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Наследственность 



Изменчивость



Изменчивость 
• Свойство изменять признаки – зависит от 

генотипа и влияния среды
• Признаки – качественные (форма, окраска –

горностаев кролик)
• Количественные  - непрерывные (масса) 

или прерывистые = дискретные (число 
детей)

• Вариационный ряд – ряд изменчивости 
признаков в порядке увеличения его 
выраженности



Модификационная изменчивость 
(=ненаследственная = фенотипическая = 

групповая по Дарвину)

• Не затрагивает генотип и не наследуется
• Носит массовый характер – проявляется у 

многих особей схоже (загар на юге у всех)
• Адекватна условиям среды – возникает под 

их влиянием, т.е. приспособительна
• Формирует постепенный ряд фенотипов –

модификации
• Они образует вариационный ряд в 

пределах нормы реакции



Вариационный ряд



Норма реакции



Вариационный ряд длины листьев березы



Норма реакции
• Предел изменчивости признака под 

влиянием среды
• Наследуется именно норма реакция, а 

признак проявляется в конкретных 
условиях данной среды

• Широкая норма реакции – сильно зависит 
от влияния среды (масса тела)

• Узкая – не зависит (цвет глаз)



Горностаевый кролик. Рождаются белыми – в матке тепло



Влияние температуры



Стрелолист



Морской червь бонеллия: личинка оседает на пустой участок 
– станет самкой, осядет рядом с самкой – станет самцом. 

Генотип одинаков, модификации



Наследственная изменчивость (=генотипическая = 
неопределенная по Дарвину)

• Затрагивает генотип и передается по 
наследству

• Носит индивидуальный характер
• Неадекватна условиям среды
• Не образует модификаций
Бывает комбинативная и мутационная



Комбинативная изменчивость
При половом размножении - повышает изменчивость, 

«перемешивает» гены – новые сочетания, но гены те 
же самые. Механизмы:

1) кроссинговер – обмен участками хромосом -
рекомбинация генов 

2) случайное расхождение хромосом в анафазе 1
3) случайная встреча гамет при оплодотворении
Пример: появление зеленых гладких и желтых 

морщинистых семян у дигетерозиготных желтых 
гладких и родителей



Соотносительная (коррелятивная) 
изменчивость

Это изменчивость, возникающая в результате 
влияния гена на формирование не одного, 
а двух и более признаков (множественное 
или плейотропное действие генов).



Онтогенетическая изменчивость

Проявляется с возрастом, в течении 
онтогенеза



Мутационная изменчивость

Мутация – внезапное скачкообразное 
изменение генотипа

• Затрагивает генотип и наследуется
• Скачкообразна – нет 

последовательности и 
модификационного ряда

• Индивидуальна
• Не адекватна среде – не 

приспособительна
• Ведет к появлению качественно 

новых признаков



Влияние температуры

• На протекание естественного мутационного 
процесса оказывает влияние 
физиологическое состояние клеток. При 
более высокой температуре 
жизнедеятельность клеток повышается, что 
ведёт к увеличению частоты естественных 
мутаций в лабораторной культуре 
дрозофилы.







Классификация мутаций
• По характеру изменения фенотипа: анатомо-

морфологические, биохимические, 
физиологические

• По степени приспособленности: полезные и 
вредные

• По локализации в клетке: ядерные и 
цитоплазматические (в ДНК хлоропластов и 
митохондрий, передаются по материнской линии)

• По типу клеток – половые и соматические (не 
наследуются)

• По характеру проявления – доминантные и 
рецессивные





Генная мутация – вставка нуклеотида сдвигает 
рамку считывания – смысл теряется



Серповидноклеточная анемия



Причина – замена одной аминокислоты!



Хромосомные мутации



Хромосомные мутации



Геномные мутации половых хромосом



Примеры геномных мутаций

1) А - синдром Клайнфельтера (ХХУ, дополнительная Х-
хромосома в кариотипе мужчин).
2) Б - синдром Дауна (трисомия по 21 хромосоме).
3) В - синдром Шерешевского -Тернера (Х0, моносомия по 
Х-хромосоме у женщин).
4) Причина нарушений - геномная мутация, вызвана 
нарушением процессов мейоза при гаметогенезе у одного из 
родителей больного.
5) Нерасхождением гомологичных хромосом в анафазе 
мейоза I или нерасхождением хроматид в анафазе мейоза II





Индуцированные мутации
• По способу возникновения: спонтанные  

(самопроизвольно – 1 на 100тыс) и 
индуцированные – возникают под 
действием мутагенов – факторов, 
вызывающих мутации. 

Мутагены:
• физические: радиация, ультрафиолет, 

рентген; 
• химические: формалин, тяжелые металлы; 
• биологические: вирусы



Выявление источников мутагенов в 
окружающей среде

Три основных пути их проникновения в тело человека: 
• через дыхательные пути с воздухом, 
• через пищеварительную систему с водой и пищей, 
• через кожу. 

Пищевые добавки Е (некоторые), электромагнитное 
излучение, рентген, бытовая химия, вирусы, тяжелые 
металлы, оргсинтез, орграстворители, пестициды, препараты 
цитостатики, противораковые, нитриты, табак, аэрозоли 
смог, авто, краска для волос  



Влияние радиации на ДНК

• В нормальных условиях 
радиоактивные частицы 
повреждают в молекулах ДНК 
до 8 тысяч различных 
соединений за час, которые 
организм потом 
самостоятельно 
восстанавливает. 

• Медики считают: малые дозы 
радиации активизируют 
систему биологической защиты 
организма, большие –
разрушают и убивают.



Мутации по характеру изменения 
генотипа

• Генные (=точковые) – перестройка отдельных генов, 
связаны с изменениями нуклеотидов в структуре 
ДНК: добавление, выпадение, замена. Первые две 
опаснее, т.к. сдвигают рамку считывания и 
изменяют весь ген. Замену можно и не заметить 

• Хромосомные – изменения структуры хромосом –
затрагивает множество генов одной хромосомы 
(тысячи нуклеотидов): делеция (потеря участка 
хромосомы), дупликация (удвоение), транслокация
(перенос участка на гомологичную хромосому), 
инверсия – поворот на 180.



Геномные мутации
• Изменения количества 

(числа) хромосом. 
Обычно из-за 
нерасхождения 
хромосом в мейозе.

• Анеуплоидия –
увеличение ли 
уменьшение на 1-2 
хромосомы: синдром 
Дауна, Патау

• Полиплоидия – кратное 
увеличение числа 
хромосом (3n, 4n, 8n) –
у растений





Геномные мутации

• Нуллисомия – отсутствие двух хромосом у 
диплоидного организма

• Моносомия – нехватка одной из гомологичных 
хромосом

• Трисомия – дополнительная гомологичная 
хромосома

• Анеуплоидия – изменение генома на 1-несколько 
хромосом

• Полиплоидия – изменения генома кратное
гаплоидному



Закономерности появления мутаций

В периодах G1 и S хромосомы ещё окончательно не сформированы и 
состоят из одной хроматиды, поэтому химические мутагены 
нарушают их нуклеотидную структуру. Возникают генные мутации

В G2 периоде хромосомы состоят из двух хроматид, их формирование 
завершилось, поэтому под действием химических мутагенов 
происходят хромосомные перестройки (мутации). 

В периоде М (митоз) химические мутагены могут разрушить веретено 
деления, что ведёт к геномным мутациям, проявляющимся в 
увеличении хромосомного набора клетки.

Колхицин разрушает веретено деления клетки (разрушает микротрубочки 
в клетке, препятствует сборке микротрубочек в клетке; препятствует 
сборке микротрубочек); в результате расхождение хромосом 
прекратилось (не происходит деление клеток или цитокинез).
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