
Занятие 1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ  

 

Представители любого биологического вида воспроизводят подобные 

себе существа. Это свойство потомков быть похожими на своих предков 

называется наследственностью. Однако дочерние особи в большей или 

меньшей степени отличаются от своих родителей. Это свойство потомков 

называется изменчивостью. Изучением явлений наследственности и 

изменчивости занимается наука генетика. 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Наследственность – это свойство живых организмов передавать из поколения 

в поколение морфологические, физиологические, биохимические и другие 

признаки и особенности индивидуального развития в определенных условиях 

среды. 

Изменчивость – это свойство, противоположное наследственности; оно 

заключается в способности дочерних организмов отличаться от родителей 

морфологическими, физиологическими, биохимическими особенностями и 

отклонениями в индивидуальном развитии. 

Наследственность и изменчивость реализуются в процессе 

наследования, т. е. при передаче генетической информации от родителей к 

потомкам через половые клетки (при половом размножении), либо через 

соматические (при бесполом размножении). Элементарными дискретными 

единицами наследственности и изменчивости являются гены. 

Ген– это участок молекулы ДНК (у некоторых вирусов –РНК), 

определяющий последовательность аминокислот конкретного полипептида 

или нуклеотидов РНК. 

Фен – отдельный внешний или внутренний признак, формирующийся 

под действием гена и факторов среды. 

Генотип – совокупность всех генов организма. 

Фенотип – совокупность внутренних (объем желудка, содержание 

эритроцитов и глюкозы в крови) и внешних (цвет глаз, форма носа, окраска 

цветков) признаков и свойств организма; фенотип развивается под действием 

генотипа и факторов среды. 

Геном – совокупность генов в гаплоидном наборе хромосом. 

Аллельные гены – гены, определяющие развитие альтернативных 

(взаимоисключающих, например желтый и зеленый цвет горошин) признаков; 

они располагаются в одинаковых локусах (местах) гомологичных (парных) 



хромосом. Аллельные гены принято обозначать одинаковыми буквами 

латинского алфавита: доминантный – прописной буквой (А), а рецессивный – 

строчной (а). 

Неаллельные гены – гены, определяющие развитие не альтернативных 

признаков; они располагаются в разных локусах гомологичных хромосом и в 

негомологичных хромосомах (например, гены, определяющие цвет и форму 

поверхности горошин). Они обозначаются разными буквами латинского 

алфавита (А, В). 

Доминантный ген – ген, подавляющий действие другого аллельного 

гена; проявляется фенотипический в гомо и в гетерозиготном состояниях 

(например, желтый цвет горошин). 

Рецессивный ген – ген, подавляемый другим аллельным геном; 

проявляется фенотипический только в гомозиготном состоянии (например, 

зеленый цвет горошин). 

Гомозигота – организм, содержащий в соматических клетках 

одинаковые аллельные гены (АА, аа). Он образует один тип гамет и не дает 

расщепления при скрещивании с таким же по генотипу организмом. 

Гетерозигота – организм, содержащий в соматических клетках разные 

аллельные гены (Аа). Он образует два типа гамет и дает расщепление при 

скрещивании с таким же по генотипу организмом. 

Генетика как наука решает следующие основные з а д а ч и: 

 изучает способы хранения генетической информации у 

разных организмов (вирусов, бактерий, грибов, растений, животных и 

человека) и ее материальные носители; 

 анализирует способы передачи наследственной информации 

от одного поколения клеток и организмов к другому; 

 выявляет механизмы и закономерности реализации 

генетической информации в процессе индивидуального развития и 

влияние на них условий среды обитания; 

 изучает закономерности и механизмы изменчивости ее роль 

в приспособительных реакциях и в эволюционном процессе; 

 изыскивает способы исправления поврежденной 

генетической информации. 

Для решения перечисленных задач используются разные методы 

исследования. 

Метод гибридологического анализа был разработан Г. Менделем. Этот 

метод основан на скрещивании организмов, у которых учитывается одна или 



несколько пар альтернативных признаков. Он позволяет выявлять 

закономерности наследования отдельных признаков при половом 

размножении организмов. Сущность его заключается в следующем: 

 анализ наследования проводится по отдельным 

альтернативным признакам; 

 прослеживается передача этих признаков в ряду поколений; 

 проводится точный количественный учет наследования 

каждого альтернативного признака и характер потомства каждого 

гибрида в отдельности. 

Цитогенетический метод основан на микроскопическом исследовании 

кариотипов (набор хромосом) клеток организма и позволяет выявлять 

геномные и хромосомные мутации. Возможности этого метода значительно 

возросли после разработки способов дифференциального окрашивания 

хромосом и использования компьютера для анализа кариотипов. 

Генеалогический метод предполагает изучение родословных животных 

и человека и позволяет устанавливать тип наследования (например, 

доминантный, рецессивный, аутосомный или сцепленный с полом) того или 

иного признака, зиготность организмов и вероятность проявления признаков 

в будущих поколениях. Этот метод широко используется в селекции и работе 

медико-генетических консультаций. 

Близнецовый метод, предложенный Ф. Гальтоном (1876 г.), основан на 

изучении проявления признаков у близнецов. Различают однояйцовых 

(монозиготных) и разнояйцовых (дизиготных) близнецов. Монозиготные 

близнецы развиваются из одной оплодотворенной яйцеклетки и имеют 

большую степень сходства по признакам, которые определяются 

преимущественно генотипом (одинаковые группы крови по разным системам, 

цвет волос и глаз и др.). Возможные фенотипические отличия монозиготных 

близнецов обусловлены только воздействием факторов внешней среды. 

Дизиготные близнецы развиваются после оплодотворения разными 

сперматозоидами нескольких одновременно созревших яйцеклеток. Они 

имеют разный генотип как обычные братья и сестры. Сравнивая степень 

сходства (конкордантность) и различия (дискордантность) у моно и 

дизиготных близнецов, удается выявлять роль наследственности и внешней 

среды в формировании конкретных признаков. 

Биохимические методы основаны на изучении активности ферментов и 

химического состава клеток, которые определяются наследственностью. С 

помощью этих методов выявляют генные мутации, для которых известны 

биохимические нарушения, а с помощью специальных нагрузочных тестов 

гетерозиготных носителей рецессивных генов. 



Популяционно статистический метод позволяет рассчитывать частоту 

встречаемости генов и генотипов в популяциях, используя математическое 

выражение закона Харди–Вайнберга. 

Занятие 2. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ ОСНОВНЫЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ МОНОГИБРИДНОЕ 

СКРЕЩИВАНИЕ 

Основные закономерности наследования были изучены чешским 

ученым Г. Менделем и изложены в его книге «Опыты над растительными 

гибридами» (1865 г.). Мендель проводил скрещивание растений гороха, при 

котором родительские формы анализировались по одной паре 

альтернативных признаков. Такое скрещивание называется 

моногибридным. Если у родительских форм учитываются две пары 

альтернативных признаков, скрещивание называется дигибридным, более 

двух признаков – полигибридным. Прежде чем проводить опыты, Мендель 

получил чистые линии горохов с альтернативными признаками, т. е. 

гомозиготные доминантные (АА) и гомозиготные рецессивные (аа) особи, 

которые в дальнейшем скрещивались друг с другом. 

Запись скрещивания проводится следующим образом: в первой строке 

пишут букву Р(от лат. parentes – родители), далее генотип женского организма, 

знак скрещивания × и генотип мужского организма; во второй строке 

записывают букву G (гаметы) и гаметы женской и мужской особей, причем 

каждая гамета берется в кружок; в третьей строке ставят букву F (от лат. filiale 

– дочерний) и записывают генотипы потомков.  

 

 

 

 

При выписывании гамет рекомендуется придерживаться следующих 

правил: 

 из каждой пары аллельных генов в гамету должен попасть 

один ген; 

 если организм гомозиготен (например, АА), то все гаметы, 

сколько бы их ни образовалось, будут содержать только один ген (А), т. 

е. все они будут однотипны и, следовательно, гомозиготный организм 

образует один тип гамет; 



 если организм гетерозиготен (Аа), то в процессе мейоза одна 

хромосома с геном А попадет в одну гамету, а вторая гомологичная 

хромосома с геном а попадет в другую гамету.  

Следовательно, гетерозиготный организм по одной паре генов будет 

образовывать два типа гамет: Аа → А + а . 

При анализе результатов скрещивания оказалось, что все потомки в 

первом поколении одинаковы по фенотипу (проявляется доминантный 

признак желтой окраски – закон доминирования) и генотипу (гетерозиготны), 

откуда и название первого закона Менделя. 

Первый закон Менделя (закон единообразия гибридов первого 

поколения). При скрещивании гомозиготных особей, анализируемых по одной 

паре альтернативных признаков, наблюдается единообразие гибридов первого 

поколения как по фенотипу, так и по генотипу. 

 

Каждая из гетерозигот образует по два типа гамет, т. е. возможно 

получение четырех их сочетаний: 

1) яйцеклетка с геном А оплодотворяется сперматозоидом с геном А – 

получится генотип АА; 

2) яйцеклетка c геном A оплодотворяется сперматозоидом с геном а – 

генотип Аа;  

3) яйцеклетка с геном а оплодотворяется сперматозоидом с геном А – 

генотип Аа;  

4) яйцеклетка с геном а оплодотворяется сперматозоидом с генома – 

генотип аа. Получаются зиготы: 1АА, 2Аа, 1аа, вероятность образования 

которых равная. По фенотипу особи АА и Аа неотличимы (желтые), поэтому 

наблюдается расщепление в отношении 3 : 1 (три части потомков с желтыми 

семенами и одна часть – с зелеными). По генотипу имеем соотношение: 1АА 

(одна часть – доминантные гомозиготы): 2Аа (две части – гетерозиготы) : 1аа 

(одна часть – рецессивные гомозиготы). 



Второй закон Менделя (закон расщепления). При скрещивании 

гибридов первого поколения наблюдается расщепление в соотношении 3 : 1 

по фенотипу и 1 : 2 : 1 по генотипу. 

ПРИНЦИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АЛЛЕЛЬНЫХ ГЕНОВ 

В приведенных примерах (опыты Менделя) доминантный ген 

полностью подавляет проявление действия рецессивного гена, при этом 

доминантные гомозиготы и гетерозиготы не отличаются по фенотипу. Однако 

доминантный ген не всегда полностью подавляет действие рецессивного гена 

(неполное доминирование). В таких случаях гибриды первого поколения не 

воспроизводят признаки родителей – имеет место промежуточный характер 

наследования. Во втором поколении доминантные гомо# и гетерозиготы будут 

отличаться фенотипически и расщепление по фенотипу и генотипу будет 

одинаковым (1 : 2 : 1). 

Например, при скрещивании гомозиготных растений ночной красавицы 

с 

красными (АА) и белыми (аа) цветками первое поколение получается с 

розовыми цветками (промежуточное наследование). Во втором поколении 

расщепление по фенотипу, как и по генотипу, будет следующим: одна часть 

растений с красными цветками, две части – с розовыми и одна часть – с 

белыми.  

В рассмотренном случае проявляется доза гена. Два доминантных гена 

(АА) детерминируют синтез вдвое большего количества красного пигмента 

(цветки красные), чем один (у гетерозиготы, Аа, цветки розовые), а 

рецессивный ген (а) не детерминирует синтез пигмента (растения с белыми 

цветками). Неполное доминирование довольно распространенное явление: 

оно обнаруживается, например, при наследовании окраски шерсти у крупного 

рогатого скота и овец, некоторых биохимических признаков у человека 

(разные варианты гемоглобинов). 

При сверхдоминировании доминантный ген в гетерозиготном состоянии 

проявляет себя сильнее, чем в гомозиготном. У мухи дрозофилы имеется 

рецессивный летальный ген а, гомозиготы аа погибают. Мухи, гомозиготные 



по гену А (АА), имеют нормальную жизнеспособность, а гетерозиготы (Аа) 

живут дольше и более плодовиты, чем доминантные гомозиготы. 

Сверхдоминирование наблюдается при скрещивании чистых линий у 

культурных растений (кукуруза, томаты, сахарная свекла), а также домашних 

животных. Это явление объясняется взаимодействием продуктов генной 

активности (белков). 

Для объяснения установленных Менделем закономерностей 

наследования У. Бэтсоном (1902 г.) была предложена гипотеза «чистоты 

гамет». По результатам моногибридного скрещивания убеждаемся в том, что, 

хотя у гетерозигот проявляется лишь доминантный признак, рецессивный ген 

не только не утрачивается, но у гетерозиготного организма не сливается с 

доминантным, не разбавляется, не изменяется, а остается в чистом аллельном 

состоянии. 

Как было показано позже, аллельные гены расположены в одинаковых 

локусах гомологичных хромосом и в процессе мейоза попадают в разные 

гаметы. Следовательно, в гамете может присутствовать одновременно только 

один из аллельных генов, определяющий развитие одного из альтернативных 

признаков, и они являются «чистыми» по данному признаку. У 

гетерозиготного организма этот процесс выглядит так, как показано на рис. 

ниже. 

Кратко гипотезу «чистоты гамет» можно свести к следующим двум 

положениям: 

 у гибридного организма гены не гибридизируются (не 

смешиваются), а находятся в чистом аллельном состоянии; 

 в процессе мейоза в гамету попадает только один ген из 

аллельной пары. 

Гипотеза «чистоты гамет» устанавливает, что законы расщепления есть 

следствие случайного сочетания гамет, несущих разные гены. Однако общий 

результат оказывается не случайным, так как здесь проявляется 

статистическая закономерность, определяемая большим числом 

равновероятных встреч гамет. Следовательно, расщепление при 

моногибридном скрещивании гетерозиготных организмов 3:1 в случае 

полного доминирования или 1 : 2 : 1 при неполном доминировании следует 

рассматривать как биологическую закономерность, основанную на 

статистических данных. 

Цитологические основы гипотезы «чистоты гамет» и первых двух 

законов Менделя составляют закономерности расхождения гомологичных 

хромосом и образования гаплоидных половых клеток в процессе мейоза. 



В некоторых случаях необходимо установить генотип особи с 

доминантным признаком, так как при полном доминировании гомозигота 

(АА) и гетерозигота (Аа) фенотипически неотличимы. Для этого применяют 

анализирующее скрещивание, при котором данный организм с неизвестным 

генотипом скрещивают с гомозиготным рецессивным по данной аллели. 

Возможны два варианта результатов скрещивания: 

 

Если в результате такого скрещивания получено единообразие гибридов 

первого поколения, то анализируемый организм является гомозиготным, а 

если в F1 произойдет расщепление 1 : 1, то особь – гетерозиготна. 

Анализирующее скрещивание широко применяется в селекциии для 

обнаружения сцепления генов. 

ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ 

Изучив наследование одной пары аллелей, Мендель установил 

закономерности наследования при моногибридном скрещивании и явление 

доминирования. Поскольку организмы отличаются по многим парам аллелей, 

Мендель решил проследить наследование двух признаков одновременно. С 

этой целью он использовал гомозиготные растения гороха, отличающиеся по 

двум парам альтернативных признаков: семена желтые гладкие и зеленые 

морщинистые. 

При таком скрещивании он получил растения, у которых были желтые 

гладкие семена. Этот результат подтверждает, что первый закон Менделя 

(закон единообразия гибридов первого поколения) проявляется не только при 

моногибридном скрещивании, но и при ди и полигибридном: 

  

Полученные гибриды первого поколения (АаВb) будут давать четыре 

типа гамет в равном соотношении, так как в процессе мейоза из каждой пары 

генов в гамету попадает только один, свободно комбинируясь с генами другой 



пары (рис. 126). 

 

При оплодотворении каждая из четырех типов гамет одного организма 

случайно встречается с одной из гамет другого. Следовательно, возможно 16 

вариантов их сочетаний. Для удобства записи пользуются решеткой Пеннета, 

в которой по горизонтали записывают женские гаметы, а по вертикали – 

мужские: 

 

В результате скрещивания в зиготах получаются разные комбинации 

генов. Легко подсчитать, что по фенотипу потомство делится на 4 группы: 9 

частей желтых гладких горошин (А В), 3 части желтых морщинистых (Аbb), 3 

части зеленых гладких (ааВ) и 1 часть зеленых морщинистых (ааbb).  

В называется фенотипическим радикалом и означает, что если в 

генотипе есть хотя бы один доминантный ген, то независимо от второго гена 

в фенотипе проявится доминантный признак.) Если учесть расщепление по 

одной паре признаков (желтый и зеленый цвет, гладкая и морщинистая 

поверхность), то получится генов, расположенных в разных хромосомах  (9 + 

3) особи с желтыми (гладкими) и (3 + 1) особь с зелеными (морщинистыми) 

семенами. Их соотношение равно 12 : 4, или 3 : 1. Следовательно, при 

дигибридном скрещивании каждая пара признаков в потомстве дает 

расщепление независимо от другой пары, как и при моногибридном 

скрещивании. При этом происходит случайное комбинирование генов (и 



соответствующих им признаков), приводящее к новым их сочетаниям, 

которых не было у родительских форм. В нашем примере исходные формы 

гороха имели желтые гладкие и зеленые морщинистые семена, а во втором 

поколении получено не только такое сочетание признаков, как у родителей, но 

и формы с желтыми морщинистыми и зелеными гладкими семенами. Отсюда 

следует третий закон Менделя. 

Третий закон Менделя (закон независимого комбинирования 

признаков). При скрещивании гомозиготных особей, анализируемых по двум 

или нескольким парам альтернативных признаков, во втором поколении 

наблюдается независимое комбинирование генов разных аллельных пар и 

соответствующих им признаков. 

Законы Менделя являются практически универсальными, так как 

согласно им происходит наследование признаков у всех организмов, 

размножающихся половым путем. Однако для проявления второго и третьего 

законов Менделя необходимо соблюдение следующих условий: 

 доминирование должно быть полным (при неполном доминировании и 

других видах взаимодействия генов числовые соотношения потомков с 

разными комбинациями признаков могут быть другими); должна быть равная 

вероятность образования гамет и зигот с разной комбинацией генов, а также 

равная вероятность выживания организмов с разными генотипами (не должно 

быть летальных и полулетальных генов); 

гены должны локализоваться в разных негомологичных хромосомах. 

Для проявления первого закона Менделя ограничений нет. 

 

Занятие 3. СЦЕПЛЕННОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ 

В 1911–1912 гг. Т. Морган и сотрудники проверили проявление третьего 

закона Менделя, проводя опыты на мухах дрозофилах. Они учитывали две 

пары альтернативных признаков: серый и черный цвет тела, нормальные и 

короткие крылья. При скрещивании гомозиготных особей с такими 

признаками получили единообразие гибридов первого поколения – мух с 

серым телом и нормальными крыльями. Следовательно, эти признаки были 

доминантными. Подтвердился первый закон Менделя: 

  



Далее Морган решил провести анализирующее скрещивание гибридов 

первого поколения. Он взял рецессивную гомозиготную самку и скрестил ее с 

дигетерозиготным самцом: 

 

 

При свободном комбинировании генов, согласно третьему закону 

Менделя, в поколении должны были бы появиться в равном количестве (по 

25%) мухи четырех разных фенотипов, а получили два фенотипа по 50%. 

Морган пришел к выводу, что поскольку у организмов генов много, а 

хромосом относительно мало, то, следовательно, каждая хромосома содержит 

большое количество генов, и гены, локализованные в одной хромосоме, 

передаются вместе, т. е. сцеплено. Цитологические основы этого явления 

можно пояснить схемой, приведенной на рис. 127. 

Одна из пары гомологичных хромосом содержит два доминантных гена 

(А – серое тело, В – нормальные крылья), а другая – два рецессивных (а – 

черное тело, b – короткиекрылья). В процессе мейоза одна хромосома со 

своими генами АВ попадет в одну гамету, а другая с генами аb – в другую. 

Таким образом, у дигетерозиготного организма образуется не четыре типа 

гамет (в случае, когда гены расположены в разных хромосомах), а только два, 

и, следовательно, будет получено поколение только с двумя сочетаниями 

признаков (как у родителей). 

Гены, локализованные в одной хромосоме, обычно передаются вместе и 

составляют одну группу сцепления. 

Так как в гомологичных хромосомах локализованы аллельные гены, то 

группу сцепления составляют две гомологичные хромосомы, и, 

следовательно, количество групп сцепления соответствует количеству пар 

хромосом (или гаплоидному числу хромосом). Так, у мухи дрозофилы всего 8 

хромосом – 4 группы сцепления, у человека 46 хромосом – 23 группы 

сцепления, у гороха 14 хромосом – 7 групп сцепления. 



 

Если гены, локализованные в одной хромосоме, передаются всегда 

вместе, то такое сцепление называется полным. Однако при дальнейшем 

анализе сцепления генов было обнаружено, что в некоторых случаях оно 

может нарушаться. Если дигетерозиготную самку мухи дрозофилы скрестить 

с рецессивным самцом, результат будет следующим: 

 

Таким образом, получается 4 типа потомков: 41,5% особей с серым 

телом и длинными крыльями, 41,5% с черным телом и короткими крыльями и 

по 8,5% мух с серым телом и короткими крыльями и с черным телом и 

длинными крыльями. В данном случае сцепление генов неполное, т. е. гены, 

локализованные в одной хромосоме, не всегда передаются вместе. Это связано 

с явлением кроссинговера, которое заключается в обмене участками 

гомологичных хроматид в процессе их конъюгации в профазе мейоза I. 

Перекрест хроматид у гетерозиготных организмов приводит к рекомбинации 

генетического материала (рис. 128). Каждая из образовавшихся хроматид 

попадает в отдельную гамету. Образуется 4 типа гамет – две некроссоверные, 

которые содержат хроматиды, не прошедшие кроссинговер: AB и ab, и две 

кроссоверные, которые содержат хроматиды, прошедшие кроссинговер: Ab и 

aB. Однако в отличие от свободного комбинирования их процентное 

соотношение будет неравным – кроссоверных гамет, как правило, образуется 

меньше, поскольку кроссинговер происходит не всегда. Частота 

кроссинговера зависит от  



 

силы сцепления между генами, т. е. от расстояния между ними: чем 

больше расстояние, тем чаще может происходить кроссинговер. Расстояние 

между генами определяется в процентах кроссинговера. За единицу его 

берется 1% кроссинговера, а сама единица названа в честь Моргана 

морганидой. Зная расстояние между генами, можно построить генетическую 

карту хромосомы. Она представляет собой отрезок прямой, на котором 

схематично обозначен порядок расположения генов и указано расстояние 

между ними в морганидах.  

Итак, свободное комбинирование генов согласно третьему закону 

Менделя, происходит в том случае, когда исследуемые гены расположены в 

разных хромосомах. В результате анализирующего скрещивания получаются 

все возможные комбинации генов разных аллельных пар, причем количество 

потомков с различными сочетаниями признаков будет равным. Неполное 

сцепление наблюдается тогда, когда исследуемые гены локализованы в одной 

хромосоме, а в результате кроссинговера возможна их перекомбинация. При 

анализирующем скрещивании также получаются все возможные комбинации 

генов, но количество потомков с разными сочетаниями признаков будет 

неравным: больше образовавшихся из некроссоверных гамет и меньше 

образовавшихся из кроссоверных. Полное сцепление наблюдается в том 

случае, когда анализируемые гены локализованы в одной хромосоме и 

кроссинговер не происходит. В этом случае при анализирующем скрещивании 

у потомков наблюдается такое же сочетание признаков, какое было у 

родителей. Кроссинговер происходит у большинства растений и животных за 

исключением самца мухи дрозофилы и самки тутового шелкопряда. 

Перечислим основные положения хромосомной теории наследственности. 

1. Гены расположены в хромосомах линейно в определенных локусах 

(участках). Аллельные гены занимают одинаковые локусы в гомологичных 

хромосомах. 

2. Гены одной пары гомологичных хромосом образуют группу 

сцепления; число их равно гаплоидному набору хромосом. 

3. Между гомологичными хромосомами возможен обмен аллельными 

генами (кроссинговер). 



4. Расстояние между генами пропорционально проценту кроссинговера 

между ними и выражается в морганидах (1 морганида равна 1% 

кроссинговера). 

 

Занятие 4. ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Изменчивость – это способность дочерних организмов отличаться от 

родительских форм морфологическими, физиологическими, биохимическими 

и другими признаками и особенностями индивидуального развития. 

Различают две основные формы изменчивости: фенотипическую 

(ненаследственную) и генотипическую (наследственную). 

Фенотипической или модификационной изменчивостью называют 

изменения фенотипа под действием факторов среды без изменения генотипа. 

Она ненаследственная, так как при этом генотип не затрагивается. Если 

одуванчик растет в долине в условиях достаточных влажности и 

освещенности, он имеет крупные широкие сочные листья. При перенесении 

такого растения высоко в горы образуется слабо развитая розетка мелких 

листьев. При высевании семян одуванчика в долине потомки его снова будут 

иметь крупные сочные листья. 

Фенотипическая изменчивость носит массовый характер и 

предсказуема. Например, все овцы, выращенные в холодных условиях, будут 

иметь более густую шерсть. 

Фенотипическая изменчивость является адаптивной 

(приспособительной), так как модификации приспосабливают организмы к 

конкретным условиям среды (например, загар защищает кожу человека от 

проникновения ультрафиолетовых лучей). Модификации часто носят 

обратимый характер, так как, например, после прекращения действия 

ультрафиолетовых лучей загар проходит. 

Как отмечалось выше, на проявление данного гена оказывают 

существенное влияние другие гены, т. е. проявление конкретного гена 

определяется и генотипом в целом. 

Развитие ряда признаков зависит и от влияния различных регуляторных 

систем организма, в первую очередь эндокринной. Такие признаки петухов, 

как большой гребень, яркое оперение и способность к пению, зависят от 

действия мужского полового гормона. Если у курицы удалить яичник и 

пересадить семенник, то через некоторое время она по вышеназванным 



признакам станет похожа на петуха. Следовательно, внутренняя среда 

организма также оказывает существенное влияние на проявление генов. 

В генетической информации организма заложена возможность развития 

определенных свойств и признаков. 

Она реализуется лишь в определенных условиях среды. Одна и та же 

наследственная информация в различных условиях может проявляться по-

разному. Окраска шерсти у гималайских кроликов и сиамских кошек зависит 

от температуры – более темная шерсть растет на участках тела, подверженных 

охлаждению. Таким образом, наследуется не сам признак, а определенный тип 

реакции на воздействие условий среды, т. е. норма реакции. 

Нормой реакции называются пределы модификационной изменчивости. 

Наследуются не конкретные модификационные изменения, а диапазон 

изменчивости (норма реакции). Например, у примулы красная окраска цветков 

развивается при температуре 15...20 °С, а белая – при более высокой 

температуре, но никогда не проявляется другая окраска. 

Различают широкую и узкую норму реакции. Признак, имеющий 

широкую норму реакции, изменяется в значительном диапазоне. Например, 

количество молока у крупного рогатого скота зависит в значительной степени 

от условий содержания и кормления. Признак, имеющий узкую норму 

реакции, мало зависит от внешних условий, например окраска шерсти у 

крупного рогатого скота. Норма реакции складывалась исторически в 

результате естественного отбора; она имеет большое приспособительное 

значение. Зная влияние факторов внешней среды на норму реакции 

конкретных признаков, можно повышать урожайность растений и 

продуктивность животных. 

Признаки организмов можно подразделить на качественные (цвет глаз и 

волос у человека) и количественные (рост и масса тела у человека). Для 

характеристики 

степени изменчивости количественных признаков применяют один из 

методов статистики – построение вариационной кривой. Например, 

количество колосков в колосьях пшеницы одного сорта варьирует в довольно 

широких пределах. Если расположить колосья по возрастанию количества 

колосков, то получится вариационный ряд изменчивости данного признака, 

состоящий из отдельных вариант. Частота встречаемости отдельной варианты 

в вариационном ряду не одинакова: наиболее часто встречаются колосья со 

средним числом колосков и реже – с большим или меньшим (табл. 1).  

 

 



Таблица 1. 

 

Среднее значение числа колосков в колосе (М) пшеницы можно 

рассчитать по формуле 

 

где ∑ – знак суммирования; v – варианта; р – частота встречаемости 

варианты; n – общее число вариант вариационного ряда. В нашем случае 

среднеарифметическое число колосков в колосе пшеницы М = 17,24. На 

основании данных вариационного ряда можно построить вариационную 

кривую. 

При соединении точек пересечения получается кривая, 

характеризующая изменчивость числа колосков в колосе пшеницы. Для того 

чтобы дать объективную характеристику изменчивости признака, нужно 

изучить большое количество особей, так как статистические закономерности 

– это закономерности больших чисел. При достаточно большом числе 

наблюдений получается относительно симметричная кривая. 

ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Генотипическая изменчивость – это изменение фенотипа вследствие 

изменения генотипа. Передается она по наследству. Генотипическая 

изменчивость подразделяется на комбинативную и мутационную. 

Комбинативная изменчивость связана с перекомбинацией генов 

родителей у потомков. Она обусловлена: 

 перекомбинацией генов при кроссинговере в профазе мейоза I; 

 независимым расхождением хромосом и хроматид в анафазах 

мейоза I и II; 

 случайным сочетанием гамет при оплодотворении. 

Сами гены при этом не изменяются, но возникают их новые сочетания, 

что приводит к появлению организмов с другими генотипом и фенотипом. 

Примером комбинативной изменчивости может служить появление зеленой 

окраски семян гороха при скрещивании гетерозиготных растений с желтыми 

семенами. Комбинативная изменчивость обеспечивает генотипический 



полиморфизм особей популяций, приспособление организмов к меняющимся 

условиям среды и широко используется в селекции для соединения в одном 

организме ценных признаков разных пород и сортов. 

М у т а ц и о н н а я и з м е н ч и в о с т ь – это скачкообразное и устойчивое 

изменение генетического материала, передающееся по наследству. Термин 

«мутация» предложил голландский ученый Г. Де Фриз в 1901 г. Мутационная 

изменчивость принципиально отличается от комбинативной. Мутации – это 

вновь возникшие изменения генетического материала, тогда как 

комбинативная изменчивость – это новое сочетание родительских генов в 

зиготе. 

Мутации обладают следующими с в о й с т в а м и: 

 возникают внезапно, скачкообразно; 

 передаются из поколения в поколение (наследуются); 

 ненаправленны (не адаптивны), т. е. под действием одного 

фактора может мутировать любой участок хромосомы; 

 одни и те же мутации могут возникать повторно. 

Факторы, способные вызывать мутации, называются мутагенными. Их 

подразделяют на ф и з и ч е с к и е (различные виды ионизирующих излучений, 

ультрафиолетовые лучи, температура), химические (формалин, аналоги 

азотистых оснований, иприт, некоторые лекарства и др.) и биологические 

(вирусы, бактерии). Мутации классифицируют по причинам, их вызвавшим, 

по мутировавшим клеткам, по исходу для организма и по изменениям 

генетического материала. 

П о п р и ч и н а м, в ы з в а в ш и м м у т а ц и и, их подразделяют на 

спонтанные и индуцированные. Спонтанные мутации возникают в 

естественных условиях под действием мутагенных факторов среды без 

вмешательства человека. Они происходят относительно редко. 

Индуцированные мутации возникают при направленном воздействии на 

организм мутагенными факторами. Впервые индуцированные мутации были 

получены Г.А. Надсоном и Г.С. Филипповым (1925 г.) при облучении грибов 

радием и Г. Меллером (1927 г.) при облучении мух дрозофил рентгеновскими 

лучами. Спонтанные мутации служат исходным материалом для 

естественного отбора, а индуцированные – для искусственного отбора. По 

мутировавшим клеткам мутации подразделяют на соматические и 

генеративные. Соматические мутации происходят в боматических клетках и 

проявляются у самой особи. Они передаются по наследству при вегетативном 

размножении и не наследуются при половом. 

Примеры соматических мутаций:  



 на кусте черной смородины может появиться ветка с белыми 

ягодами;  

 у одного человека могут быть глаза разного цвета.  

Генеративные мутации происходят в половых клетках. Они передаются 

по наследству при половом размножении и выявляются фенотипически у 

потомков, например альбинизм, гемофилия. Генеративные мутации являются 

материалом для естественного отбора. 

По исходу для организма все мутации подразделяют на отрицательные 

– летальные (несовместимые с жизнью, например отсутствие в кариотипе 

человека первых крупных хромосом), полулетальные (снижающие 

жизнеспособность организма, например синдром Дауна); 

нейтральные (например, наличие веснушек) и положительные 

(повышающие приспособленность и жизнестойкость организма, например 

появление у хордовых двух, трех и четырехкамерного сердца). Последние 

встречаются относительно редко, однако именно они являются элементарным 

материалом, лежащим в основе прогрессивной эволюции. 

По изменению генетического материала мутации подразделяют на 

геномные, хромосомные и генные. Геном в узком смысле слова – это 

содержание наследственного материала в гаплоидном наборе хромосом, в 

широком – синоним генотипа. Геномные мутации обусловлены изменениями 

количества хромосом в кариотипе особи. Это может быть полиплоидия – 

кратное гаплоидному увеличение количества хромосом (3n, 4n, 5n ...). Такие 

мутации связаны с нерасхождением хромосом при митозе или мейозе. 

Полиплоидия распространена главным образом у растений. Полиплоидные 

формы растений имеют более крупные листья, цветки, плоды и семена. 

Многие культурные растения являются полиплоидами (пшеница, рожь, 

сахарная свекла и др.). Для большинства животных и человека полиплоидия 

является летальной мутацией. 

Гетероплоидия – вид геномной мутации, при которой происходит 

некратное гаплоидному увеличение или уменьшение количества хромосом 

(общая формула гетероплоидий: 2n±1, 2n±2 ...). При гетероплоидиях 

происходят нарушения хода нормального развития организмов. 

Наиболее часто встречаются: трисомии, например у человека трисомия 

по 21й хромосоме приводит к развитию болезни Дауна; моносомии – 

отсутствие второй половой хромосомы, вызывает синдром Шерешевского – 

Тернера (полулетальные мутации), нулисомии – отсутствие пары 

гомологичных хромосом (летальные мутации). 



Хромосомные мутации связаны с изменением структуры хромосом. Это 

может быть потеря участка (делеция; например, синдром «кошачьего крика» 

у человека) или удвоение фрагмента хромосомы (дупликация; например, 

полосковидные глаза у мухи дрозофилы), поворот части хромосомы на 180° 

(инверсия), перенос части одной хромосомы на другую, негомологичную 

(транслокация). 

Многие хромосомные мутации снижают жизнеспособность организма 

(полулетальные). 

Генные мутации связаны с изменением структуры молекулы ДНК 

вследствие нарушения порядка нуклеотидов, добавления, выпадения или 

перестановки их. Генные мутации приводят к изменению кодируемого геном 

белка, что может проявляться фенотипически (например, серповидно-

клеточная анемия, гемофилия). 


