
ИЗМЕНЧИВОСТЬ  
ОРГАНИЗМОВ 



  Изменчивость – это 
универсальное свойство живых 
организмов приобретать новые 
признаки под действием среды 
(как внешней, так и 
внутренней).  



Изменчивость 
Благодаря изменчивости, организмы могут приспосабливаться к 

изменяющимся условиям среды обитания. 
Различают два типа изменчивости:  

Ненаследственная, или 

фенотипическая, 

модификационная, — 
изменчивость, при которой 

изменений генотипа не 

происходит. Ее также называют 

групповой, определенной. 

 Генотипическая, индивидуальная, 

неопределенная  — изменения 

признаков организма, обусловленные 

изменением генотипа; 

она бывает: 
комбинативной — возникающей в 

результате перекомбинации хромосом в 

процессе полового размножения и 

участков хромосом в процессе 

кроссинговера; 

мутационной — возникающей в 

результате внезапного изменения 

состояния генов; 

Соотносительная - плейотропное 

действие генов. 

Наследственная 

Цитоплазматическая 

Связана с изменением в 

ДНК пластид и митохондрий  



Изменчивость 



Изменчивость 



Изменчивость 



Наследственная изменчивость 

• Наследственные изменения обусловлены изменениями генов и 

хромосом, передаются по наследству, различаются у особей в 

пределах одного вида, сохраняются в течение всей жизни особи. 



КОМБИНАТИВНАЯ НАСЛЕДСТВЕННАЯ 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Комбинативной называют изменчивость, в основе которой лежит 

образование рекомбинаций, т. е. таких комбинаций генов, которых не 

было у родителей.  

В основе комбинативной изменчивости лежит половое размножение 

организмов, вследствие которого возникает огромное разнообразие генотипов. 

Генетической изменчивости служат три процесса:  

1.Взаимный обмен участками гомологичных хромосом, или кроссинговер. Он 

создает новые группы сцепления. Рекомбинантные хромосомы, оказавшись 

в зиготе, способствуют появлению признаков, нетипичных для каждого из 

родителей.  

2.Независимое расхождение гомологичных хромосом в первом мейотическом 

делении (основа третьего закона Менделя). Появление зеленых гладких и 

желтых морщинистых семян гороха во втором поколении от скрещивания 

растений с желтыми гладкими и зелеными морщинистыми семенами — 

пример комбинативной изменчивости.  

3.Случайное сочетание гамет при оплодотворении.  



В ходе изучения спинной полосы у озерной лягушки, было 

выявлено 56 вариантов прохождения полосы по спине.  
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Мутации 
• Это  стойкие внезапно возникшие 

изменения структуры наследственного 
материала на различных уровнях его 
организации, приводящие к изменению тех 
или иных признаков организма. 

 



• Процесс возникновения мутаций называют 

мутагенезом, а факторы среды, вызывающие 

появление мутаций, — мутагенами. 

 

• Качественные (дискретные) признаки (окраска, группы 

крови и др.) полностью контролируются генотипом и 

внешняя среда на них не влияет. 

• Количественные (непрерывные) признаки (рост, 

масса, удойность и др.) в большей степени зависит от 

внешней среды. Наследуется «норма реакции», т.е. 

реакция генотипа  на влияние внешней среды.   



Мутационная теория 

Мутационная теория зародилась в начале 20-го века 
в работах Г. де Фриза (1901-1903).  
По де Фризу мутация - это скачкообразное, 
прерывистое изменение наследственного 
признака. 



Мутационная теория 

1.Мутации возникают внезапно, скачкообразно, без всяких 
переходов. 

2.Мутации наследственны, т.е. стойко передаются из 
поколения в поколение. 

3.Мутации не образуют непрерывных рядов, не группируются 
вокруг среднего типа (как при модификационной 
изменчивости), они являются качественными изменениями. 

4.Мутации ненаправленны - мутировать может любой локус, 
вызывая изменения как незначительных, так и жизненно 
важных признаков в любом направлении. 

5.Одни и те же мутации могут возникать повторно. 

6.Мутации индивидуальны, то есть возникают у отдельных 
особей. 



Мутационные изменения могут затрагивать буквально  все 

морфологические физиологические, и биохимические признаки 

организма, могут вызывать резкие или, наоборот, едва 

заметные фенотипические отклонения от нормы.  

Мутации у различных 

организмов: 

А. «Ленивая кукуруза" 

Б. Рецессивная, сцепленная 

с полом мутация отсутствия 

оперения у курицы 

В. Рецессивная мутация 

коротконогости у овцы.  

 

      Нормальная (слева), 

четырехкрылая форма 

дрозофилы (в центре),  

муха с расставленными 

крыльями - доминантная  

мутация (справа). 



Альбинизм у ежа Расчленение конечности у насекомого Расчленение конечности у лягушки 

 

Многопалость у лягушки 

 



Причины мутаций 

1. Спонтанные ошибки при репликации ДНК и транскрипции иРНК, 

нарушение расхождения хромосом при делении клетки. 

2. Действие физических факторов: УФЛ, гамма - рентгеновское 

излучение, температура. 

3. Действие химических факторов: антибиотики, формальдегид, соли 

тяжелых металлов, кофеин, Н2О2  и др. 

4. Действие биологических факторов (вирусы, бактерии, простейшие, 

грибы),способные вызвать нарушение структуры ДНК. 



Спонтанные мутации  

      В любой популяции живых организмов, живущих на Земле, всегда 
есть особи, несущие мутации. Многие годы до открытия возможности 
искусственной индукции мутаций селекционеры и исследователи 
наследственности, включая Менделя и Моргана, использовали 
мутации этого типа. Их называют спонтанными. 

Причины индукции спонтанных мутаций не ясны.  

      Долгое время полагали, что к числу индуцирующих факторов 
относится естественный фон ионизирующих облучений, образуемый 
доходящими до поверхности земли космическими лучами, гамма 
излучениями Земли и радиоактивными веществами, поступающими в 
малых количествах в организм из окружающей среды.  

      Однако, как показали расчеты, у дрозофилы естественный 
радиационный фон может быть ответствен только приблизительно за 
0,1% спонтанных мутаций.  

      Хотя, по мере увеличения продолжительности жизни организма 
воздействие естественного фона может накапливаться, и у человека 
от 1/4 до 1/10 спонтанных мутаций может быть отнесено за счет 
естественного фона радиации.  



      Второй причиной спонтанных мутаций являются случайные 
повреждения хромосом и генов в ходе нормальных метаболических 
процессов, происходящих в клетке. По многочисленным данным спонтанные 
мутации возникают во время деления хромосом и репликации ДНК. Считают 
вероятным, что спонтанные мутации представляют чаще всего следствие 
случайных ошибок в функционировании молекулярных механизмов. 

      Третьей причиной спонтанных мутаций является перемещение по 
геному мобильных элементов, которые могут внедриться в любой ген и 
вызвать в нем мутацию.  

       По расчетам американского генетика Мелвина Грина около 80% 
спонтанных мутаций приходится на счет перемещений мобильных 
элементов  



Классификации мутаций 
I. По характеру воздействия на генотип: 

•Генные мутации или точечные. 

•Изменения хромосом или хромосомные перестройки. 

•Изменения числа наборов хромосом - геномные. 

 II. По характеру изменения фенотипа: 

•Летальные. 

•Морфологические. 

•Физиологические. 

•Биохимические. 

•Поведенческие. 

•Мутации, выявляемые только в электрофорезе. 

III. По проявлению в гетерозиготе: 

•Доминантные. 

•Рецессивные. 



IV. По способу индукции: 

•Спонтанные, т.е. возникающие без видимых причин или усилий 
со стороны экспериментатора. Обычно спонтанными называют 
мутации, причина возникновения которых неизвестна 

•Индуцированные, т.е. возникшие   в результате какого-то 
воздействия. 

V.По степени уклонения от нормального фенотипа:  

В 1932 году Г. Меллер предложил классифицировать мутации 
последующим категориям: гипоморфные, аморфные, 
антиморфные, неоморфные и гиперморфные. 

VI. По локализации в клетке: 

• Ядерные.  

•  Цитоплазматические   (мутации внеядерных генов).  

VII. По возможности наследования:  

•Генеративные,т.е. индуцированные в половых клетках 

•Соматические, индуцированные в соматических клетках 

Различают также мутации прямые и обратные. 



Плейотропный эффект мутаций 
    Любая мутация затрагивает в той или иной степени развитие многих 
признаков (плейотропия). Плейотропное проявление характерно для 
большинства генов.  
    Так, у людей, страдающих арахнодактилией,  вызываемой доминантной 
мутацией, очень изменены пальцы рук и ног. и в то же время наблюдаются 
вывихи хрусталика глаза и врожденные пороки сердца. 

    Такое заболевание как галактоземия 

ведет к слабоумию, циррозу печени и 

слепоте. Эти симптомы вызваны 

рецессивной мутацией гена, 

кодирующего один из ферментов, 

необходимых для усвоения клетками 

молочного сахара. Предупредить 

развитие патологических признаков 

можно, если больного галактоземией 

младенца сразу же перевести на 

искусственную диету, не содержащую 

молочного сахара, накопление которого 

в крови действует отравляюще. 

 



ЭКСПРЕССИВНОСТЬ И 

ПЕНЕТРАНТНОСТЬ МУТАЦИЙ  

Оба понятия были введены в 1925 году Н.В.Тимофеевым-Ресовским 
для описания варьирования мутантных фенотипов. 

Способность мутации проявляться в фенотипе называют 
пенетрантностью. Мерилом пенетрантности служит доля особей, 
гетерозиготных или гомозиготных по определенной доминантной или, 
соответственно, рецессивной мутации, у которых эта мутация 
проявилась (частота проявления признака в фенотипе в %).  

Например, 100% пенетрантность рецессивной мутации а означает, что 
все особи аа имеют фенотипическое проявление этой мутации (полная 
пенетрантность).  

Если же фенотипическое проявление мутации а обнаруживается 
только у половины особей аа, а у второй половины фенотип 
соответствует нормальному, можно считать, что мутация 
характеризуется 50% пенетрантностью (неполная пенетрантность). 



Степень проявления варьирующего мутантного признака 
называется экспрессивностью мутации.  

Мутация eyeless у дрозофилы имеет различные проявления. 
Изменчивое выражение гена: а – нормальный глаз; б – д –
различная степень редукции глаза у мутантов   



Классификация мутаций 

Виды мутаций  по 

изменению генотипа  

Генные (точковые)   Хромосомные     Геномные 

     Изменение 

   одного гена 

Изменение      

структуры 

хромосом 

Изменение     

числа 

хромосом 

Утрата части 

хромосомы, 

поворот или 

удвоение участка 

хромосомы  

Замена, утрата 

или удвоение 

нуклеотидов  

 

Кратное 

увеличение 

числа хромосом; 

уменьшение или 

увеличение 

числа хромосом 



Хромосомные мутации 
 Это изменения структуры хромосом. Перестройки могут 

осуществляться как в пределах одной хромосомы — 

внутрихромосомные мутации (делеция, инверсия, 

дупликация, инсерция), так и между хромосомами — 

межхромосомные мутации (транслокация). 

 

Синдром Ангельмана - Делеция 15q11-13  



Внутрихромосомные мутации  
 Делеция — утрата участка хромосомы (2) 

 Инверсия — поворот участка хромосомы на 180° (4, 5)   

 Дупликация — удвоение одного и того же участка 

хромосомы (3)  

 Инсерция — перестановка участка (6) 

 

 

    (Дефишенси - утрата концевого участка хромосомы) 



Межхромосомные мутации  
 Транслокация - перенос участка одной хромосомы или 

целой хромосомы на другую хромосому. 

 Заболевания, причиной которых являются хромосомные мутации, 

относятся к категории хромосомных болезней.  

 К таким заболеваниям относятся синдром «крика кошки» (46, 5р-), 

транслокационный вариант синдрома Дауна (46, 21 t2121) и др. 

 

Моносомия 5р (синдром «кошачьего крика»                                                t21 21 
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ГЕНОМНЫЕ МУТАЦИИ 

 Это изменение числа хромосом в геноме клеток 

организма.  

 Это явление происходит в двух направлениях: в сторону 

увеличения числа целых гаплоидных наборов 

(полиплоидия) и в сторону потери или включения 

отдельных хромосом (анеуплоидия).  

 



Геномные мутации 

 Геномные мутации возникают в результате 

нарушения нормального хода митоза или мейоза. 

Гаплоидия - наследственное изменение, заключающееся 

в наличии у организма (клетки) одного набора хромосом 

вместо двух. 

Полиплоидия - увеличение числа полных гаплоидных 

наборов хромосом: триплоиды (3n), тетраплоиды (4n) и т.д. 

Гетероплоидия (анеуплоидия) - некратное увеличение 

или уменьшение числа хромосом. Чаще всего наблюдается 

уменьшение или увеличение числа хромосом на одну (реже 

две и более). 



Полиплоидия 

Это кратное увеличение гаплоидного набора хромосом. Клетки с разным 

числом гаплоидных наборов хромосом называются триплоидными (Зn), 

тетраплоидными (4n), гексанлоидными (6n), октаплоидными (8n) и т. д.  

Чаще всего полиплоиды образуются при нарушении порядка расхождения 

хромосом к полюсам клетки при мейозе или митозе. Это может быть вызвано 

действием физических и химических факторов. Химические вещества типа 

колхицина подавляют образование митотического веретена в клетках, 

приступивших к делению, в результате чего удвоенные хромосомы не 

расходятся и клетка оказывается тетраплоидной.  

Полиплоидия приводит к изменению признаков организма и поэтому 

является важным источником изменчивости в эволюции и селекции, особенно 

у растений. Это связано с тем, что у растительных организмов весьма широко 

распространены гермафродитизм (самоопыление), апомиксис (партеногенез) 

и вегетативное размножение. Поэтому около трети видов растений, 

распространенных на нашей планете, — полиплоиды (почти все культурные 

растения).   

 
У человека и животных приводит к гибели 

 

У растений приводит к увеличению всех частей 
 



Полиплоидия у растений 



АЛЛОПОЛИПЛОИДИЯ (АМФИПОЛИПЛОИДИЯ) 

      Полиплоиды, возникающие на основе умножения разных 

геномов, называются аллополиплоидами, протекание мейоза у 

аллополиплоидов имеет ряд особенностей.  

Первыми получили фертильные аллоподиплоиды Г.Д. Карпеченко в 

1928 г. на растениях, а на животных - Б.Л. Астауров, который 

скрещивал Bombix twri с другим видом шелкопряда В. mandarina. 



Гетероплоидия (Анеуплоидия)  

    Анеуплоиды возникают тогда, когда не расходятся или теряются отдельные 

гомологичные хромосомы в митозе и мейозе.  

    В этом случае одна из образовавшихся гамет содержит на одну хромосому 

меньше, а другая - на одну больше.  

    Слияние таких гамет с нормальной гаплоидной гаметой при оплодотворении 

приводит к образованию зиготы с меньшим или большим числом хромосом по 

сравнению с диплоидным набором, характерным для данного вида: 

нулесомия (2n - 2), моносомия (2n - 1), трисомия (2n + 1),  

тетрасомия (2n + 2) и т.д. 

Моносомия (ХО)         Трисомия 18 

Трисомия 21 

Трисомия 13 

Женщины ХХХ и мужчины ХУУ 

здоровые люди, но ХО –синдром 

Шерешевского – Тёрнера, о ХХУ – 

синдром Клайнфельтера 
 



ГЕННЫЕ МУТАЦИИ 

      Существуют разные типы генных мутаций, связанных с добавлением, 

выпадением или перестановкой нуклеотидов в гене. Это дупликации 

(повторение участка гена), вставки (появление в последовательности лишней 

пары нуклеотидов), делеции (выпадение одной или более пар нуклеотидов), 

замены нуклеотидных пар, инверсии (переворот участка гена на 180°).  

     Эффекты генных мутаций чрезвычайно разнообразны. Большая часть из 

них фенотипически не проявляется, поскольку они рецессивны. Это очень 

важно для существования вида, так как в большинстве своем вновь 

возникающие мутации оказываются вредными. Однако их рецессивный 

характер позволяет им длительное время сохраняться у особей вида в 

гетерозиготном состоянии без вреда для организма и проявиться в будущем 

при переходе в гомозиготное состояние.  

 

Эктродактилия 

                        КОККЕЙНА СИНДРОМ 



Генные мутации 
      Вместе с тем известен ряд случаев, когда изменение лишь одного 

основания в определенном гене оказывает заметное влияние на фенотип.  

      Одним из примеров служит такая генетическая аномалия, как 

серповидноклеточная анемия. Рецессивный аллель, вызывающий в 

гомозиготном состоянии это наследственное заболевание, выражается в 

замене всего одного аминокислотного остатка в (B-цепи молекулы гемоглобина 

(глутаминовая кислота —» —> валин).  

      Это приводит к тому, что в крови эритроциты с таким гемоглобином 

деформируются (из округлых становятся серповидными) и быстро 

разрушаются.  

 



Индуцированные мутации  
Надсон и Филиппов, в СССР, облучая рентгеновскими лучами 

культуры плесневых грибов, Мисоr genevensis, в 1925 году получили 

расщепление облучаемой культуры на две формы или расы.  

Полученные мутанты отличались не только друг от друга, но и от 

исходной (нормальной) формы. Мутанты оказались стабильными, т.к. 

дальнейшие восемь генераций (восемь последовательных пересевов) 

сохраняли приобретенные свойства: они оказались стойко 

наследственно закрепленными.  

В 1927 году Г.Дж. Меллер сообщил о действии рентгеновских лучей 

на мутационный процесс у дрозофилы и предложил ставший 

классическим количественный метод учета рецессивных летальных 

мутаций в X-хромосоме. В 1946 году за открытие радиационного 

мутагенеза Г.Дж.Меллеру была присуждена Нобелевская премия. 



     В 1930-х годах был открыт химический мутагенез у дрозофилы. 
В.В. Сахаров (1932), М.Е. Лобашев и Ф.А. Смирнов (1934) 
показали, что некоторые соединения, такие как йод, уксусная кислота, 
аммиак, способны индуцировать рецессивные летали в X-хромосоме.  

     С тех пор в арсенал мутагенных факторов вошли разнообразные 
химические соединения, влияющие непосредственно на ДНК, такие 
соединения как азотистая кислота или гидроксиламин, 
этилметансульфонат, метилметансульфонат, акридины и их 
производные. Все эти вещества стали называть супермутагенами, 
из-за их высокой эффективности в индукции мутаций.  

     В 1958году С.И.Алиханяном и Т.С. Ильиной был установлен факт 
индукции мутаций у актиномицетов действием фагов. В результате 
вирусной инфекции живых организмов индуцируются хромосомные 
или хроматидные перестройки, реже анеуплоидия и полиплоидия.  



ПРОМУТАГЕН 

МУТАГЕН 

Первичные  

повреждения ДНК 

Нативная ДНК Мутантная ДНК 

Проявление 

мутации 

Непроявление 

мутации 

Активация Инактивация 

Безошибочная  

репарация 

Мутагенная 
репарация 

Рецессивность, 

Супрессия, и т.д. 



Модификационная изменчивость 

Изменчивость организмов, возникающая под 

влиянием факторов внешней среды и не 

затрагивающая генотипа, называется 

модификационной. 

 

Модификационная изменчивость носит 

групповой характер, то есть все особи одного 

вида, помещенные в одинаковые условия, 

приобретают сходные признаки. Например, если 

сосуд с эвгленами зелеными поместить в темноту, 

то все они утратят зеленую окраску, если же 

вновь выставить на свет — все опять станут 

зелеными. 

 

Модификационная изменчивость является 

определенной, то есть всегда соответствует 

факторам, которые ее вызывают. Так, 

ультрафиолетовые лучи изменяют окраску кожи 

человека,  усиленные физические нагрузки 

влияют на степень развития мышц. 



Ненаследственная  изменчивость 

Фенотипическая изменчивость 
(модификационная) – это изменение организмов 
под действием факторов среды и эти изменения не 
наследуются. Эта изменчивость не затрагивает гены 
организма, наследственный материал не изменяется.  

Модификационная изменчивость признака может быть 
очень велика, но она всегда контролируется генотипом 
организма.  

Границы фенотипической изменчивости, 
контролируемые генотипом организма, называют 
нормой реакции.  
 



Норма реакции 
У одних признаков норма реакции очень широкая (например, настриг 

шерсти с овец, молочность коров), а другие признаки характеризуются 

узкой нормой реакции (окрас шерсти у кроликов).  

Широкая норма реакции приводит к повышению выживаемости.  

Интенсивность модификационной изменчивости можно регулировать.  

Модификационная изменчивость направлена. 



Если посадить два семени 

фасоли от одного растения в 

разную почву, развиваться 

они будут по-разному. 

Если два черенка от одного 

растения посадить в разную 

почву, то они будут развиваться 

по-разному 



Колеус, выросший на ярком 

свету, имеет яркую, 

малиновую окраску листьев. 

Если переставить растение в 

условия меньшей 

освещенности, листья 

становятся более зелеными. 



Сезонная изменчивость у бабочки пестрокрыльницы: 

 слева — весенняя форма, справа — летняя 

 

Географическая изменчивость формы листа у растений  

ветреницы из различных районов Европы. 

 



Фенотипическая изменчивость 

водяного лютика 

      Морфология листьев у водяного 
лютика и стрелолиста зависит в какой 
среде, воздушной или подводной, они 
развиваются. 

      Если надземную часть стебля 
картофеля искусственно лишить доступа 
света, на ней развиваются клубни, 
висящие в воздухе.  

      У камбалы, ведущей донный образ 
жизни, верхняя поверхность тела темная, 
что делает ее незаметной для 
приближающейся к ней добычи, а нижняя 
поверхность тела светлая. Но если 
аквариум сделан со стеклянным дном и 
освещается не сверху, а снизу, то темной 
становится нижняя поверхность тела. 



      Кролики горностаевой породы 
имеют белый цвет тела, кроме конца 
морды, лай, хвоста и ушей.  

      Если выбрить участок белых 
волос, например, на спине и держать 
при пониженной температуре (0-1°С), 
то на выбритом месте отрастает 
черная шерсть.  

     Если выбрить часть черных волос 
и поместить кролика в условия 
повышенной температуры, то вновь 
отрастает белая шерсть. 

     Связано это с тем, что ДНК 
каждого участка тела характерен 
свой уровень кровообращения и 
соответствующее варьирование 
температуры тела, в зависимости от 
чего формируется или деградирует 
черный пигмент - меланин. Генотип 
при этом остается одинаковым.  

Карта распределения 
температурных порогов 
пигментации  у кролика 



У модификаций описаны следующие свойства: 

1. Степень выраженности модификации 
пропорциональна силе и  продолжительности 
действия на организм вызывающего 
модификацию фактора. Эта закономерность 
коренным образом отличает модификации от 
мутаций, особенно от генных. 

2. В подавляющем большинстве случаев 
модификация представляет собой полезную, 
приспособительную реакцию организма на тот или 
иной внешний фактор. Это можно видеть на 
примере почти всех перечисленных выше и 
многих других модификаций микробов и человека. 

3. Адаптивными бывают только те модификации, которые вызываются 
обычными изменениями природных условий,  
множество раз встречавшимися особям данного вида на протяжении 
его прошлой эволюционной истории. Если же организм попадает в 
необычные обстоятельства, с которыми его предкам сталкиваться не 
приходилось, то возникают модификации лишенные 
приспособительного значения.  



4. Не имеют приспособительного значения (а нередко представляют даже 

настоящие уродства) модификации, вызываемые экстремальными 

экспериментальными воздействиями, особенно химическими и физическими 

факторами, с которыми организм не сталкивается в природе.  

     Индуцированные таким образом модификации часто называют 

морфозами. Если действовать на личинок или куколок дрозофилы 

рентгеновскими или ультрафиолетовыми лучами, а также предельно 

переносимой температурой, то у развивающихся мух наблюдаются 

разнообразные морфозы, характер которых зависит от индуцирующего 

фактора и его интенсивности, а также от стадии развития организма в момент 

воздействия.  

     Некоторые из этих морфозов очень похожи на изменения, вызываемые 

мутациями известных генов. Так, под влиянием теплового шока, которому 

подвергались предкуколки и куколки, были получены мухи с закрученными 

кверху крыльями, с вырезками на крыльях, с расставленными крыльями, с 

крыльями малых размеров, фенотипически неотличимые от мух нескольких 

мутантных линий дрозофилы. Такие модификации, напоминающие 

проявление известных генов, получили название фенокопий. 



ВИДЫ ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ 

ИЗМЕНЧИВОСТИ 

 Модификации – это ненаследственные изменения 
генотипа, которые возникают под действием фактора 
среды, носят адаптивный характер и чаще всего 
обратимы (например: увеличение эритроцитов в крови 
при недостатке кислорода).  

 Морфозы – это ненаследственные изменения 
фенотипа, которые возникают под действием 
экстремальных факторов среды, не носят адаптивный 
характер и необратимы (например: ожоги, шрамы).  

 Фенокопии – это ненаследственное изменение 
генотипа, которое напоминает наследственные 
заболевания (увеличение щитовидной железы на 
территории, где в воде или земле не хватает йода). 

 



Модификационная изменчивость 

Неадаптивные модификации: морфозы и фенокопии. 

 

Морфозы – ненаследственные изменения, вызванные 
экстремальными или необычными факторами среды 
(ренгеноморфозы, хемоморфозы), изменяющие соматические клетки. 
Морфозы рассматривают как «уродства», которые ненаследуются и не 
носят адаптивного характера. Например, при облучении личинок 
дрозофилы получают имаго с вырезками в различных частях крыла, 
которые являются следствием гибели части клеток имагинальных 
дисков крыла вследствии облучения. 

 

Фенокопии – ненаследственные изменения, сходные с известными 
мутациями. Фенокопии являются результатом действия физических и 
химических агентов на генетически нормальный организм. Например, 
при использовании талидомида часто рождались дети с фекомелией 
– укороченными ластовидными руками, которую могут вызвать и 
мутантные аллели. 



Заяц-беляк летом и зимой. 

Изменчивость модификационная, 

генотип не изменяется. 

 

 

 

Горностаевый кролик при 

повышенной температуре 

остается белым.  

Изменчивость модификационная, 

генотип не изменяется. 



Модификационная изменчивость 

Большую роль в формировании признаков 

организмов играет среда его обитания. 

Каждый организм развивается и обитает в 

определенной среде, испытывая на себе 

действие ее факторов, способных изменять 

морфологические и физиологические 

свойства организмов, т.е. их фенотип.  

Классическим примером изменчивости 

признаков под действием факторов внешней 

среды является разнолистность у 

стрелолиста: погруженные в воду листья 

имеют лентовидную форму, листья, 

плавающие на поверхности воды, — округлую, 

а находящиеся в воздушной среде, — 

стреловидные. Если же все растение 

оказывается полностью погруженным в воду, 

его листья только лентовидные.  



Модификационная изменчивость 

Под действием ультрафиолетовых лучей у 

людей (если они не альбиносы) возникает загар 

в результате накопления в коже меланина, 

причем у разных людей интенсивность окраски 

кожи различна.  

 

Таким образом, изменения ряда признаков 

организмов вызывается действием факторов 

внешней среды. Причем эти изменения не 

наследуются. Так, если получить потомство от 

тритонов, выращенных на темном грунте, и 

поместить их на светлый, то все они будут иметь 

светлую окраску, а не темную, как их родители. 

То есть, данный вид изменчивости не 

затрагивает генотип и поэтому не передается 

потомкам.  





ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 





Модификационная изменчивость 

Как правило, количественные признаки 

(высота растений, урожайность, размер 

листьев, удойность коров, яйценоскость кур) 

имеют более широкую норму реакции, то есть 

могут изменяться в широких пределах, нежели 

качественные признаки (цвет шерсти, 

жирность молока, строение цветка, группа 

крови). 

Знание нормы реакции имеет большое 

значение для практики сельского хозяйства 

 

Таким образом, модификационная 

изменчивость характеризуется следующими 

основными свойствами: 

1. Ненаследуемость; 

2. Групповой характер изменений; 

3. Соответствие изменений действию фактора 

среды. 



Модификационная изменчивость 

Для оценки степени выраженности изучаемого 

признака используют понятие: 

ЭКСПРЕССИВНОСТЬ – степень 

фенотипического проявления гена.  

Этот показатель зависит от взаимодействия 

гена с другими генами, или от воздействия 

внешних условий. 

 

Наличие данного гена не всегда означает, что 

он проявится в фенотипе. Для оценки 

количества особей, у которых этот признак 

фенотипически проявился используют термин 

ПЕНЕТРАНТНОСТЬ. Пенетрантность – 

частота фенотипического проявления 

признака у особей с одинаковым генотипом 

по этому гену. Пенетрантность врожденного 

вывиха бедра составляет, например, 20%, у 

сахарного диабета – 65%. 



Модификационная изменчивость 

Статистические закономерности модификационной изменчивости. 

 

Модификационная изменчивость многих признаков растений, 

животных и человека подчиняется общим закономерностям. Эти 

закономерности выявляются на основании анализа проявления 

признака у группы особей (n). Степень выраженности изучаемого 

признака у членов выборочной совокупности различна. 

Каждое конкретное значение изучаемого признака называют 

вариантой и обозначают буквой v. 

При изучении изменчивости признака в выборочной совокупности 

составляется вариационный ряд, в котором особи располагаются 

по возрастанию показателя изучаемого признака. 



СРЕДНИЙ РОСТ РОССИЙСКИХ РЕКРУТОВ В XYIII ВЕКЕ 



Модификационная изменчивость 

На основании вариационного ряда строится вариационная кривая — 

графическое отображение частоты встречаемости каждой варианты  

Частота встречаемости отдельных вариант обозначается буквой p. 

Например, если взять 100 колосьев пшеницы (n) и подсчитать число 

колосков в колосе, то это количество будет от 14 до 20 — это численное 

значение вариант (v).  

Вариационный ряд: 

v = 14  15  16  17  18  19  20 

Частота встречаемости каждой варианты 

p =   2   7   22  32  24    8    5 
Среднее значение признака 
встречается чаще, а вариации, 
значительно отличающиеся от него, — 
значительно реже. Это называется 
нормальным распределением. 

Кривая на графике бывает, как правило, 
симметричной. Вариации, как большие, 
чем средние, так и меньшие, 
встречаются одинаково часто. 



Число  зерен в одном  

колосе 

Варианта- V 

14 15 16 17 18 19 20 

Частота 

встречаемости 

Количество   колосьев 

пшеницы -   p 

2 7 22 32 24 8 5 

Предел 

изменчивости 

признака 



Модификационная изменчивость 

Легко посчитать и среднее значение данного признака. Для этого 
используют формулу:   (v pּ) 

   М =            n 

где М — средняя величина признака, в числителе сумма произведений 

вариант на их частоту встречаемости, в знаменателе — количество 

вариант. Для данного признака среднее значение равно 17,13. 

Знание закономерностей модификационной изменчивости имеет 

большое практическое значение, поскольку позволяет предвидеть и 

заранее планировать степень выраженности многих признаков 

организмов в зависимости от условий внешней среды. 



ЧЕМ ШИРЕ НОРМА РЕАКЦИЙ,  

 тем пластичнее признак, 

 тем он более адаптирован 

 к условиям среды. 

  

Это приводит к 

увеличению процента  

выживания вида в  

изменяющихся условиях. 

 



ВЫВОДЫ 

1. Чаще всего встречаются 

средние значения признака, а 

не минимальные и 

максимальные проявления. 

2. Среднее значение признака 

обнаруживается только при 

массовых подсчетах.  

 



3. Проявление признака не выходит за 

пределы нормы реакции, которая 

определяется генотипом. 

4. Модификации носят обратимый характер. 

5. Модификационные изменения происходят 

под влиянием условий внешней среды и 

носят групповой характер изменений и не 

затрагивают генотип. 

6. Модификационная изменчивость играет 

огромную роль в практической 

деятельности человека (чаще всего в 

области сельского хозяйства).  


