
Генетика и селекция растений:

от народной селекции к геномным технологиям



Селекция растений — совокупность методов создания сортов и гибридов
растений с нужными человеку свойствами, которые повышают урожайность и
качество культур.

Селекция растений как вид
деятельности появилась с переходом
человека к земледелию.
Первоначально отдельные виды
современных сельскохозяйстввенных
культур начали возделываться в
местах произрастания исходных
диких видов. Так были получены
культурные формы растений.



Народная селекция растений на примере яблони домашней

Антоновка обыкновенная Коричное полосатое

Белый налив Анис полосатый



Этапы селекции растений

Чарльз Дарвин
1809-1882

Николай 
Иванович Вавилов

1887-1943

1
• Подбор родительских пар

2
• Гибридизация

3
• Отбор потомства

4
• Испытание

5

• Стандартизация и 
регистрация сорта



Основные направления селекции растений

Перекрестное опыление самоопылителей

Томат Пшеница

Гетерозис («гибридная сила»)

Кукуруза
Полиплоидизация

Триплоидный арбуз без косточек

Отдаленная гибридизация

Трититригия



Для успешной работы селекционеру необходимо сортовое разнообразие

исходного материала. С этой целью созданы научные учреждения

занимающиеся сбором, сохранением и изучением мировых растительных

ресурсов.

Федеральный исследовательский центр 
Всероссийский институт генетических 

ресурсов растений имени Н.И.Вавилова



В мире насчитывается около 1750 генетических (селекционных) банков 

растений.

Страна Численность образцов в коллекции

США В банке Национального центра сохранения генетических ресурсов США 
насчитывается 508 994 генетических образца, представленных 11 815 видами и 

2128 биологическими родами.

Китай В коллекции китайского Института генетических ресурсов, входящего в состав 
Академии сельскохозяйственных наук, находится 391 919 образцов семян. 
С 1995 года его генетический фонд вырос на 9 процентов. Большая часть образцов 
приходится на такие культуры, как рис, пшеница и кукуруза. Банк был создан в 
1986 году и является одним из самых современных в мире по уровню 
компьютеризации и оснащения оборудованием.

Индия В Индийском национальном генетическом банке растений при Бюро 
сельскохозяйственных генетических ресурсов 
содержится 366 333 образца 1495 видов 723 родов. Индийская 
коллекция — одна из самых быстрорастущих в мире.

Россия Вавиловская коллекция генетических ресурсов растений при 
Всероссийском институте растениеводства им. Н.И. Вавилова является 
старейшим в Европе и самым богатым в мире по видовому составу 
собранием образцов плодово-ягодных культур. Она 
насчитывает 322 238 образцов, представленных 2025 видами и 
256 родами.

Япония Японским Национальным институтом агробиологических наук 
собрано 243 463 образца, представленных 1409 видами и 341 родом.



Открытие ДНК

В 1869г. Ф. Мишером была открыта молекула
ДНК. Биологическая функция нового вещества
была не ясна.

Фридрих Ми́шер

1949–1951 гг. группой биохимика Э. 
Чаргаффа открыт нуклеотидный состав ДНК

Эрвин Ча́ргафф

Розалинд Франклин

Розалинд Франклин в 1950 году установила
двухцепочечность ДНК



Джеймс УотсонФрэнсис Крик

В 1953г.  была расшифрована структура 
молекулы ДНК 



В 1955г. А. Корнберг открыл фермент, который назвал ДНК-полимеразой.
В 1971г. Клеппе и соавт. представили данные, касающиеся состава ингредиентов
реакционной смеси, и принципы использования коротких искусственно
синтезированных молекул ДНК-праймеров для получения новых копий ДНК.
В 1975г. Т. Брок и Х.Фриз открыли Thermus aquaticus – грамотрицательную
палочковидную экстремально термофильную бактерию, а в 1976 г. из нее была
впервые выделена Taq-полимераза

Принцип метода полимеразной цепной
реакции разработан Кэри Мюлиссом в 1983
году.

Он сформировал принцип
использования ПЦР, как метода
амплификации in vitro заданных фрагментов
ДНК с полностью или частично известной
последовательностью.

В 1993 году за разработку ПЦР-анализа
был удостоен Нобелевской премии.

Результатом открытия ПЦР стало почти немедленное практическое применение
метода. В 1985 году Saiki с соавт. опубликовали статью, в которой была описана
амплификация геномной последовательности β-глобина. С этого момента количество
публикаций, о применении ПЦР в своих работах, стало увеличиваться в
геометрической прогрессии.



Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – экспериментальный метод
молекулярной биологии, позволяющий добиться значительного
увеличения малых концентраций определённых фрагментов
нуклеиновой кислоты (ДНК/РНК) в биологическом материале (пробе).

Механизм полимеразной цепной реакции



Амплификация

Амплификация (лат. amplificatio — усиление, увеличение), в молекулярной
биологии — процесс образования дополнительных копий участков хромосомной ДНК,
как правило, содержащих определённые гены.

Амплификацию осуществляют в
приборе, называемом
амплификатор или термоциклер

Виды 
амплификаторов



Области применения ПЦР

Научные исследования (молекулярная биология, генетика).

Клиническая медицина(диагностика инфекционных заболеваний,
диагностика наследственных заболеваний, выявление мутаций,
генотипирование, клеточные технологии, создание генетических паспортов).

Судебная медицина и криминалистика (идентификация личности,
установление отцовства).

Экология(мониторинг состояния окружающей среды, анализ продуктов
питания, анализ генетически-модифицированных организмов (ГМО).

Ветеринария.

Фармакология



Молекулярно-генетические маркеры

Молекулярно-генетические маркеры - небольшие фрагменты ДНК, которые
расположены в непосредственной близости от гена (или нескольких генов)
в ДНК растения, придающего их растению желаемое свойство — например,
устойчивость к заболеванию, — которое селекционер хочет сформировать у
нового сорта сельскохозяйственной культуры. Анализ небольшого
фрагмента ткани растения, например, взятого из посева нового его
генотипа, в отношении которой проводится отбор, при использовании
маркеров в качестве индикаторов позволяет селекционеру понять, имеется
ли желаемый ген в новом растении. Если такой ген отсутствует,
селекционер может сразу же перейти к анализу следующего растения.



Маркер-опосредованная селекция 

Принцип маркер-опосредованной селекции заключается в отборе генотипов, 

несущих целевой ген на основании данных о присутствии ДНК-маркеров, 

тесно сцепленных с ним.



Типы молекулярных маркеров



Использование молекулярных маркеров в селекции растений

Кладоспориоз томата

Локализация гена Cf-6 на хромосоме томата

Результаты идентификации гена Cf-6
с использованием ПЦР-маркера



Использование молекулярных маркеров в селекции растений

Изучение генетического разнообразия 



Секвенирование генома

Секвенирование – определение нуклеотидной последовательности ДНК. В результате

секвенирования получают описание первичной структуры ДНК в текстовом формате.

Это помогает получить исчерпывающую информацию о структуре гена, его

функциях. Применение различных методов секвенирования позволяют прочитывать

от 100 п.н. до 1000 п.н.



Для чего нужно секвенирование

Полная расшифровка генома живого организма
Определение генетического разнообразия и массовое генотипирование
Выявление наследственных заболеваний
Определение экспрессии генов
Основа для генетической модификации и генетического редактирования
генома

ДНК-чип

Нанопоровый секвенатор



Благодарю за внимание


