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«УВЛЕКАЛИСЬ  ДЕЛИКАТЕСАМИ. А НУЖЕН-ТО ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ».
А.Н.Туполев



КАРЛ ФРАНЦЕВИЧ РУЛЬЕ (1814—1858) — биолог, палеонтолог. Ординарный

профессор Московского университета (1842):профессор Московского университета (1842):

«Русские открытия за границей часто не замечают, даже если
они публикуются на иностранном языке».они публикуются на иностранном языке».

Рулье напоминал также о народной гордости, о том, что долг ученого работать для родины, о том, что

недостойно ученого увлечение сомнительными чужестранными модами. За что же нам служить их

интересам, у нас свои нужды. Его возмущало унижение перед иностранцами: «Не в одно их окошко солнце

светит, - говорил он, - и восходит не у них на западе, а на востоке, и оттуда светит ровно на всех».

Путин заявил, что Россия не будет прятаться и замыкаться в области

науки, но публикации в иностранных научных журналах не могут быть

главным критерием для исследований Настоящие исследования — глубокиеглавным критерием для исследований. Настоящие исследования глубокие,

важные для мировой науки — конечно пробьют себе дорогу куда угодно. В том

числе и в эту литературу, это совершенно очевидная вещь.

«Культурное развитие народа требует, чтобы он пользовался своим родным языком, а не

чужим каким бы совершенным этот чужой язык не был».
Алишер Навои, «Тяжба двух языков»



Академик АН СССР, дважды Герой Социалистического

Т д П П й ЛТруда Павел Пантелеймонович Лукьяненко, вывел сорт озимой

пшеницы Безостая 1, который по происхождению является сложным, он создавался на

основе комбинации ценных наследственных качеств ряда сортов и форм пшеницы путем

скрещивания. От аргентинской яровой пшеницы Клейн 33 были взяты признаки

низкорослости, скороспелости, устойчивости к ржавчине; от украинского сорта озимой

пшеницы «Лютенсценс» 17 – озимость и т.д. Путем сложной гибридизации и отбора были созданы лучшие мировые и

Академик АН СССР дважды Герой Социалистического

отечественные сорта пшеницы и других зерновых культур, а также высокоурожайных масличных и технических культур.

Труда Василий Степанович Пустовойт, работая над

повышением масличности семян подсолнечника в течение 15 лет. Увеличил ее с 29.44%

(1940 г ) до 38 75% (1955 г ) Эти сорта получили мировое признание(1940 г.) до 38.75% (1955 г.). Эти сорта получили мировое признание

Академик АН СССР, дважды Герой Социалистического, р ц

Труда Николай Васильевич Цицин, используя метод отдаленной

гибридизации, которую широко использовал И.В.Мичурин, получил гибриды высоко

морозоустойчивые, засухоустойчивые и многолетность, которые были присущи пырею с

высокой урожайностью и хорошим качеством зерна пшеницы.



В свое время Николай Иванович Вавилов выделил восемь мировых центров (очагов) происхождения культурныхр р р р р

растений. Крупнейшим очагом земледелия и происхождения многих культурных растений, например, хлебных злаков и

других зерновых и бобовых (просо метельчатое, гаолян, гречиха, соя) является китайский; индийский очаг – родина

риса, сахарного тростника, цитрусовых; среднеазиатский – мягкой пшеницы, гороха, бобов и других культур.

Переднеазиатский очаг включает большое разнообразие видов пшениц, и форм ржи; здесь находится мировой потенциал
плодоводства. Средиземноморский, абиссинский, южномексиканский, южноамериканский очаги происхождения также

имеют большое разнообразие специфические форм.

Коллекция Н.И.Вавилова всегда оценивалась в триллионы долларов



Во время войны, в 1943 году, президент Франклин Делано
Рузвельт говорил: «США не испытывает в эти трудные годы

бнедостатка в продовольствии благодаря тому, что генетики
открыли гетерозис у кукурузы».

videouroki.net

Гетерозис или гибридная мощность – загадочное явление, когда дети урожайней родителей. Гетерозис

это ускорение роста и увеличение размеров повышение жизнестойкости и плодовитости гибридов– это ускорение роста и увеличение размеров, повышение жизнестойкости и плодовитости гибридов

первого поколения при различных скрещиваниях, как животных, так и растений. Во втором и

последующих поколениях гетерозис обычно затухает.



Основоположник радиационного мутагенеза,

американский ученый член‐корреспондент АН СССРамериканский ученый, член‐корреспондент АН СССР,

лауреат Нобелевской премии (1946) Герман Джозеф

Мёллер.Мёллер.

«Все  мы ‐ гигантские роботы, произведённые ДНК, для того, чтобы производить ДНК».

Герман Меллер, который плодотворно работал в Советском Союзе в

течение нескольких лет, написал Сталину письмо и прислал ему книгу “Out of

i ht” И Мёnight”. Изложив современные представления о гене, Мёллер определил

отношение к взглядам Лысенко и Презента, назвав пустой фантазией их

идею безграничного изменения организмов в желательном направлении.д р р р

Сталин, не откладывая, прочел письмо

Мёллера, остался недоволен, и тогда же принял

фатальное для русской генетики решение.



Герой Социалистического Труда, лауреат трех Сталинских премий, кавалер 8 орденов Ленина,

академик АН СССР, академик АН УССР, академик, президент ВАСХНИЛ, директор Института

генетики Трофим Денисович Лысенкогенетики Трофим Денисович Лысенко.

Лысенко нанес огромный ущерб советской генетике, биологии, сельскохозяйственной науке.

Из воспоминаний дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и

Сталинской премий, академика и президента АН СССР Александра Николаевича

Н " П б й йНесмеянова: "...Понимая невыносимость положения биологии, задавленной лысенковской

лженаукой, я и директор Института атомной энергии И.В.Курчатов пытались объяснить это

Н.С.Хрущеву. Первый секретарь ЦК КПСС с порога отмел их доводы: «Ваше дело – физика и

а б о о ю е ез е Л се о е е ро ай е о о р б б ехимия, а в биологию вы не лезьте… Лысенко у меня не трогайте, головы рубить будем».

Из воспоминаний Героя Социалистического Труда лауреата ГосударственнойИз воспоминаний Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной

премии СССР, академика АН СССР Владимира Александровича

Струнникова: «…Где-то в начале 1954 года отношения между генетиками-

ф б С бформалистами и лысенковцами снова обострились. Стали поступать жалобы на то,

что в университете вейсманист-морганист открыто читает лекции по формальной

генетике.
Тучи стали сгущаться и я записался на прием к Президенту Академии наук УзССР Тише Захидовичу Захидову по вопросуТучи стали сгущаться, и я записался на прием к Президенту Академии наук УзССР Тише Захидовичу Захидову по вопросу

о том, что в силу сложившихся обстоятельств, мне, видимо, придется приостановить чтение курса лекций и даже

научную работу...



Наступит время и имя Героя Социалистического Труда лауреата Ленинской премии номинанта наНаступит время, и имя Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, номинанта на

Нобелевскую премию (1962), члена-корреспондента АН СССР И. А. Рапопорта, внёсшего уникальный и

неоценимый вклад в развитие генетики и общей биологии, теорию мутагенеза и теорию эволюции, мутационную

селекцию а также в квантовую физику и термодинамику атомистическую философию будет стоять в одном рядуселекцию, а также в квантовую физику и термодинамику, атомистическую философию, будет стоять в одном ряду

не только с именами классиков генетики и биологии, но и с именами Р. Клаузиуса, Л. Больцмана, М. Планка и

Э.Шредингера, Р. Нернста, Л. Сциларда и К. Шеннона, А. Н. Колмогорова.





Впервые основные положения о мутациях как фундаментальном биологическом явлении

были изложены в обширном труде известного голландского ботаника, одного из

переоткрывателей менделевских закономерностей Гуго де Фриза "Мутационная

теория", вышедшем в 1901 г.

Гуго де Фриз считал, что мутации сразу дают начало новым видам,у р у р у

приспособленным к внешней среде, без творческого участия естественного

отбора.

Этот взгляд противоречил идее Дарвина о том, что внезапные крупныер р Д р , ру

изменения наследственного характера не играют значительной роли в

происхождении вида и что видовые признаки возникают путем медленного

накопления мелких индивидуальных уклонений.у у

В дальнейшем известные английские ученые Ф.Гальтон и В.Бэтсон
выработали примирительную точку зрения: прерывистые изменения,

появляющиеся в виде отчетливых новых ступеней являются источникомпоявляющиеся в виде отчетливых новых ступеней, являются источником

новых наследственных различий, на котором осуществляется естественный

отбор.

Лауреат Нобелевской премии Жак Люсьен Моно (1910-1976): «Все 

формы жизни – это результат случайных мутаций (случайность) и ф р р у у у ц ( у )

дарвиновского отбора (необходимость)». 



ПЕРВЫМ СТИХИЙНЫМ МУТАЦИОНАЛИСТОМ  БЫЛ КИТАЙСКИЙ 
ИМПЕРАТОР КАН-СИ  (1662 – 1723)

Он обнаружил мутант риса. Этот мутант отличался скороспелостью

и высоким качеством зерна, и впоследствии был назван "рисомр р

императора".

Правда, столетием ранее – в 1590 году – аптекарем Шпренгером изр р р р р

Гейльдерберга был выделен мутант чистотела, данное растение имело

ланцетовидные листья.



Именно советские русские генетики, блестящие ученые Н.К.Кольцов, Н.И.Вавилов,

Ю.А.Филипченко, С.Г.Навашин, А.С.Серебровский, Г.Д.Карпеченко еще в первой четверти ХХ

века стимулировали изучение проблем индуцированного (искусственного) мутагенеза.

Сегодня значение результатов, полученных в области мутационной генетики, для теоретической биологии, эволюционного учения, 

селекции и медицины трудно переоценить. 



МУТАГЕННАЯ СТРАТЕГИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

«Господство над мутациями имеет большое значение,«Господство над мутациями имеет большое значение, 
как для науки, так и для практики»

Гуго де Фриз



ТУТОВЫЙ ШЕЛКОПРЯД - BOMBYX MORI
Своей медленной мучительной смертью и потерей способности летать крохотные серовато-белые

бабочки шелкопряда оплатили наше право парить и порхать в прекрасных шелковых платьяхбабочки шелкопряда оплатили наше право парить и порхать в прекрасных шелковых платьях.

Собственно, на латинском языке Bombyx mori и означает "смерть шелкопряда" или "мертвый шелк".

Природа чудесна, а человек безжалостен.
СИРЬЕ КИИНСИРЬЕ КИИН

Чтобы получить 1кг шелка-сырца, нужна примерно тысяча гусениц, поедающих за полтора месяца 60 кг 

листьев тутовника – это три тутовых дерева!



СЕГОДНЯ ПОДСОЛНУХ ОБЫКНОВЕННЫЙ - А ЗАВТРА ОЛИВА ЕВРОПЕЙСКАЯ

И вот мы вновь видим его на российском рынке продовольствия 



МУТАЦИОННАЯ  СЕЛЕКЦИЯ

(радиационная и химическая селекция) – раздел селекции, связанный с применением излучения(р д ц ц ) р д ц р у

(элементарных частиц или высокоэнергетических квантов) или химических мутагенов для получения

наследственных изменений (мутаций) у растений и использованием этих мутаций для улучшения

существующих сортов или создания новыхсуществующих сортов или создания новых.

ДИСКРЕТНАЯ  СЕЛЕКЦИЯ

– как прием, предусматривает искусственное возбуждение мутаций в одном из существующих

культурных сортов растений, чтобы добавить к исходному набору положительных признаков один, или

несколько недостающих.

АДАПТИВНАЯ СЕЛЕКЦИЯ

— селекционный метод, с помощью которого достигается цель создания и отбора новых

приспособлений, способных обновить геномы культурных растений в соответствии с современными

задачами поставленными перед селекцией и сельским хозяйствомзадачами, поставленными перед селекцией и сельским хозяйством.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ  СЕЛЕКЦИЯ

отличается от с/х. селекции тем, что обращает внимание только на отдельные виды продуктивности/ ц , р щ д д р ду

одного антибиотика, одного фермента, одного витамина. Селекция на продуктивность у животных и

растений является многокомпонентной и многоцелевой задачей, чем селекция в промышленном

б В й ббиосинтезе. Важная роль индуцированных мутаций показана в селекции продуцентов антибиотиков,

аминокислот, витаминов. Как известно продуцентами антибиотиков являются плесневые и лучистые грибы.



ОБЩЕЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ВСЕХ СЕЛЕКЦИОННЫХ МЕТОДОВ

«является извлечение новых ресурсов из недр генетического состояния с последовательным наращиванием новых и сохранением

Ф б й бпредшествующих. Фундаментальная общность селекционного потенциала животных и растений состоит в том, что преобладающим материалом

для селекции являются физиологические и морфологические признаки, отличающиеся наибольший пластичностью».

Основные способы генетической модификации сельхозкультур

12 методов в картинках: генная инженерия. Часть II: инструменты и техники. Ольга Волкова, Ольга Пташник, Антон
Чугунов, Андрей Панов

К генной инженерии имеют отношение лишь два из них — трансгенез и геномное редактирование. Именно поэтому американский регулятор FDA обращает внимание на

безопасность конечного продукта, а не на способ его получения — информацию несущественную, а значит, и не требующую указания на упаковке. Однако если в продукте по любой

причине оказывается нетипичный для него белок, об этом следует упоминать — исключительно для аллергиков. Инфографика переведена на русский с небольшими изменениями.

Crop modification techniques infographic



«…CRISPR дала ученым возможность «настраивать» ДНК и удалять из молекулы дефектные гены. CRISPR/Cas9 -

CRISPR-ассоциированный белок9. Белок Cas9 активно используют для создания точечных разрывов в двойной

спирали ДНК, такие разрывы могут приводить к инактивации генов. Можно даже убирать целые участки ДНК, если это

потребуется. При этом, на место удаленных фрагментов будут встроены те участки, которые будут нужны генетикам.

Это позволит редактировать ”сломанные” последовательности, которые приводят к тяжелым заболеваниям. В теории

надо будет просто заменить нужный фрагмент и все должно стать нормально».

hi‐news.ru

Геномное редактирование может сказаться на действие разных генов, которые многообразно переплетаются и

перекрываются, и многие гены существенны для развития не одной, а нескольких структур. Корректировка

одного гена может повлиять на каскад межмолекулярных взаимодействий, которые, в свою очередь, могут

изменить активность сотен других генов, вкупе ответственных за нормальность клетки, репарацию и

регенерацию повреждений.



Борис Львович Астауров: «Молекулярные генетики и молекулярныеБорис Львович Астауров: «Молекулярные генетики и молекулярные

биологи, достигая молекулярных глубин, к сожалению, теряют широты

б Пбиологического кругозора. Понимание жизненного процесса на уровне

молекулярного микромира далеко еще не все».

Иосиф Абрамович Рапопорт: «…Сейчас именно генетика, а не

молекулярная биология и генная инженерия, имеет рычаги для того, чтобы

быстро поднять урожайность сельского хозяйства, с тем, чтобы устранитьр ур у р

необходимые закупки зерна и фуража за границей. Генетика в состоянии

поднять уровень селекции до такой степени, чтобы можно было обойтисьподнять уровень селекции до такой степени, чтобы можно было обойтись

без пестицидов…».



НАШЕ СТАРОЕ ЛУЧШЕ ВАШЕГО НОВОГО

Говоря просто, если сейчас мы отсечем старые апробированные подходы и

будем уповать на новые, еще неизвестно какие, то нас постигнет засуха, и мыуд у , щ , у ,

вынуждены будем растить и питать свой родной народ чужими соками.

Мы убьем и погубим наше родное сельское хозяйство и нравственные

силы наших родных тружеников в их упорной борьбе с враждебными силами

природы, и вечно будем тянуться за чужим.

Парафраз Влад. Ив. Даля

НАША РУССКАЯ ПЕЧЬ ДОЛЖНА  ПЕЧЬ НАШИ  РУССКИЕ 
ПИРОГИПИРОГИ  



«Достаточно изобрести одно новое слово, и это слово становится творцом» 
Анри Пуанкаре

Г.Д.Меллер, И.А.Рапопорт, Д р,
основоположник 
радиационного 
мутагенеза,

лауреат Нобелевской 

р ,
основоположник химического 

мутагенеза
лауреат Ленинской премии, 
номинант на Нобелевскую ур

премии 
у

премию (1962)

«Честь  открытия  приписывается  предложившему  название»     
Д.С.Чернавский



ОТКРЫТИЕ  НАНОКОРПУСКУЛЯРНОГО МУТАГЕНЕЗА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Нанокорпускулярный мутагенез – это свойство наночастиц и/или наноматериалов

вызывать генетические изменения или говоря по другому мутациивызывать генетические изменения или, говоря по-другому, мутации.

С практической точки зрения можно ожидать, что методология

нанокорпускулярного мутагенеза в соединении с другими прогрессивными методамир у у р у д дру р р д

исследования откроет новые интересные перспективы в сфере генетических технологий,

направленных, как известно, на решение таких глобальных, жизненно важных задач, как:

а) индукция наследственного иммунитета,

б) борьба с вирусными и онкологическими заболеваниями,

в) создание новых уникальных сортов культурных растений и пород животных св) создание новых уникальных сортов культурных растений и пород животных с

признаками, которые окажутся чрезвычайно полезными и ценными сельскохозяйственной

экономике.

Словом, нанокорпускулярный мутагенез, вероятно, станет еще одним средством

глубокой реформации фундаментального аппарата наследственности, и, как следствие,

преобразования онтологии живых систем.



Агрономия — наука о сельском хозяйстве и земледелии Понятие агро в первую очередь имеет в виду

Терминологический аппарат
Агрономия — наука о сельском хозяйстве и земледелии. Понятие агро в первую очередь имеет в виду

практическое земледелие, создающего естественную структуру почвы при помощи посевных трав,

органического удобрения, культурной вспашки и прочее.

Генетика - наука, которая занимается явлениями дискретной наследственности и изменчивости.

Гены - материальные операторы наследственности, представители биологических признаков. Гены отбираются

по своим «заслугам». Гены делают нас философами или идиотами, расой и этносом. Ген – особый структурный

образец материи, который активно используется Естественным отбором для видообразования.

Доминантные гены исторически сложились под влиянием Естественного отбора. Доминантные гены

коррелированы с какими-то элитными чертами, благоприятными для условий жизни, для сопротивления

экстремальным условиям температуры, осадков, ветров, инфекций, вредителей. Доминантные гены формируют

наиболее интенсивные по каталитическим качествам ферменты. Доминантные гены: мы выше, мы лучше

остальных. Расистская идея.

Рецессивные гены – это гены, которые работают медленнее и поэтому неспособны сполна утилизировать

имеющиеся в организме питательные вещества. Рецессивные гены поднимают неустойчивость растений к

жестким или критическим условиям крайних температур, инсоляции, осадков. У рецессивных растений

обнаруживается неполное использование удобрений и возможностей агротехнической обработки. Из-за

увеличения числа рецессивных генов сорта культурных растений требуют все больше трудовых и

энергетических усилий, а также растущих экономических затрат. Для получения более высоких урожаев для

б б й Брецессивов надо устанавливать более высокие нормы удобрений. Более того, изнеженность культурных

растений привела к очень высоким нормам внесения многих пестицидов, сплошь и рядом отрицательно

влияющих на почвенную флору.



Гены летальные - гены, вызывающие смерть своих обладателей.

Гены полулетальные – гены, ослабляющие организм и повышающие вероятность его смерти от других причин.

Гены немые или гены-молчуны – эволюционный стратегический резерв Их можно сравнить с пружинками вГены немые или гены молчуны эволюционный стратегический резерв. Их можно сравнить с пружинками в

сжатом состоянии, наделенными потенциальной энергией. До поры – до времени эта энергия складирована.

Капитализация генома – превращение немых, безмолвных генов в активные гены.

Псевдогены - гены-пенсионеры достигшие «нулевых» состояний каталитической эффективности Они неПсевдогены - гены-пенсионеры, достигшие «нулевых» состояний каталитической эффективности. Они не

выбрасываются из генома, а автоматически сохраняются. Тем самым открывается вероятность или для возврата

прежней активности или дифференцировки в новом направлении, открытой также в других случаях. Словом,

память о начальном состоянии системы не исчезает.

Внутри немых генов и псевдогенов и скрыто самое сокровенное – осколочки нашего эволюционного прошлого (и

будущего) – праматерия.

Генетическая инженерия – контролируемое изменение наследственного аппарата, на уровне генома, хромосом, 
генов. 

Генетическая организация - совокупность генов и хромосом, генетических процессов, обеспечивающих развитие

и функционирование клеточных систем; что-то вроде парламента генов: каждый действует в своих интересах нои функционирование клеточных систем; что-то вроде парламента генов: каждый действует в своих интересах, но

если чья-то деятельность задевает интересы всех остальных, то остальные могут объединиться и

воспрепятствовать ей…

Генетически модифицированный организм (ГМО) — организм генотип которого был искусственно изменён приГенетически модифицированный организм (ГМО) — организм, генотип которого был искусственно изменён при

помощи методов генной инженерии. Генетически модифицированные организмы (ГМО) не способны

противостоять накоплению рецессивных мутаций. От трасгеноза будет страдать адаптация к внешним

условиям. Введение технологии трансгеноза привело к открытию множества мутаций, при которых случайнаяусловиям. Введение технологии трансгеноза привело к открытию множества мутаций, при которых случайная

инсерция трансгена нарушает эндогенные гены и приводит к летальному фенотипу.



Для производства генетически модифицированных мышей используются два основных технических подхода, а

именно трансгенные и нокаутные (ко) мыши. В сельском хозяйстве разворачивается настоящий бум вокруг

применения генно-инженерных технологий при конструировании и выращивании новых сортов

сельскохозяйственных культур. Однако есть так называемые гены-модификаторы, которые могут менять

выражение чужеродного гена (трансгена), как и последний может влиять на экспрессию других генов, в том

числе, возможно, расположенных на больших расстояниях, или, говоря образно, на «заднем дворе». В опытах с

трансгенозом очень трудно найти сходные генотипы, поскольку в дальнейшем при размножении у каждого

организма складывается оригинальная система генов.

Генетические отредактированные организмы предполагают другой метод. Так, метод CRISPR-Cas9 позволяет

прицельно удалять участки ДНК, то есть открывает возможность исправлять в них ошибки или отбирать и

закреплять вариации, присутствующие в природе.

Гибридизация – получение ценных форм путем скрещивания разнородных в генетическом отношении

родительских форм - видов, пород, линий. Гибриды – помесь от пары разных растений или животных.

Иммунитет – невосприимчивость к заразным заболеваниям и инфекционным агентам. Иммунитетом обладают

все организмы – животные, растения, микроорганизмы. Иммунитет может быть врожденный (генотипический,

наследственный), под которым следует понимать естественную защиту от болезней, инфекционных агентов, и

приобретенный (фенотипический, модификационный), обусловленный предохранительной прививкой

организма.
Мутагенез - устойчивые перемены в генах. Мутагенез спонтанный - самопроизвольная изменчивость.

Искусственный мутагенез – индуцирование наследственных перемен.

М б й йМутации – это внезапные, резкие, скачкообразные изменения, отклонения от закономерной нормы, случайное

производство альтернативных возможностей. Изменение гена в 100% случаев вызывает строго определенные

изменения признака - жесткость связи максимальна, т. е. процесс максимально упорядочен.



Мутагены – агенты перемен, влияющие на наследственность, инструмент изменения генетической структуры,

генетической информации. Супермутагены в состоянии вызвать к жизни крупные «системные» мутации, играющие

большую роль в видовой и даже родовой дифференцировке. И мутации, которые вообще никогда не наблюдаласьбольшую роль в видовой и даже родовой дифференцировке. И мутации, которые вообще никогда не наблюдалась

в природе. Новые мутагены – новые явления и новые возможности. Слабые мутагены могут выступать

антимутагенно или стимулирующи. Мутагены несут инновационные сигналы (мутации), гены улавливают эти

сигналы, закрепляют и стабилизируют их. Мутагены – эволюционное оружие. Сегодня в лаборатории за одну ночь, р ру у ц ру д р р д у

можно сделать то, что делала Природа за миллионы лет эволюции.

К физическим мутагенам следует отнести: альфа-излучения, пучки протонов, электронов, позитронов разной

жесткости, рентгеновские лучи, УФ-лучи и гамма-кванты.

Химические мутагены - элита органических молекул. Они обладают коллосальной энергией, мощным

прогенетическим потенциалом, имеют большое сродство с генами и хромосомами. Открытие химических

мутагенов открыло новую страницу в науке о наследственности и изменчивости.

Наследственность - сходство между особями, связанными родством; наследственность соответствует передаче

сообщений от родителей к детям. Изменчивость - различия, которые обнаруживаются между потомками. Другими

словами, изменчивость – это существование организмов в различных формах и вариантах. Консервативное начало

в генетике – наследственность, прогрессивное – изменчивость.

Озимые - однолетние растения, засеваемые осенью, зимующие под снегом и дающие урожай на следующий год.

Яровые - сельскохозяйственные культурные растения, вызревающие в течение одного вегетационного цикла, в

отличие от озимых, нуждающихся для вызревания в двух циклах. К яровым относятся зерновые, технические,

овощные, бахчевые культуры, которые высеваются ранней весной и вызревают уже к середине-концу лета, в

зависимости от климатического пояса, давая урожай в год посева. Яровые культуры хорошо плодоносят на бедных

Нпочвах Нечерноземья и северо-запада.

Порода – созданная с помощью искусственного отбора группа животных одного вида, отличающихся генетически

устойчивыми морфологическими, физиологическими, и хозяйственными признаками.



Селекция - отбор, в смысле Искусственный отбор, практические приемы, выработанные скотоводами и

растениеводами для получения улучшенных или даже новых сортов и пород, возделываемых растений и

прирученных животных, соответствующих уровню производительных сил общества.

Сельское хозяйство —отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием (пищей,

едой) и получение сырья для ряда отраслей промышленности.

Сорт – разновидность какого-либо культурного растения, обладающая устойчивым комплексом биологически и

хозяйственно-ценным признаков.

Трансгеноз – искусственный перенос чужеродных генов в целые организмы. Трансгенный организм способен

передавать введенные в него новые последовательности ДНК потомству. Трансгенные, полученные с

применением «неродственных» фрагментов ДНК.

Продукты новых генных закладок (чужеродных генов) в геном растений, животных, человека могут оказать

ф й ф бкатастрофическое действие на инфекционное начало – бактерии и вирусы – в клетке хозяина.

Введение технологии трансгеноза привело к открытию множества мутаций, при которых случайная инсерция

трансгена нарушает эндогенные гены и приводит к летальному фенотипу.

Элита выведенные путем селекции отборные семена отборные растения отборные породы животныхЭлита — выведенные путем селекции отборные семена, отборные растения, отборные породы животных.

Упорное свойство элиты - это перерождение в последующих поколениях до полного вырождения. А это означает

необходимость новых скрещиваний.

Экономика – сфера жизни связанная с производством материальных благ и хозяйствованием Экономика –Экономика – сфера жизни, связанная с производством материальных благ и хозяйствованием. Экономика –

хозяйственная сторона общественной жизни.

Экономия – бережливость, умение производить какие-то действия с наименьшей затратой сил, энергии, денег.


