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Часть 9. Гомологичные ряды 

Вавилова 



Закон гомологических рядов 

Вавилова (1920 г.) 

Вавилов Н.И. 

(1887 – 1943) 

Близким видам и родам 

свойственны сходные ряды 

изменчивости.  

В основе этого явления – сходство, 

гомология генов, выполняющих одну 

функцию. Чем ближе по 

происхождению виды, тем больше 

сходства в их спектре изменчивости. 

Ортологи – так сейчас называют 

гомологичные гены разных 

организмов, выполняющих одну 

функцию. 



В своих многочисленных экспедициях по всему миру 

Н.И.Вавилов установил центры происхождения культурных 

растений. В этих местах они росли в диком виде 



Закон гомологических рядов 

Вавилова (1920 г.) 

Мягкая 

пшеница 

Твердая пшеница 

Ячмень 

Если мы наблюдаем различные 

вариации (мутации) у одного вида, 

мы сможем найти их и у другого 

близкого вида. 

У злаков: 

Остистые/ безостые 

Высокие стебли/короткие 

Стебли полегающие/неполегающие 

Семена окрашенные/неокрашенные 

 

Это прежде всего сходство 

фенотипов.  



• После открытия этой закономерности 

полученные данные много раз ее 

подтвердили. 

• Сейчас мы изучаем генетические 

болезни человека на моделях животных 

с такими же мутациями.   



Глазо-кожный 

альбинизм.  
Мутация с потерей функции гена 

тирозиназы (Локус Альбино) 



Локус Альбино 



Гималайский аллель локуса Альбино 

Температурочувствительный 

аллель 



Локус В - влияет на форму пигментных гранул в волосе. 
Гранулы разной формы по-разному и поглощают 
свет, это придает волосу цвет черный или 
коричневый.  

• В – гранулы овальные, окраска шерсти и кожи 
черная. 

• b – гранулы круглые, окраска шерсти и кожи 
коричневая, каштановая 

Окраска мыши  

Локус B (brown) 

B_ 

bb 



Окраска мыши, локус Агути 
Ген Agouti (дикий тип) кодирует сигнальный пептид, который 

синтезируется только в коже и связывается с рецептором 
меланокортина на мембране меланоцита и заставляет его 
синтезировать желтый пигмент вместо черного.  Волос черный с 
желтым колечком. 

a- рецессивный аллель – пептид не синтезируется – волос черный. 



Окрас Агути 



Локус B (brown), не агути 

aaB_ 



Коричневый не агути aabb_ 



Коричневый агути А_bb_ 



Белая «звездочка» на лбу 



Мутации отсутствия шерсти 

Мышь nude 



Отсутствие или укорочение хвоста 



Коротконогость распространена во многих породах 

собак, есть у кошек и овец 


