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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







Задачи селекции
• Усиление и закрепление признаков, полезных для 

человеку
• Повышение разнообразия пород, сортов и 

штаммов с различными признаками
• Повышение урожайности сортов растений и 

продуктивности пород животных и штаммов 
микроорганизмов;

• Создание устойчивых к заболеваниям и 
климатическим условиям сортов и пород;

• Для механизированного или промышленного 
выращивания и разведения.



Все организмы одной породы или одного 
сорта должны иметь одинаковые 
наследственные признаки и свойства.



Культурные растения и животные

Обладают признаками, полезными 
человеку

Имеют большое разнообразие пород и 
сортов

Очень продуктивны
Зависят от заботы человека



Сорта капусты



Кто это?



Закон гомологических рядов в 
наследственной изменчивости Вавилова

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

• Закон применим только к родственным 
организмам, только к гомологичным структурам

• Параллельная изменчивость– на основе 
множественного аллелизма

• Больше аллелей – пластичнее вид



Ряды гомологической изменчивости



Значение закона

• Как таблица Менделеева – можем предсказывать 
• Зная ряд форм одного вида, можно предвидеть 

наличие схожих форм у родственных видов (чем 
ближе родня, тем полнее тождество). 
Односеменную свеклу нашли

• Изучение заболеваний человека на животных и 
разработке методов их лечения.





Центры происхождения культурных 
растений





Центры происхождения домашних животных



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)



Формы искусственного отбора

• Бессознательный – нет задачи вывести 
новый сорт

• Методический – по плану
• Массовый
• Индивидуальный



Схема выведения лошадей 
6т.л.назад





Японские парковые фениксовые куры



Породы голубей: 1 — почтовый сизый; 2 — космач красночистый; 3 
— черно-пегий турман; 4 — николаевский красный; о — павлиний 

белый; 6 — дутыш



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



Породистый бык



Описание породы





Испытание родителей по 
потомству

Наиболее точная оценка племенных качеств у 
производителей осуществляется по их потомству 
(ген молочности у быков оценивается по 
молочности их дочерей)



Экспериментальный 
мутагенез

• Искусственное получение мутаций под действием 
мутагенов

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

• Для получения полиплоидов применяют яд 
колхицин - он разрушает нити веретена деления, 
хромосомы не расходятся. 



Виноград киш-миш – без семян



Дикий банан с семенами



Томаты без семян



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.

Ведет к гетерозису – превосходство гибридов F1
из-за гетерозиготности. 

При дальнейшем скрещивании пропадает, т.к. 
часть аллелей вновь переходит в гомозиготное 
состояние



Гетерозис и его затухание у кукурузы



Двойная межлинейная гибридизация



Простой гибрид



Тройной и двойной гибрид



Схема выведения белой степной породы



Отдаленная гибридизация – между 
разными видами

• 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: 
мул, бестер, ханорик.

• У растений: нектарин (персик+абрикос), 
грейпфрут (помело+апельсин)



Культурная слива



Стерильный гибрид белуги и стерляди - бестер



Мул – стерильный гибрид осла и лошади



Преодолеть бесплодие можно у растений – путем 
полиплоидии:  Карпеченко с капустой и редькой –
удвоил наборы каждого родителя и в мейозе они 
конъюгировали друг с другом!

Колхицин разрушает нити веретена деления – все 
гаметы оказываются в одной клетке – набор 
хромосом удваивается



Преодоление бесплодия у капустно-редечного 
гидрида путем полиплоидии



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



Многие культурные растения – полиплоиды

Они более продуктивны, устойчивы к 
неблагоприятным условиям и болезням. Нечетные 
полиплоиды семян не образуют, размножают 
вегетативно

• Аллополиплоиды - формы, сочетающие в себе 
гены, а значит и признаки, разных видов и родов

• Автополиплоидия, т.е. просто кратное 
умножение хромосом одного вида,



Экспериментальное получение 
полиплоидов

• Применяется в селекции тутового шелкопряда 
(при нагревании или воздействии рентгеновских 
лучей). 

• В результате добиваются слияния ядер и 
цитоплазмы половых клеток двух близких пород 
(полиплоиды в дальнейшем размножаются 
партеногенетически)

• Колхицин разрушает нити веретена деления
• Полиплоиды есть у протистов, гермафродитов, 

партеногенетиков



Полиплоидный ряд капусты



Полиплоидный ряд земляники



Методы селекции растений И.В.Мичурина











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



Оценка по экстерьеру



Методы получения новых 
сортов/пород/штаммов

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

2. Многократное скрещивание и отбор особей с 
нужными нам признаками

3. Закрепление этих полезных признаков 
инбридингом



Полиэмбриония 

Образование нескольких зародышей из одной 
зиготы ценных пород с последующим их 
введением для вынашивания в матку 
беспородных животных
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