
Вопросы селекции и 
биотехнологии в 

заданиях линии 7 и 8



Методы селекции
Классические

 Искусственный отбор

 Гибридизация

Современные

 Гетерозис

 Полиплоидия

 Испытание родителей по потомству

 Оценка экстерьера

 Искусственный мутагенез



Виды отбора

Массовый

1) У растений

2) По фенотипу

3) Отбирается группа 
особей

4)Для моногенного
наследования

5) Менее эффективен

6)Более быстрый

7) Для сохранения сортовых 
качеств

Индивидуальный

1) У животных и  растений

2) По генотипу

3)Отбираются единицы

4) Для сложного 
полигенного наследования

5) Эффективен

6) Длительный

7)Для совершенствования 
сортовых и породных 
качеств



Особенности индивидуального 
отбора у животных 

 Отбор по экстерьеру

 Отбор производителя 
по потомству



Гибридизация

Инбридинг
1) близкородственное 

скрещивание

2) Перевод генов в 
гомозиготное состояние

3) Закрепление признаков

4) Создание чистых линий

5) Самоопыление у растений

6) Снижение 
жизнеспособности

Аутбридинг
1) Неродственное

2)В гетерозиготное 

3) Улучшение признаков

4)Гетерозис и отдаленная 
гибридизация

5) Перекрестное опыление

6) Повышение 
продуктивности и 
жизнеспособности



Гетерозис
Причины

 1) Переход генов в 
гетерозиготное 
состояние

 2) Сверхдоминирование

 3) Комплиментарность



Отдаленная гибридизация
 Скрещивание разных видов

 Ценные качества

 Гетерозиготность

 Бесплодны

Тритикале(пшеница+рожь)

Рафанобрассика(капуста+
редька)

Бестер(белуга+ севрюга)

Мул(Лошадь+осел)



Действие 
колхицином

Разрушение 
веретена 
деления

Восстановление 
гомологичных 
пар хромосом

Причины бесплодия

Отсутствие 
гомологичн
ых хромосом

Нарушение 
коньюгации

Отсутствие 
полноценных 

гамет

Преодоление бесплодия методом 
полиплоидии (Г.Д. Карпеченко)

У животных не применяется (исключение тутовый 
шелкопряд)



Методы Мичурина
 Он предложил метод 

ментора, при котором 
признаки гибрида 
изменяются под влиянием 
привоя или подвоя. Таким 
путем был получен сорт 
яблони  Бельфлер-китайка.

 Для преодоления 
нескрещиваемости видов он 
преложил:           

 1. Метод предварительных 
прививок; 2. Метод 
посредника;       3. Опыление 
смесью пыльцы.



 Географически отдаленная гибридизация – скрещивание представителей 
контрастных природных зон и географически отдаленных регионов с целью 
привить гибриду нужные качества. 

 Метод ментора – один из методов «воспитания» гибридов, разработанных 
И.В. Мичуриным. Он основан на том, что признаки развивающегося гибрида 
изменяются под влиянием привоя или подвоя. 
Этот метод был применен Мичуриным, например, при создании сорта яблони 
Бельфлёр-китайка. 

 Метод посредника был применен Мичуриным при отдаленной гибридизации. 
Он состоит в использовании дикого вида в качестве посредника для преодоления 
нескрещиваемости. Скрещивая дикий Монгольский миндаль с диким персиком 
Давида, Мичурин получил миндаль Посредник, который он в дальнейшем 
использовал для скрещивания с культурным персиком. 

 Смешение пыльцы применялось Мичуриным для преодоления межвидовой 
нескрещиваемости (несовместимости). Суть метода заключалась в том, что при 
опылении смесью собственной пыльцы и пыльцы другого вида собственная пыльца 
раздражала рыльце пестика, и оно воспринимало чужую пыльцу.

 Воздействие условиями среды. При «воспитании» молодых гибридов Мичурин 
использовал изменения способов хранения семян, характера питания и свойств 
почвы, воздействие низкими температурами, применял частые пересадки. В 
результате гибриды закалялись и могли переносить неблагоприятные условия 
внешней среды.

 Полученные Мичуриным сорта культурных растений являются гетерозиготными, 
поэтому для сохранения сортовых качеств, применяют вегетативное размножение –
прививками, отводками и черенками.



Искусственный мутагенез и 
полиплоидия

 Искусственный мутагенез

o Только у бактерий и растений

o Создание исходного материала в селекции 
растений

 Получение полиплоидов

o Повышение урожайности, устойчивости к 
болезням и т.д.



Методы 
биотехнологии

Клеточная 
инженерия

1) Метод культуры 
клеток и тканей

2) Соматическая 
гибридизация

3)  Клонирование

Генная инженерия

1) Метод 
рекомбинантных

ДНК

Хромосомная 
инженерия

1) Метод  
дополненных линий

2) Метод 
замещенных линий

3) Метод гаплоидов



Клеточная инженерия
 Конструирование новых клеток

 Культивирование и клонирование клеток на 
специально подобранных средах|

 Соматическая гибридизация клеток, 

 Пересадка клеточных ядер и другие 
микрохирургические операции по «разборке» и 
«сборке» (реконструкции) жизнеспособных клеток 
из отдельных фрагментов.

 Микроклональное размножение растений

 Клонирование животных и растений







Генная инженерия

 Конструирование новых генов

 Изъятие или добавление необходимых генов

 Использование рекомбинантных ДНК

 Использование рекомбинантных плазмид

 Создание ГМО



Технология 
рекомбинантных ДНК
(молекулярное клонирование)

 1. Из организма донора извлекают 
нужную ДНК, подвергают ее 
ферментативному гидролизу и 
извлекают нужный ген.

 2. У бактерий или других клеточных 
структур извлекают вектор 
(плазмиду) и его разрезают.

 3. Вставляют в вектор фрагмент 
ДНК.

 4. Полученную конструкцию вводят 
в клетку хозяина, где она передается 
потомкам.

 5.  Получают специфический 
белковый продукт, синтезируемый 
клетками хозяина.



Хромосомная инженерия
 Манипуляции с отдельными хромосомами.

 Дополненные линии-введении в генотип растительного 
организма пары чужих гомологичных хромосом

 Замещенные линии-замещении одной пары 
гомологичных хромосом на другую

 Метод гаплоидов основан на выращивании гаплоидных 
растений с последующим удвоением хромосом. 


