инбридинг и гетерозис. Гетерозис и его использование в селекции. Закономерности 

проявления гетерозиса в первом и последующих поколениях гибридов. Проблема закрепле-

ния гетерозиса и возможные способы ее решения. 

Инбридинг (инцухт) в селекции на гетерозис. Создание самоопыленных линий и опре-

деление их комбинационной способности. Типы гетерозисных гибридов кукурузы и других 

культур. Методы производства гибридных семян. Виды мужской стерильности у растений. 

Использование цитоплазматической мужской стерильности (ЦМС). Схемы использования 

необходимых аналогов при производстве гибридных семян кукурузы, сахарной свеклы, сор-

го и других культур. Перспективы селекции на гетерозис. 

Биотехнологические методы. Использование методов клеточной, хромосомной и ген-

ной инженерии в селекции при создании кислотоустойчивых, солеустойчивых, фитофторо-

устойчивых, гербицидоустойчивых, радиофобных сортов. 

 

Методы оценки селекционного материала 

в зависимости от направлений селекции 

 

Классификация методов оценки по месту проведения, по прямым и косвенным призна-

кам, на обычных и провокационных фонах. 

Оценка на урожайность по количеству растений на единице площади, продуктивной 

кустистости, числу плодоносящих соцветий, плодов, числу и массе 1000 семян. Пластич-

ность и экологическая стабильность сортов. 

Селекция на скороспелость. Создание сортов, различающихся по длине вегетационного 

периода. Оценка селекционного материала по результатам фенологических наблюдений. 

Комплексный характер зимостойкости растений. Полевые и лабораторно-полевые ме-

тоды оценки. Оценка зимостойкости по прямым и косвенным признакам. Провокационные 

фоны для оценки на зимостойкость. Необходимость оценки на холодостойкость яровых 

культур. 

Оценка на засухоустойчивость в естественных условиях и на провокационных фонах 

при почвенной и атмосферной засухе по прямым и косвенным признакам. Связь длины меж-

фазных периодов с толерантностью к засухе. 

Оценка устойчивости растений к болезням. Значение провокационных фонов при оцен-

ке селекционного материала на устойчивость к грибным, бактериальным и вирусным заболе-

ваниям. Создание провокационных фонов для оценки на устойчивость к пыльной и твердой 

головне, различным видам ржавчины, гельминтоспориозу, снежной плесени, мучнистой росе 

и фузариозу, корневым гнилям, фитофторе, аскохитозу, антракнозу, раку и вирусному израс-

танию. 

Оценка на устойчивость к вредным насекомым, создание провокационных фонов, насе-

ленных шведской и гессенской мухами, долгоносиками, колорадским жуком. 

Оценка на устойчивость к полеганию по прямым и косвенным признакам, на неосыпа-

емость, дружность созревания, нерастрескиваемость плодов, непрорастаемость на корню, 

пригодность к механизированной уборке, выравненность стеблестоя и крупность семян. 

Оценка качества продукции по однородности семян, биохимическому составу, пище-

вым и кормовым достоинствам, хлебопекарным, макаронным и пивоваренным качествам, 
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содержанию белка, аминокислот, жиров, углеводов, макро- и микроэлементов, витаминов, 

гормонов, алкалоидов, радионуклидов, нитратов и других веществ. 

 

Методы отбора 

 

Отбор как один из основных факторов эволюции и его значение в селекции. Работы Ч. 

Дарвина о роли отбора. Творческая роль отбора. Закономерности действия отбора. Влияние 

генетического разнообразия исходных популяций на результативность отбора. Эффектив-

ность отбора по отдельным признакам и их совокупности. 

Классификация методов отбора. Взаимодействие искусственного и естественного отбо-

ров. Массовый и индивидуальный отбор, их сравнительная характеристика, преимущества и 

недостатки различных типов отбора. Виды и схемы массового отбора в зависимости от спо-

собов опыления и размножения культуры. Сорта, созданные методом массового отбора. 

Индивидуальный отбор у самоопылителей. Возможность оценки отобранных растений 

по фенотипу и генотипу при индивидуальном отборе. Индивидуальный отбор при работе с 

перекрестноопыляющимися культурами. Индивидуальный отбор с пространственной изоля-

цией и без изоляции методом половинок (резервов). Индивидуально-семейный и семейно-

групповой отборы. Сорта, созданные методом индивидуального отбора. 

Клоновый отбор у вегетативно размножающихся культур. Сорта, созданные методом 

клонового отбора. 

 

Организация и техника селекционного процесса 

 

Цели и задачи селекционной работы. Принцип единственного различия в селекционном 

процессе, типичность и точность опыта. Выбор, изучение и подготовка участка для селекци-

онных посевов и сортоиспытания. 

Схема селекционного процесса. Методика закладки питомника исходного материала, 

селекционных, контрольных питомников, конкурсного, экологического, производственного 

и государственного испытаний. Предварительное размножение перспективных сортообраз-

цов перед производственным и государственным испытанием. 

Размеры, форма и размещение делянок с повторениями. Организация и техника заклад-

ки селекционных опытов. Посев, уход и наблюдения за селекционными посевами. Предубо-

рочная оценка, уборка и анализ индивидуальной продуктивности, урожайности и качества 

получаемой продукции. Методы ускорения селекционного процесса и размножения ценного 

селекционного материала. 

 

Государственное сортоиспытание 

 

Система государственного сортоиспытания и его задачи. Государственные сортоиспы-

тательные станции (ГСС) и Государственные сортоиспытательные участки (ГСУ). Класси-

фикация сортоиспытательных учреждений по типам собственности, характеру работы и 

группам культур. 

Методика и техника проведения испытаний в государственном сортоиспытании. Кон-

курсное, производственное, фитопатологическое, специальное, динамическое, технологиче-
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ское испытание, испытание на патентоспособность. Наблюдения, учет и анализы при испы-

тании новых сортов в сортоиспытательных учреждениях. Принципы районирования и зане-

сение сортов и гибридов в государственный реестр сортов. Перспективные, районированные 

и дефицитные сорта. 

 

Реализация достижений селекции через систему семеноводства 

 

Семеноводство как наука и отрасль производства. Объекты, методы и продукция семе-

новодства. Предприятия системы семеноводства и их роль в реализации достижений селек-

ции путем производства оригинальных, элитных и репродукционных семян с высокими сор-

товыми, посевными качествами и урожайными свойствами для своевременного осуществле-

ния сортосмены и сортообновления. Сроки сортосмены и сортообновления. 

Система семеноводства зерновых, зернобобовых культур и картофеля. Схемы семено-

водства самоопыляющихся, перекрестноопыляющихся культур и картофеля. Сортовой кон-

троль. Семенной контроль. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР» 

очная форма получения образования с полным сроком обучения 

для специальностей 1-74 02 03 Защита растений и карантин, 

1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение 

 

№ 

п. п. 
Раздел, тема 

Количество часов 

Форма контроля знаний 

В
се

го
 

ау
д

и
то

р
н

ы
х

 ч
ас

о
в
  
 

в том числе 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 

РАЗДЕЛ 1. Генетика 

1 Введение 2 2 − 2/2 Устный опрос 

2 
Цитологические основы 

наследственности 
4 – 4 4/5 

Устный опрос. 

Контрольная работа 

3 

Наследование признаков при 

внутривидовой 

гибридизации 

18 4 14 10/18 

Устный опрос. 

Решение задач. 

Лабораторная работа. 

Контрольная работа. 

4 
Хромосомная теория 

наследственности 
8 2 6 7/10 

Устный опрос. 

Решение задач. 

Контрольная работа. 

5 
Нехромосомная 

наследственность 
2 2  2/3 Устный опрос 

6 
Молекулярные основы 

наследственности 
6 2 4 6/8 

Устный опрос. 

Решение задач. 

Контрольная работа 

7 Изменчивость 4 2 2 4/5 Устный опрос 

8 Гетероплоидия 2 2  2/3 Устный опрос 

9 
Отдаленная 

гибридизация 
2 2  2/3 Устный опрос 

10 Инбридинг и гетерозис 2 – 2 2/3 

Устный опрос. 

Решение задач. 

Лабораторная работа 

11 
Генетические процессы  

в популяциях 
2 – 2 2/3 

Устный опрос. 

Решение задач 

12 
Генетические основы онто-

генеза 
2 –  2/3 Устный опрос 

ИТОГО 54 18 36 45/66  

РАЗДЕЛ 2. Селекция сельскохозяйственных культур 

1 Введение 1 1 − 2/2 Устный опрос 

2 
Достижения, проблемы и 

направления селекции 
5 1 4 3/6 Устный опрос 

3 

Учение о сорте и исходном 

материале. Аналитическая 

селекция 

8 2 6 5/8 Устный опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 
Методы создания нового 

исходного материала 
8 4 4 10/10 Устный опрос 

5 

Методы оценки селекцион-

ного материала в зависимо-

сти от направлений селек-

ции  

6 2 4 5/8 Устный опрос 

6 Методы отбора 6 2 4 5/8 Устный опрос 

7 
Организация и техника се-

лекционного процесса 
12 2 10 5/10 Устный опрос 

8 
Государственное сортоис-

пытание 
4 2 2 5/6 Устный опрос 

9 

Реализация достижений се-

лекции через систему семе-

новодства 

4 2 2 5/8 Устный опрос 

ИТОГО 54 18 36 45/66  

 102 36 72 
90/132

* 
Экзамен 

 

Примечание: * – часы СР для специальности 1-74 02 03 Защита растений и карантин. 
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4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1 Литература 

 

Основная 

 

1. Генетика / А. А. Жученко, Ю. Л. Гужов, В. А. Пухальский [и др.]. – М.: Колос, 

2003. – 480 с. 

2. Генетика и селекция сельскохозяйственных культур: курс лекций / Г. И. Витко 

[и др.]. – Горки, 2015. – 210 с. 

3. Пухальский, В. А. Введение в генетику / В. А. Пухальский. – М.: Колос, 2007 – 224 с. 

4. Семеноводство / Г. И. Таранухо [и др.]. – Мн.: Бестпринт, 2004. – 237 с. 

5. Таранухо, Г. И. Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур / 

Г. И. Таранухо. – Мн.: ИВЦ Минфина, 2009. – 420 с. 

 

Дополнительная 

 

1. Вавилов, Н. И. Теоретические основы селекции / Н.И. Вавилов. – М.: Наука, 1987. – 

511 с. 

2. Генетика и селекция сельскохозяйственных растений: лабораторный практикум. 

В 2-х ч. Ч. 1. Генетика. ‒ Горки: БГСХА, 2015. ‒ 240 с. 

3. Генетика и селекция сельскохозяйственных растений: лабораторный практикум. 

В 2-х ч. Ч. 2. Селекция сельскохозяйственных культура. ‒ Горки: БГСХА, 2015. ‒ 168 с. 

4. Гончаров, О. В. Генетика. Задачи / О. В. Гончаров. – Саратов: Ли-цей, 2005. – 352 с. 

5. Государственный реестр производителей, заготовителей семян [Электронный ре-

сурс]. – Адрес доступа: https://www.ggiskzr.by/structur/semena/Reestr/. – Дата доступа: 

16.03.2019.  

6. Государственный реестр сортов / М-во сел. хоз-ва и продовольствия Республики 

Беларусь, Гос. инспекция по испытанию и охране сортов растений; отв. ред. В.. А. Бейня. – 

Мн, 2018. – 235 с. 

7. Гуляев, Г. В. Генетика / Г. В. Гуляев [и др.]. – М: Колос, 1984. – 351 с. 

8. Гуляев, Г. В. Селекция и семеноводство полевых культур / Г. В. Гуляев, Ю. Л. Гу-

жов. – М: Агропромиздат, 1987. – 387 с. 

9. Дубинин, Н. П. Генетика / Н. П. Дубинин. – Кишинев: Штиинца, 1985. 

10. Задачи по современной генетике / Под ред. М. М. Асланяна. – М.: КДУ, 2005. – 224 с. 

11. Закон Республики Беларусь «О патентах на сорта растений». – Мн., 1995. – 27 с. 

12. Закон Республики Беларусь «О семеноводстве». – Мн., 2013. – 25 с. 

13. Инге-Вечтомов, С. Т. Генетика с основами селекции / С. Т. Инге-Вечтомов. – Л., 

1989. – 591 с. 

14. Инструкция по апробации сортовых посевов сельскохозяйственных культур. / 

М. А. Кадыров, С. П. Халецкий. П. П. Васько [и др.].  – Мн.: ИВЦ Минфина. 2004. – 154 с. 

15. Коновалов, Ю. Б. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур / 

Ю. Б. Коновалов [и др.]. – М.: Агропромиздат, 1987. – 366 с. 

16. Морозов, Е. И. Генетика в вопросах и ответах / Е. И. Морозов, Е. И. Тарасевич, 

В. С. Анохина. – Мн.: Университетское, 1989. – 288 с. 

https://www.ggiskzr.by/structur/semena/Reestr/
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17. Писарчик, Г. А. Сборник задач по генетике / Г. А. Писарчик, А. В. Писарчик. ‒ 

Мн.: Аверсэв, 2012. ‒ 240 с. 

18. Самигуллина, Н. С. Практикум по генетике / Н. С. Самигуллина, И. Б. Кирина. – 

Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2007. – 211 с. 

19. Сборник задач по общей генетике / Под ред. Ю. П. Алтухова. − М.: Изд-во МГУ, 

2000. – 114 c. 

20. Частная селекция полевых культур / В. В. Пыльнев, Ю. Б. Коновалов, Т. И. Хупа-

цария. Под ред. В. В. Пыльнева. – М.: КолосС, 2005. – 552 с. 

 

4.2. Методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы студентов 

 

При изучении учебной дисциплины используются следующие формы самостоятельной 

работы: 

 самостоятельная работа в виде выполнения индивидуальных лабораторных работ в 

аудитории вовремя проведения лабораторных занятий под контролем преподавателя в соот-

ветствии с расписанием; 

 самостоятельная работа студентов при отработке пропущенных занятий, а также при 

проведении научных исследований с консультацией преподавателя в соответствии с графи-

ком учебного процесса, выполнение индивидуальных заданий с консультацией преподавате-

ля, подготовка рефератов по индивидуальным темам или с консультацией руководителя по 

научно-исследовательской теме. 

 

4.3. Перечень рекомендуемых средств диагностики компетенций 

 

Для оценки учебных достижений студентов планируется использовать диагностиче-

ский инструментарий: 

 проведение текущих устных опросов и контрольных работ по отдельным темам; 

 защита выполненных на лабораторных занятиях индивидуальных заданий; 

 оценивание на основе модульно-рейтинговой системы по учебной дисциплине; 

 сдача экзамена по учебной дисциплине; 

Для более глубокого изучения и закрепления знаний непосредственный контроль усво-

ения студентами лекционного и лабораторного материала планируется осуществлять кон-

троль путем устного опроса, защиты выполненных лабораторных работ, сдачи модулей и эк-

замена. 

 

4.4. Примерный перечень тем модулей по модульно-рейтинговой 

системе оценки знаний 

 

РАЗДЕЛ 1. Генетика 

 

1. Введение. Наследование признаков при внутривидовой гибридизации. 

2. Хромосомная теория наследственности. Нехромосомная наследственность. Моле-

кулярные основы наследственности.  

3. Изменчивость. Гетероплоидия. Отдаленная гибридизация. 
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РАЗДЕЛ 2. Селекция сельскохозяйственных культур 

 

1. Введение. Достижения, проблемы и направления селекции. Учение о сорте и ис-

ходном материале. Аналитическая селекция. 

2. Методы создания исходного материала. Методы оценки селекционного материала. 

Методы отбора.  

3. Организация и техника селекционного процесса. Государственное сортоиспытание. 

Реализация достижений селекции через систему семеноводства. 

 

4.5. Примерный перечень лабораторных занятий 

 

РАЗДЕЛ 1. Генетика 

 

1. Цитологические основы наследственности: митоз, мейоз. 

2. Наследование признаков при внутривидовой гибридизации: моно-, ди- и полиги-

бридные скрещивания. 

3. Гибридологический анализ гибридов F2 мягкой озимой пшеницы с определением 

критерия соответствия χ
2
 (лабораторная работа). 

4. Наследование признаков при взаимодействии неаллельных генов: комплементар-

ность, эпистаз и полимерия. 

5. Наследование генов, сцепленных с полом. 

6. Наследование признаков при полном и неполном сцеплении генов. 

7. Кроссинговер. 

8. Молекулярные основы наследственности. 

9. Изменчивость. 

10. Инбридинг и гетерозис. Анализ гибридов кукурузы F1 и инбредных линий (лабора-

торная работа). 

11. Генетические процессы в популяциях. 

12. Генетические основы онтогенеза. 

 

РАЗДЕЛ 2. Селекция сельскохозяйственных культур 

 

1. Изучение сортового разнообразия сельскохозяйственных культур. 

2. Сортоведение самоопыляющихся зерновых культур (пшеница, ячмень, овес). 

3. Сортоведение перекрестноопыляющихся зерновых и крупяных культур 

(озимая рожь, гречиха). 

4. Сортоведение зернобобовых культур (горох, люпин). 

5. Сортоведение картофеля. 

6. Организация, методика и техника селекционного процесса. 

7. Сортовой контроль самоопыляющихся, перекрестноопыляющихся, зернобо-

бовых культур и картофеля. 

8. Семенной контроль. 
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4.6. Критерии оценки знаний 

 

Балл Критерии оценки 

1 2 

10 

(десять) 

баллов 

− систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы 

по дисциплине «Генетика и селекция сельскохозяйственных культур», а также по ос-

новным вопросам, выходящим за ее пределы; 

− точное использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изло-

жение ответа на вопросы; 

− безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

− выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в не-

стандартной ситуации; 

− полное и глубокое освоение основной и дополнительной литературы по изучаемой дис-

циплине; 

− умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по дисци-

плине «Генетика и селекция сельскохозяйственных культур» и давать им аналитиче-

скую оценку, использовать научные достижения других дисциплин; 

− творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, активное 

творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий; 

− участие в предметной олимпиаде. 

9 

(девять) 

баллов 

− систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы 

по дисциплине «Генетика и селекция сельскохозяйственных культур»; 

− точное использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изло-

жение ответа на вопросы; 

− владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать 

в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

− способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной 

ситуации в рамках учебной программы по дисциплине «Генетика и селекция сельскохо-

зяйственных культур»; 

− полное освоение основной и дополнительной литературы по изучаемой дисциплине; 

− умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по дисциплине «Гене-

тика и селекция сельскохозяйственных культур» и давать им аналитическую оценку; 

− систематическая активная самостоятельная работа на практических, лабораторных за-

нятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры ис-

полнения заданий. 

8 

(восемь) 

баллов 

− систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы 

по дисциплине «Генетика и селекция сельскохозяйственных культур» в объеме учебной 

программы; 

− использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

− владение инструментарием учебной дисциплины(методами комплексного анализа, тех-

никой информационных технологий), умение его эффективно использовать в постанов-

ке и решении научных и профессиональных задач; 

− способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы 

по дисциплине «Генетика и селекция сельскохозяйственных культур»; 

− освоение основной и дополнительной литературы по изучаемой дисциплине; 

− умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по дисциплине «Гене-

тика и селекция сельскохозяйственных культур» и давать им аналитическую оценку; 

− активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, творческое 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
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1 2 

7 

(семь) 

баллов 

− систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы 

по дисциплине «Генетика и селекция сельскохозяйственных культур»; 

− использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

− владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать 

в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

− свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы по дисциплине 

«Генетика и селекция сельскохозяйственных культур»; 

− освоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной програм-

мой по дисциплине «Генетика и селекция сельскохозяйственных культур»; 

− умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по дисциплине «Гене-

тика и селекция сельскохозяйственных культур» и давать им аналитическую оценку; 

− самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, творческое участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

6 

(шесть) 

баллов 

− достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы по 

дисциплине «Генетика и селекция сельскохозяйственных культур»; 

− использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; 

− владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать 

в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

− способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы 

по дисциплине «Генетика и селекция сельскохозяйственных культур»; 

− освоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной програм-

мой по дисциплине; 

− умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

− самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, творческое участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

5 

(пять) 

баллов 

 достаточные знания в объеме учебной программы по учебной дисциплине «Генетика и 

селекция сельскохозяйственных культур»; 

 использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованное выводы и обобщения; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке 

и решении научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы 

по дисциплине «Генетика и селекция сельскохозяйственных культур»; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине 

«Генетика и селекция сельскохозяйственных культур»; 

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

учебной дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

 самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, фрагментарное уча-

стие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. 

4 

(четыре) 

балла 

 достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего образования; 

 использование научной терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, уме-

ние делать выводы без существенных ошибок; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

стандартных (типовых) задач; 

 умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине 
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«Генетика и селекция сельскохозяйственных культур»; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

учебной дисциплине и давать оценку; 

 работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных занятиях, до-

пустимый уровень культуры исполнения заданий. 

3 

(три) 

балла 

 недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего об-

разования; 

 использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными, 

логическими ошибками; 

 слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в решении 

стандартных (типовых) задач; 

 знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой по дисци-

плине «Генетика и селекция сельскохозяйственных культур»; 

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучае-

мой учебной дисциплине; 

 пассивность на практических, лабораторных занятиях, низкий уровень культуры испол-

нения заданий. 

2 

(два) 

балла 

 фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего образования; 

 знание отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой по 

дисциплине «Генетика и селекция сельскохозяйственных культур»; 

 неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины, наличие в ответе 

грубых, логических ошибок; 

 пассивность на практических, лабораторных занятиях, низкий уровень культуры испол-

нения заданий. 

1 

(один) 

балл 

 отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного, стандарта высшего обра-

зования; 

 отказ от ответа; 

 неявка на аттестацию без уважительной причины. 

  



 

293 
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4.2. Дополнительная литература 

(для изучения теоретической части курса) 

 

В табл. 4.2. представлен список и сканированные титульные листы дополнительной ли-

тературы для изучения теоретической части раздела «Генетика». 

 

Таблица 4.2. Дополнительная литература 

(для изучения теоретической части курса) 

 

№ 

п/п 

Сканированные 

титульные листы 
Список дополнительной литературы 

1 2 3 

1 

 

Гуляев, Г. В. Генетика / Г. В. Гуляев [и др.. – М.: Колос, 1984.  

351 с. 

2 

 

Дубинин, Н. П. Генетика / Н. П. Дубинин. – Кишинев: Штиинца, 

1985. 

3 

 

Инге-Вечтомов, С. Т. Генетика с основами селекции / С. Т. Инге-

Вечтомов. – Л., 1989. – 591 с. 
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Окончание табл. 4.2. 

 

1 2 3 

4 

 

Морозов, Е. И. Генетика в вопросах и ответах / Е. И. Морозов, 

Е. И. Тарасевич, В. С. Анохина. – Мн.: Университетское, 1989. – 

288 с. 
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4.3. Дополнительная литература 

(для изучения практической части курса) 

 

В табл. 4.3. представлен список и сканированные титульные листы дополнительной ли-

тературы для изучения практической части раздела «Генетика». 

 

Таблица 4.3. Дополнительная литература 

(для изучения практической части курса) 

 

№ 

п/п 

Сканированные 

титульные листы 
Список дополнительной литературы 

1 2 3 

1 

 

Задачи по современной генетике / Под ред. М. М. Асланяна. – 

М.: КДУ, 2005. – 224 с. 

2 

 

Самигуллина, Н. С. Практикум по генетике / Н. С. Самигуллина, 

И. Б. Кирина. – Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2007. – 211 с. 

3 

 

Сборник задач по общей генетике. Под ред. Ю. П. Алтухова. − 

М.: Изд-во МГУ, 2000. – 114 c. 
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