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Селекция 
• Наука о методах выведения новых и улучшения существующих сортов (искусственные 

популяции растений), пород (искусственные популяции животных), штаммов 
(искусственные популяции бактерий и грибков) 

• Начальный этап селекции – доместикация (одомашнивание)  - превращение диких 
организмов в культурных. Ослабляет стабилизирующий отбор – усиливает изменчивость 

 
Культурные породы/сорта – большое разнообразие, высокая продуктивность, обладают 
признаками, полезными именно человеку; устойчивы к неблагоприятным факторам, пригодны для 
механизированного промышленного разведения; зависят от человека 
 
Н.Вавилов: 
Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости 

• Роды и виды, генетически близкие между собой, имею сходные ряды наследственной 
изменчивости (~сходные мутации) 

• Зная ряд форм одного вида, можно предвидеть наличие схожих форм у родственных видов 
(чем ближе родня, тем полнее тождество) 

• Односеменную свеклу нашли 
• Животные с подобными человеку заболеваниями 

Открыл центры многообразия и происхождения культурных растений 

 
Искусственный отбор 

• Отбирает человек, не факторы среды 
• Исходный материал – индивидуальные признаки организма (как и для ЕО) 
• Цель – есть (у ЕО – нет) 
• Скорость – высокая (ЕО – низкая) 
• Отбираются признаки, полезные для человека (могут быть вредными для вида) 
• Внутривидовая борьба за существование ослаблена 
• Характер – творческий 
• Результат – новые сорта, породы, штаммы (не виды) 



Винер Фаритович @zoobiologia 8(917)4876744 

 2

Методы селекции 
• Массовый отбор – идет по фенотипу у группы особей. Многократно в ряду поколений 

проводят. Для перекрестноопыляемых растений 
• Индивидуальный отбор – идет по генотипу у отдельных особей. Для самоопыляемых 

растений. Можно вывести чистую линию. Более эффективен 
• Воспитание гибридов – создают условия для доминирования признаков одного из 

родителей – температура, прививка, ментор 
Экспериментальный мутагенез 

• Искусственное получение мутаций под действием мутагенов (новые признаки; яд колхицин 
разрушает нити веретена деления, хромосомы не расходятся – будут полиплоиды).  

• Мутации образуют качественно новые признаки, поставляют материал для отбора – есть из 
чего выбирать 

Бессемянные растения (киш-миш) – мутанты. Размножают вегетативно. 
Гибридизация 

Близкородственная = инбридинг – между близкими родственниками. Повышается 
гомозиготность – инбредная чистая линия. Плюсы – закрепляем полезные признаки, минусы – 
депрессия, вырождение 

Неродственная (=межлинейная = аутбридинг) – между особями без общих родственников в 4-6 
поколениях – обычно между чистыми линиями. Повышает изменчивость. Ведет к гетерозису – 
превосходство гибридов из-за гетерозиготности. При дальнейшем скрещивании пропадает, т.к. 
часть аллелей вновь переходит в гомозиготное состояние. Вегетативно можно сохранить 
гетерозис. Либо заново каждый раз скрещивать чистые линии. 

 
Отдаленная гибридизация – между разными видами. Повышает изменчивость. У животных 
трудновыполнимо; если возможно, то гибриды стерильны, т.к. гаметы на образуются – в мейозе не 
могут конъюгировать – образовать биваленты, т.к. хромосомы родителей разные (не 
гомологичны): мул, бестер. Преодолеть бесплодие можно у растений – путем полиплоидии:  
Карпеченко с капустой и редькой – удвоил наборы каждого родителя и в мейозе они 
конъюгировали друг с другом! 

Селекция растений: 
Мутагенез применяют 
Отдаленная гибридизация 
Инбридинг (самоопыление) 
Клеточная и генная инженерия (ГМО) 
Метод Ментора – направленное развитие (воспитание) гибридных растений при прививке на 
другой сорт; создают условия для доминирования признаков одного из родителей – температура, 
прививка 

Селекция животных: 
Оценка по экстерьеру (внешность) 
Проверка производителей по потомкам 
Искусственное осеменение, пересадка эмбрионов - получение большого числа потомков от одного 
производителя 
Бластулу на стадии 4 бластомеров разделяют, из каждой вырастет ценный породы теленок 
Нет – полиплоидии, мутагенеза 
Испытание родителей по потомству – у животных (ген молочности у быков оценивается по 
молочности их дочерей) 
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знак) 

 
Методы получения новых сортов/пород/штаммов 

• Увеличиваем изменчивость: межлинейная или отдаленная гибридизация; для 
микроорганизмов – искусственный мутагенез 

• Многократное скрещивание и искусственный отбор особей с нужными нам признаками 
• Закрепление этих полезных признаков инбридингом 

Бактерии перспективны: 
Быстро размножаются 
Мало места занимают, просто выращивать 
Питание дешево, можно отходы использовать 
Легко модифицируются, мутируют, могут синтезировать нужные вещества 
 
Биотехнология 

• Тионовые бактерии окисляют металлы из руды в растворы сульфатов, удаляют серу из угля 
• Бактериально-химическое выщелачивание 
• Разжижают нефть 
• Каллус – неспециализированная клеточная однородная масса – проросток – регенерант – 

морковь. Без вирусов, быстро, много, калибровано. 
• Гибридомы – моноклональные антитела – неограниченно размножаются 
• Гормональная суперовуляция и трансплантация – десятки эмбрионов коров 
• Хромосомная инженерия – вводят пару чужих гомологичных хромосом; заменяют одну 

пару на другую  
• Метод гаплоидов – из пыльцы выращивают, затем удваивают – быстро получают 

гомозиготу (не 6-8 лет инбридингом) 
Создание кормовых добавок, продуктов питания, ГМО 
Создание высокопродуктивных пород, штаммов 
Получение витаминов, гормонов, белков 
Микроорганизмы для очистки сточных вод, нефтяных пятен 
 
Генная инженерия – манипуляции с ДНК: удаление ненужного гена, добавление нужного, 
изменение – создание ГМО. 

• Рестриктаза вырезает ген (с маркером – чтобы отличался!) – вшивают в вектор (плазмиду) – 
вводят в бактерию – вшивают (лигаза) 

• ГМО рис с геном моркови – витамин А.  
• Ген свертываемости 

Создание ГМО 
 

1. Получение гена, 
кодирующего нужный 
белок (при

2. Объединение этого гена с 
вектором (переносчиком, 
плазмидой) 

3. Введение вектора с геном в 
бактерию 

4. Создание условий для 
наследования и экспрессии 
(проявления) гена 

5. Отбор клеток с 
прижившимся вектором 

6. Практическое 
использование 
трансформированных 
клеток 



Винер Фаритович @zoobiologia 8(917)4876744 

 4

 
 

• Клеточная инженерия – манипуляции с клеткой и органоидами: пересадка ядер, 
органоидов, гибридизация клеток, каллус и пр. Культура тканей – микроклональное 
размножение на питательной среде, объединение клеток организмов разных видов 
(получение гибридных клеток). Метод гаплоидов – из пыльцы выращивают, затем 
удваивают – быстро получают гомозиготу (не 6-8 лет инбридингом) 

• Селективная среда: тысячи клеток высевают с соленый раствор, из выживших выращивают 
целое солеустойчивое растение 

• Каллус – неспециализированная клеточная однородная масса – проросток – регенерант – 
морковь. Без вирусов, быстро, много, калибровано 

 
Соматический гибрид: 

 
Хромосомная инженерия  

• Замещение хромосом одного вида (сорта) на хромосомы другого вида (сорта) и получение 
замещённых линий. 

• Внедрение в геном одного вида (сорта) дополнительной пары хромосом другого вида 
(сорта) и получение дополнительных линий 

Гибридомы – протопласты лимфоцитов и раковых клеток.  
Производят один вид антител – моноклональные антитела, неограниченно размножаются 
 


