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ВВЕДЕНИЕ 

 

Наследование окраса шерсти кошек часто сопровождается 

специфическими особенностями различных физиологических процессов, 

главным образом связанных с работой нервной системы и органов чувств. 

Это связано с тем, что меланоциты и нейроны имеют одни и те же клетки-

родоначальницы. Поэтому мутации, приводящие к появлению различных 

окрасок, могут служить маркерами для обнаружения наследственных 

заболеваний кошек. Например, мутация Dillution lethal (d1) приводит к 

нарушению функции фермента, отвечающего одновременно за метаболизм 

предшественников меланина и белков, обеспечивающих формирование 

нейронов. Гомозиготные по этой мутации животные имеют очень красивый 

светло-сиреневый цвет шерсти. К 8 неделям они уже не могут 

координировать свои движения, становятся слепыми и глухими из-за 

прогрессирующей дегенерации нейронов 1 . Другим примером является 

альбинизм, при котором отсутствие пигмента в покровах сопровождается 

недоразвитостью органов чувств, в частности зрения и слуха. 

Таким образом, изучение наследования окраски кошек может помочь 

понять механизмы наследования их заболеваний.  

В то же время, гомология генов человека и кошек очень высока. Кошка 

постепенно становится третьим основным лабораторным животным после 

мыши и крысы. У кошек также как и человека обнаружены диабет, 

гемофилия, порфирия и некоторые другие наследственные заболевания.  

Выше упомянутые мутации d1 и cc также встречаются и у людей. Их 

тщательное исследование может помочь ученым найти способы лечения и 

диагностики подобных нарушений у человека. 

В связи с этим исследования, связанные с изучением молекулярно-

генетических основ окраски шерсти кошек представляют огромный интерес. 

Целью нашей работы было исследовать генетическую структуру 

популяций кошки домашней Felis catus на территории правобережной части 

г. Дубны.  

В рамках заданной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить генотипы живущих на улице кошек 

2. Изучить распределение аллелей окраски кошек в г. Дубна 

3. Исследовать распределение генотипов окраски шерсти в 

популяции кошек правобережной части г. Дубны. 

  

                                                           
1 Бородин П.М. Кошки и гены, 2010 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Генетические основы наследования окраски шерсти у кошек. 

 

Большое разнообразие окрасов шерстного покрова у домашних кошек 

является результатом сложного процесса формирования и функционирования 

структур, связанных с образованием пигмента. Этот процесс, называемый 

пигментогенезом, находится под контролем большого количества генов. 

Рассмотрим некоторые причины появления той, или иной окраски шерсти 

кошки. 

 

1.1.1. Наследования цвета шерсти 

Сразу надо определить, что за цвет шерсти отвечают одни гены, а за ее 

рисунок, наличие и характер полос и пятен другие. Эти гены могут вступать 

в неаллельные взаимодействия между собой, но могут наследоваться и 

независимо, никак не влияя на работу друг друга. 

За образование цвета шерсти, кожи и глаз у всех позвоночных отвечает 

особый пигмент - меланин. Он находится в клетках в виде гранул, которые 

различаются по форме, размеру и количеству, это и вызывает различия в 

окрасе. Различают два вида меланина : эумеланин и феомеланин. Гранулы 

эумеланина шарообразные и поглощают почти весь свет, давая черную 

пигментацию, в то время как гранулы феомеланина продолговатые и 

отражают свет в красноватых тонах. Пигмент может располагаться в волосе 

равномерно, или нет, плотно, или нет. Это приводит к появлению различных 

вариантов окрасок. То как распределение и упаковка эу- феомеланина влияет 

на цвет шерсти можно видеть в Таблице 1. 
Таблица 1. 

Сочетания разновидности меланина и способов его упаковки и распределения в 

волосе 

Гены окраски и 

их мутации 
 

Цвет, 

обеспечивающий 

эумеланином 

Цвет, 

обеспечивающий 

феомеланином 

Brown, 

BB, Bb 

 

Синтез 

эумеланина, 

его гранулы 

шарообразной 

формы 

черный 

 

 

 

 

_____ 
bb 

Синтез 

эумеланина, 

его гранулы в 

виде эллипса 

Шоколадный 

bibi 

Гранулы 

эумеланина 

вытянутые 

Корица 
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Blue dilution 

DD, Dd 

Равномерное 

распределение 

пигмента 

Черный (при B-), 

шоколадный (при 

bb),, корица (при 

bibi) 

Рыжий 

dd 

Неравномерное 

распределения 

пигмента: есть 

локальные 

скопления, 

есть области 

его отсутствия 

Голубой (при B-), 

лиловый (при bb), 

бежевый (при bibi) 

кремовый 

Melanin inhibitor 

II, Ii 

Неравномерное 

распределение 

пигменты : у 

корня мало, 

или 

отсутствует, на 

кончике волоса 

много 

Дымчатый, 

серебристый 

Золотистый 

(камео) 

ii 

Равномерное 

распределение 

пигмента по 

длине волоса 

Определяются 

локусами B и D 
рыжий 

 

Начальные этапы образования эу- и феомеланина одинаковы, и, если 

они нарушены, то шерсть животного не будет окрашена вовсе, т.е. будет 

иметь белый цвет. Существует целая серия мутаций в локусе С, которые 

приводят к разным степеням альбинизма: 

1. сс – полные альбиносы с розовыми глазами, т.к. пигмента лишена не 

только шерсть, но и остальные участки тела, в том числе радужка. 

Считается, что в настоящее время таких кошек нет 

2. са - голубоглазые альбиносы. Кошки генотипа caca имеют белую 

окраску шерсти, светло-голубую радужную оболочку глаз и 

полупрозрачные зрачки, часто глухие 

3. cb – бирманский окрас . Гомозиготные животные cbcb имеют 

коричневоую окраску цвета темной сепии, постепенно светлеющую по 

направлению к животу. 

4. cs - сиамский окрас. Гомозиготы cscs имеют окрас корпуса цвета 

топленого молока и светлее и темные морду, лапы и хвост. Для 

сиамских кошек типичен голубой окрас радужки глаз 

Последние два типа мутации являются примерами температуро-зависимой 

окраски: более холодные участки тела (уши, хвост) темнее, чем более 

горячие2. 
                                                           
2 Бородин П.М. Кошки и гены, 2010 
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1.1.2. Сцепленное с полом наследование окраса шерсти 

Если синтез эумеланина кодируется в аутосоме В, то ген, приводящий к 

образованию феомеланина находится в Х-хромосоме, и поэтому носит 

сцепленный с полом характер наследования. За появление красного пигмента 

и рыжей окраски отвечает ген Orange (O). Если у кошки в Х-хромосоме ген 

Оrange представлен доминантным аллелем О , то у нее будет подавляться 

работа локуса В (см пункт 1.1.1), и кошка будет рыжей. Наоборот, если 

аллель этого гена рецессивный – о, то гены группы В, буду активны, и, 

соответственно, кошка будет иметь эумеланиновые варианты окраса. 

Все выше сказанное справедливо для котов и для гомозиготных кошек. 

Но аллель О не является полностью доминирующим, и у гетерозиготных 

кошек есть участки тела, окрашенные в рыжий цвет, а есть – имеющий 

черный цвет. Что лежит в основе такого цветового разнообразия? У котов 

одна Х-хромосома, поэтому в зависимости от того, какой аллель она несет - 

О или о - , кот будет рыжим, или черным. У кошек две Х-хромосомы. У 

млекопитающих в ходе развития организма одна из Х-хромосом становится 

неактивной и информация для работы клетки поступает только от одной из 

Х-хромосом. Какая это будет хромосома, определяется случайно. Поэтому, 

если кошка будет гетерозиготной, то в одних клетках будет работать Х-

хромосома, несущая аллель рыжей окраски, а в других – несущая аллель 

черной окраски. Так получается черепаховый окрас кошек (рси.1). Кроме 

того, у этих кошек часто присутствуют пятна, лишенные какой-либо 

пигментации, т.е. белые. Это приводит к трехцветной окраске. 

  

Рис.1. Механизм появления черепаховой окраски у кошек (объяснения в тексте) 

1.1.2.Наследование рисунка шерсти 

Ранее мы описывали однотонные окрасы. Однако такие окрасы не 

являются наиболее часто встречающимися. Многие кошки имеют полоски 

или пятна, а большинство из них отполосовано цветом, отличающимся от 

основного, рисунком. 
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Полоски  - результат проявления двух генов: гена агути  (A) и гена Tabby (T). 

Ген агути приводит к появлению на каждом волосе полосок светлой и темной 

раскраски. Он допускает полную раскраску для начавшего расти волоса, 

затем замедляет синтез пигмента на некоторое время, и снова разрешает. 

Когда волос достигает своей полной длинны и перестает расти, синтез 

пигмента прекращается. В результате волосы плотно окрашены на кончике, 

потом идет полоска желтого или оранжевого цвета, затем опять участок, 

сходящий к желтому или оранжевому корню волоса. Полосы агути 

встречаются и в черноосновных (eumelanistic), и в красноосновных окрасах. 

В обоих случаях полоса соответствует периоду замедления производства 

меланина. Полосы агути у черноосновных окрасов также вызывает eumelanin 

(не phaeomelanin), но гранулы пигмента разрежены и расположены 

островками, что дает желтый или оранжевый оттенок. Таким образом, агути - 

это изменение активности синтеза пигмента, но не его вида. 

Мутация, отвечающая за однотонность окраса называется не-агути (non-

agouti) (a/a), и является рецессивной. Эффект не-агути подавляет образование 

полос так, что пигмент равномерно распределяется по всей длине волоса, 

кроме корня, где обычно полосатость в какой-то степени сохраняется. 

Ген Tabby (T), вызывает появление полос и пятен основного цвета на 

полосатой шерсти. Общеизвестным типам тэбби даны такие описательные 

названия: 

1. Тигровый табби (Mackerel Tabby). Тиккированные волосы полосами 

расположены на основном окрасе (как у тигра). Это наиболее часто 

встречающийся рисунок тэбби. 

2. Классический (мраморный) табби (Classic Tabby). Тиккированные волосы 

расположены пятнами, часто в форме "бычьих глаз" по бокам, или "бабочек" 

на спине. Такой рисунок называют еще пятнистым тэбби (Blotched Tabby).  

3. Тиккированный табби (Ticked Tabby). Тиккированные волосы равномерно 

расположены по всему телу, шерсть выглядит как бы веснушчатой. Такой 

рисунок называют также Агути (Agouti Tabby), Абиссинским (Abyssinian 

Tabby) или диким. 

4. Пятнистый табби (Patched Tabby). Тиккированные волосы чередуются с 

пятнами или розетками основного цвета (как на леопарде или ягуаре). 

Различные варианты окраски при совместном работе генов, отвечающих за 

цвет шерсти и ее рисунок представлены в Таблице1 ПРИЛОЖЕНИЯ 1. 

Классический тэбби (tb) рецессивен относительно тигрового (T), тигровый 

рецессивен относительно абиссинского (Ta)3.  

Наличие белых пятен на шерсти кошек связывают с локусом S (Piebald 

spotting). Он представлен серией множественных аллелей. Аллель S является 

неполностью доминантным по отношению к аллелю s,поэтому кошки 

генотипа Ss имеют пегий окрас. Однако в последнее время большинство 

                                                           
3 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D

1%88%D0%B5%D0%BA#%D0%A2%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B8_%

D1%82%D1%8D%D0%B1%D0%B1%D0%B8 
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фелинологов пришло к выводу о наличиии нескольких аллелей 

определяющих разные типы белой пятнистости: 

 Sw - ванский окрас - белый окрас с двумя небольшими пятнами на 

голове и окрашенным хвостом. 

 Sp - пятнистый окрас “арлекин” 

 s - сплошной окрас без белых пятен. 

Несомненно, что кроме основных аллелей локуса в формировании 

пятнистых окрасов участвует большое количество генов-модификаторов, 

подобно тому, как это происходит у животных других видов.  

Чисто белый окрас шерсти возникающий вследствие прекращения 

синтеза пигмента в самом начале цепи химических реакций, за котрый 

отвечает локус W (White dominant). Доминантный аллель W проявляет 

неполную экспрессивность и у некоторых котят обнаруживается 

незначительных размеров темное пятно на голове, которое очень редко 

сохраняется у взрослых кошек. Он же проявляет неполную пенетрантность в 

отношении цвета глаз. Примерно 40% белых кошек имеют голубые глаза, 

при этом около половины их них оказываются глухими. Возникновение этих 

аномалий зависит не столько от дозы гена, сколько от наличия генов-

модификаторов и активности регуляторных элементов генома. W полностью 

доминирует над w.4 
 

1.2 Распределение аллелей, кодирующих окраску шерсти, в популяции 

кошек 

Генетическое разнообразие имеет большое значение для экологической 

пластичности популяций. Наличие нескольких аллелей одного и того же гена  

в популяции позволяет ей адаптироваться к варьирующим условиям, в 

которых наличие у особей тех или иных аллелей даёт преимущество. 

Оставаясь фенотипически однородной, популяция может существенно 

изменять свою генетическую структуру под воздействием неблагоприятных 

факторов. По отклонениям фактических частот генотипов от расчётных 

величин можно установить эффект действия экологических факторов5. 

Для оценки частоты встречаемости аллелй используют закон Харди — 

Вайнберга. Он гласит, что в популяции бесконечно большого размера, 

частоты генотипов по какому-либо гену будут поддерживаться постоянными 

из поколения в поколение и соответствовать уравнению: 

𝑝2+2pq+ q2= 1  
Где p2— доля гомозигот по одному из аллелей; p — частота этого 

аллеля; q2— доля гомозигот по альтернативному аллелю; q — частота 

                                                           
4 Московкина Н.Н. и Сотская М.Н. « Генетика и наследственные болезни собак и кошек» М. 2000. 
5 Гаевский Н.А. Знакомство с эволюционной генетикой. Учебное метод.пособие. Красноярский 
государственный университет, 2002, 53 с 
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соответствующего аллеля; 2pq — доля гетерозигот. Чтобы этот закон 

соблюдался необходимо выполнение следующих условий: 

 в популяции не действует естественный отбор 

 не идет мутационный процесс 

 отсутствует обмен особями с другими популяциями 

 не происходит дрейф генов 

 все скрещивания случайны. 

В медицинской генетике закон Харди — Вайнберга позволяет оценить 

популяционный риск генетически обусловленных заболеваний, поскольку 

каждая популяция обладает собственным аллелофондом и, соответственно, 

разными частотами неблагоприятных аллелей. Зная частоты рождения детей 

с наследственными заболеваниями, можно рассчитать структуру 

аллелофонда. В то же время, зная частоты неблагоприятных аллелей, можно 

предсказать риск рождения больного ребёнка. 

В селекции — позволяет выявить генетический потенциал исходного 

материала (природных популяций, а также сортов и пород народной 

селекции), поскольку разные сорта и породы характеризуются собственными 

аллелофондами, которые могут быть рассчитаны с помощью закона Харди — 

Вайнберга. Если в исходном материале выявлена высокая частота требуемого 

аллеля, то можно ожидать быстрого получения желаемого результата при 

отборе. Если же частота требуемого аллеля низка, то нужно или искать 

другой исходный материал, или вводить требуемый аллель из других 

популяций (сортов и пород). 

В экологии — позволяет выявить влияние самых разнообразных 

факторов на популяции. Дело в том, что, оставаясь фенотипически 

однородной, ионизирующего излучения, электромагнитных полей и других 

неблагоприятных факторов. При этом нужно строго соблюдать принцип 

единственного различия. Пусть изучается влияние содержания тяжелых 

металлов в почве на генетическую структуру популяций определённого вида 

растений. Тогда должны сравниваться две популяции, обитающие в крайне 

сходных условиях. Единственное различие в условиях обитания должно 

заключаться в различном содержании определённого металла в почве6.  
  

                                                           
6 Грин Н., Стаут У, Тейлор Д. Биология, Т.3, 1993г. 



10 
 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

Материал для популяционно-генетического анализа был собран в: 

правобережной части г. Дубны, в Интернете на странице приюта «Лучик» г. 

Дубны.  Для установления генотипов применялся метод визуального 

типирования характера и окраски шерстного покрова домашних кошек, 

встреченных на улицах, во дворах домов, в парках, скверах и т. п. 

В популяции домашних кошек были исследованы частоты мутантных 

аллелей сцепленного с полом локуса Orange – доминантный аллель О, а 

также четырех аутосомных локусов: Agouti, Tabby, Piebald spotting, White. 

Частоты рецессивных аллелей (q) определялись путем извлечения 

квадратичного корня из частот соответствующих мутантных фенотипов, а 

доминантных (p) – из соотношения p = 1 – q. Частоту аллеля О определяли из 

соотношения: 𝑝 = (2𝑎 + 𝑏)/2𝑛 , где а – фактически наблюдаемое число 

животных с генотипом О/? (оранжевые), b – фактически наблюдаемое число 

животных с генотипом О/о (черепаховые) и n – общее число исследованных 

по данному локусу животных (n = а + b + c, где c – число неоранжевых 

животных с генотипом о/?) (из работы Гончаренко Г.Г. и Зятькова С.А.)7. 

Для геногеографического исследования использовали данных о кошках, 

место проживание которых было точно известно. Локализацию этих кошек 

отмечали в приложении Яндекс.Карты.  
  

                                                           
7 Гончаренко Г.Г., Зятьков С.А. Исследование генетической структуры и уровня дифференциации у домашних 
кошек Felis catus в популяции Белоруссии и России // Вестник МДПУ им. Шамякина, 2008, с.15-22 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1.Исследование генотипов окраски шерсти у кошек 

3.1.1. Изучение генотипов кошек, определяющих цвет их шерсти. 

Нами были описана окраска шерсти у 205 кошек. Было 

проанализировано распределение окраски шерсти по цвету, наличию и 

характеру полос и пятен. Было показано, что большинство кошек имеют 

серую, или черную окраску (табл. 2, рис.1), доля таких кошек составляла 

68%. Сравнительно много кошек имели рыжую окраску (19,5%). Белых 

кошек было меньше всего (2,9%). Мы исходили из того, что независимо от 

того, визуализируется окраска шерсти как серая, или черная, эти кошки 

имели генотип XoXo, рыжие имели генотип XOXO, а черепаховые - XOXo. 

Частоты встречаемости этих генотипов представлены в таблице 2.Для кошек 

белого цвета невозможно определить аллели локусов В и О, т.к. у них из-за 

доминантной мутации нарушен ген синтеза пигмента, независимо от его 

формы. Таких кошек было встречено чрезвычайно мало. 

Исследование частоты встречаемости аллелей этих генов в популяции 

кошек г. Дубны показало, что рецессивный аллель о (75,85%), встречается 

чаще, чем доминантный О (24,15%). Такая же картина характерна и для 

встречаемости в популяции аллей гена White: W и w (1,47 и 98,53 % 

соответственно).  

 

 

Рис.2 Распределение цвета шерсти у кошек в популяции г. Дубны 

68,29

19,51

9,27

2,93

черные и серые

рыжие

черепаховые

белые



12 
 

Полученные нами результаты согласуются с данными Дж. Кларка с 

коллегами8. Эти исследователи не только учитывали цвет шерсти кошек в 

Глазго, но и провели опрос среди городских жителей. Оказалось, что 

большинство людей хотят взять к себе домой рыжих кошек, что, чаще всего 

приводит к исключению этих генов из популяции. С другой стороны черные 

и серые коты гораздо менее заметны, что позволяет им избежать встречи с 

бездомными собаками и жестокими людьми. Кошки более темных цветов 

лучше выживают в условиях города и таким образом естественным отбором 

отсеиваются доминантные аллели светлых окрасов. 

 

Таблица 2 

Частоты встречаемости генотипов, определяющие различные варианты окраса 

кошек г. Дубны 

Признак и его 

проявление 
Генотип 

Количество 

животных 

Доля в популяции, 

% 

Цвет    

Черный и серый XoXo 140 68.29 

Рыжий XOXO 40 19.51 

Черепаховый XOXo 19 9.27 

Белый WW 6 2.93 

    

Наличие полос    

Тигровый A-T- 112 54.63 

Мраморный A-tbtb 5 2.44 

Нет полос aa 88 42.93 

    

Наличие пятен    

Однотонные ss 59 28.78 

Пятнистые Ss 146 71.22 

 

Таблица 3 

Частота встречаемости аллелей, отвечающих за окраску шерсти кошек 

Аллель O o A a T t W w S s 

Частота 

встречаемости

,% 

21.15 75.85 34.48 65.52 84.38 15.62 1.47 98.53 46.35 53.65 

Были исследованы следующие локусы: Orange – доминантный аллель О (рыжая шерсть), 

рецессивный о- нерыжий окрас (черный или серый) , Agouti – доминантный аллель А -  есть 

полосы, рецессивный аллель а – нет полос, Tabby – доминантный аллель T- «тигровый» окрас, 

рецессивный аллель tb –«мраморный окрас», Piebald spotting – доминантный аллель S –нарушена 

миграция меланобластов, есть белые пятна, s –нормальная миграция меланобластов –однотонная 

                                                           
8 Бородин П.М. Кошки и гены, 2010 
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окраска White – доминантный аллель W –нарушен синтез меланина –белый окрас, w –нормальный 

синтез меланина, окрас определяется другими генами 

 

3.1.2. Изучение генотипов кошек, определяющих рисунок их шерсти. 

 

Нами было показано, что примерно половина исследуемых кошек г. 

Дубны имела однотонный окрас, соответствующий генотипу аа по гену 

Agouti, а другая половина имела полосы на шерсти, причем только 2,44% 

кошек имели так называемую «мраморную» окраску (рис.3, таблица 2). 

Рисунок шерсти контролируется сразу двумя локусами. Ген А (Agouti) 

отвечает за чередование светлых и темных полос в конкретном волосе, а ген 

Т (Tabby) –за чередование более светлых и темных волос по площади 

покрытия. Совместная работа этих генов приводит к тому, что мы наблюдаем 

привычную серо-полосатую окраску шерсти кошек (см часть 1.1.2). Мы 

выяснили, что частота встречаемости аллеля а в г. Дубна выше, чем 

доминантного аллеля  А (65,52 и 34,48% соответственно). Это говорит о том, 

что в городских условиях полосатый окрас, имеющий маскировочное 

значение в дикой природе, утрачивает свой смысл, и на первый план выходит 

необходимость в темном окрасе шерсти без какого-либо рисунка. 

Частота встречаемости другого аллеля tb, отвечающего за «мраморную» 

окраску дикого типа, была одной из самых низкой (15,62%), реже встречался 

только аллель белой окраски. Интересно, что в Великобритании этот аллель 

самый распространенный и его частота достигает 90%, в Санкт-Петербурге 

его частота составляет 44%, а в Сибири и Приморском крае в некоторых из 

изучаемых городов он вообще отсутствует 9 . Ответ на вопрос: почему 

наблюдается такое распределение этого гена, пока не получен. 

 

Рис. 3 Распределение кошек с разным рисунком шерсти 

                                                           
9 Березина Е.С. Фенетический полиморфизм кошки домашней в популяции Омской области (г. Тара)// 
Вестник КрасГАУ, 2011, №3, с.118-122 
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Также мы рассмотрели такую характеристику окраса шерсти как 

наличие и отсутствие белых пятен. Белое пятно на шерсти возникает 

вследствие того, что нарушается миграция клеток, содержащих пигмент 

(меланобластов). Таким образом возникают участки, где пигмент есть, и они 

будут окрашены либо в черный, либо в серый, либо в рыжий цвет, и участки, 

где пигмента нет – они будут белые. Ген S (Piebald spotting), который 

отвечает за миграцию меланобластов представлен двумя аллелями s- 

нормальная миграция меланобластов и S- нарушенные миграция. Причем в 

гомозиготах SS передвижения меланобластов практически отсутствует, что 

приводит к появлению маленьких локальных цветных пятен на белом фоне, 

или даже к полностью белой окраски. Гетерозиготные организмы 

характеризуются наличием белых пятен разных форм и размеров, в 

зависимости от работы генов-модификаторов. В нашей работе мы не стали 

различать эти два варианта, засчитывая всех кошек, имеющих белые пятна в 

одну категорию с генотипом S-, а однотонных – с генотипом ss. Доля кошек с 

генотипом пятнистости S- ожидаемо составила 71,22 %, в то время как 

однотонных кошек было только 28,78 %. При этом частота встречаемости 

аллелей S и s сопоставима и составляла 46.35 и 53,64% соответственно.  

 

3.2. Распределение генотипов окраски шерсти в популяции кошек 

правобережной части г. Дубны 

Для изучения распределения определенных генов окраски на территории 

города Дубна, мы использовали только данных о тех кошках, место проживание 

которых нам было точно известно. Поэтому для этой части работы мы смогли 

использовать только 47 кошек. Кроме того мы сконцентрировались только на 3 

аллелях XO, Xo, W. Это связно с тем, что проявление этих генов наиболее ярко и 

легко учитывается, а особенности наследования этих окрасов (см часть 1.1.1) 

позволяют определять и генотип кошек. Как видно из рисунка 4 соотношения 

доминирующей окраской, как было показано в предыдущей части работы, была 

серая/черная. Но на втором месте по распространенности стала окраска 

черепахового типа, а не рыжая. Очень хорошо видно как изменяется частота 

разных генотипов по районам города: в Институтской части преобладает 

серая/черная, в районе Черная речка – появляются рыжие кошки, а на Большой 

Волге черепаховых кошек становится примерно столько же сколько и серых. Мы 

это объясняем тем, что между районами Черная речка и Большая Волга идет обмен 

аллелями, что приводит к появлению большого числа гетерозиготных особей 

черепахового цвета. Район Институтской части немного обособлен бором и 

железной дорогой, поэтому в нем концентрируются характерные для него алелли.  
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Рис. 4 Распределение генотипов, отвечающих за цвет шерсти кошек в 

правобережной части г. Дубны. Серые кружки – генотип XoXo (черные и 

серые кошки), оранжевые - XOXO (рыжие кошки), голубые -  XOXo 

(черепаховые), фиолетовые –WW (белые). 
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ВЫВОДЫ 

1. В популяции правобережной части г. Дубны чаще всего встречаются кошки 

имеющие серый окрас. 

2. В нашем исследовании не было замечено значительной разницы между 

частотой встречаемости однотонных и полосатых кошек: их было примерно 

поровну 

3. Рецессивные аллели о, w,a имели частоту встречаемости в популяции кошки 

домашней выше, чем их доминантные гомологи 

4. В правобережной части г. Дубна наблюдаются четкие районы 

концентрирования гомозиготных генотипов ( ХоХо), определяющих серую 

окраску (Институтская часть) и гетерозиготных(ХОХо)  -определяющих 

черепаховую расцветку (район Большая Волга). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отбор аллелей окраски шерсти кошек происходит согласно принципам 

естественного отбора. В городских условиях становятся более 

востребованными аллели, определяющие темный однотонный окрас, 

независимо от того рецессивные они, или доминантные  
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ПРИЛОЖЕНИЕ1 

Таблица 1. Цвета, образованные совместным действием генов агути и 

тэбби в комбинации с базовыми цветами 

  

Агути(A-) Не-агути(aa) 

Тиккет 

Ticked 

Тигровый 

Mackerel 

Классическ

ий 

Classic 

Тиккет 

Ticked 

Тигров

ый 

Mackere

l 

Классичес

кий 

Classic 

(Tb) (T-) (TbTb) (Tb) (T-) (TbTb) 

Черный 

(B-D-) 

Коричневый 

тиккированный 

тэбби 

Коричневый 

тигровый 

тэбби 

Коричневый 

классический 

тэбби 

Сплошной черный 

Black Solid 

Голубой 

(B-dd) 

Голубой 

тиккированный 

тэбби 

Голубой 

тигровый 

тэбби 

Голубой 

классический 

тэбби 

Сплошной голубой 

Blue Solid 

Шоколадный 

(dd B-) 

Шоколадный 

тиккированный 

тэбби 

Шоколадный 

тигровый 

тэбби 

Шоколадный 

классический 

тэбби 

Сплошной Шоколадный 

Chocolate Solid 

Лиловый 

(bb dd) 

Лиловый 

тиккированный 

тэбби 

Лиловый 

тигровый 

тэбби 

Лиловый 

классический 

тэбби 

Сплошной Шоколадный 

Chocolate Solid 

Корица 

(b1b1D-) 

Корица 

тиккированный 

тэбби 

Корица 

тигровый 

тэбби 

Корица 

классический 

тэбби 

Сплошной Корица 

Cinnamon Solid 

Олененок 

(b1b1dd) 

Олененок 

тиккированный 

тэбби 

Олененок 

тигровый 

тэбби 

Олененок 

классический 

тэбби 

Сплошной Олененок 

Fown Solid 

  

Красный 

(D-O(O)) 

Красный 

тиккированный 

тэбби 

Красный 

тигровый 

тэбби 

Красный 

классический 

тэбби Такой же, как Агути (A-) 

Не-агути не проявляется на 

оранжевом пигменте Кремовый 

(ddO(O)) 

Кремовый 

тиккированный 

тэбби 

Кремовый 

тигровый 

тэбби 

Кремовый 

классический 

тэбби 
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