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Ресничка и жгутик. Жизненный цикл.
Основы генетики

1. Ресничка и жгутик (ундулиподии)
О движении ресничек и жгутиков говорили на прошлых лекциях (см. рис. 1). Жгутики бывают тянущие
и толкающие. Все зависит от того, как изогнут жгутик и в каком направлении он вращается: если изгиб и
направление вращения совпадают, то жгутик будет тянущим, если не совпадают — толкающим.

Рис. 1: Движение реснички и жгутика

В центре поперечного среза жгутика или реснички (рис. 2) есть 2 центральные микротрубочки соединен-
ные связкой. Вокруг них имеется центральный цилиндр из двух частей, которые состоят из белка нексина.
По периферии поперечного среза идут 9 пар микротрубочек. Микротрубочки в паре соединены между собой
примерно так, как соединены микротрубочки в центриоли (одна микротрубочка из пары полная, а вторая —
только половинка). Пары микротрубочек соединены связками с соседними парами. В каждой паре выделяют
микротрубочку А и микротрубочку В. От микротрубочки А к центральному цилиндру отходят белковые
спицы. Кроме того, от нее же к соседней паре микротрубочек тянутся динеиновые ручки. Эти ручки, как и
полагается динеину, могут двигаться к концу соседней микротрубочки.

Пронумеруем пары микротрубочек. Допустим, в данный момент работают динеиновые ручки с 4 по 1 пару
микротрубочек. 1-ая пара будет смещаться вниз по 9-ой, 2-ая сместится вниз по 1-ой еще ниже, 3-ья по 2-ой,
и 4-ая по 3-ьей. Пары микротрубочек соединены связками, поэтому по инерции сместится еще и 5-ая пара.
Она же сместится сильнее всех, а 1-ая пара — меньше всех, при этом 9-ая пара микротрубочек окажется даже
слегка приподнятой. В итоге ресничка согнется в сторону 5-ой пары микротрубочек. Это и есть эффективный
удар.

Что происходит на возвратном пути реснички не очень ясно. Ресничка в этот момент становится «мяг-
кой» при основании. Это указывает на то, что, возможно, вышеописанный механизм может осуществляться
локально в определенном участке реснички.

Движение жгутика отличается от реснички. Жгутик движется по окружности, и изогнут в спираль. По
всей видимости, спиральная форма достигается за счет работы разных наборов пар микротрубочек на после-
довательных участках длины жгутика. Например, при основании жгутика работают с 4 по 1 пары микротру-
бочек, чуть дальше с 5 по 2 пары, затем с 6 по 3 и так далее. Тогда жгутик будет при основании наклонен в
сторону 5-ой пары микротрубочек, далее — в сторону 6-ой, потом — в сторону 7-ой и так далее.

Для того, чтобы привести жгутик в движение, нужно скоординировать работу пар микротрубочек так,
чтобы те работали попеременно (см. рис. 3). То есть, если при основании в начальный период времени рабо-
тали пары микротрубочек с 4 по 1, то в следующий период времени с 5 по 2, а затем с 6 по 3 и с 7 по 4. Тогда
при основании жгутик будет вращаться.

Вышеописанный механизм наиболее полно объясняет работу жгутиков и ресничек, но на самом деле этот
вопрос до конца не исследован.
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Рис. 2: Поперечный срез жгутика

Рис. 3: Движение жгутика

Итак, получается, что две структуры — жгутик и ресничка — выглядят совершенно одинаково, но ра-
ботают по-разному. В природе есть пример, когда одна и та же структура работает и как ресничка и как
жгутик. Эта структура имеет общее название «ундулиподия». Ундулиподии Chlamydomonas в обычном со-
стоянии работают как реснички. При столкновении с препятствием, хламидомонада использует ундулиподии
как жгутики.
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2. Жизненный цикл как «последствие» мейоза
Мейотическое деление понижает плоидность. Оплодотворение его восстанавливает, и жизненный цикл может
замкнуться. Существует несколько вариаций жизненных циклов.

На рисунке 4 представлен жизненный цикл высших растений. После оплодотворения, плоидность организ-
ма восстанавливается до 2n. В течение жизни в клетках организма могут происходить митозы. В определен-
ный момент происходит мейоз, и плоидность снижается до 1n. В гаплоидных клетках тоже могут происходить
митозы. Затем происходит оплодотворение и цикл замыкается. Диплоидный организм, который продуцирует
гаметы, называется спорофит, гаплоидный — гаметофит.

У некоторых протистов и большинства зеленых водорослей очень похожий жизненный цикл. Например,
ульва (морской салат) в течение жизненного цикла имеет 2 на вид совершенно неотличимых организма:
спорофит и гаметофит. У высших растений гаметофит и спорофит выглядят по-разному. У мха кукушкин лен,
например, зеленое растение, похожее на маленькую елочку — это гаметофит. На нем после оплодотворения
вырастает спорофит, похожий на коробочку на ножке. У папоротников взрослое растение — спорофит, а
гаметофит — это заросток. У березы взрослое растение — спорофит, пыльцевое зерно — мужской гаметофит,
зародышевый мешок — женский гаметофит. Последний содержит яйцеклетку (1n) и центральную клетку (2n),
которые участвуют в двойном оплодотворении. В зародышевый мешок прорастает пыльцевая трубка с двумя
ядрами, одно из которых сливается с яйцеклеткой с образованием зародыша (2n), второе — с центральной
клеткой с образованием эндосперма (3n).

Рис. 4: Жизненный цикл с промежуточной редукцией, характерный для высших растений

Жизненный цикл человека отличается тем, что в результате мейоза сразу получаются гаметы, без каких-
либо митотических делений гаплоидной клетки. То есть большую часть цикла занимает спорофит (в расти-
тельных терминах). Поэтому наш жизненный цикл выглядит как на рисунке 5.

Логично предположить, что существует вариант, при котором практически весь жизненный цикл гапло-
идный (см. рис. 6). Например, у Volvox и Chlamydomonas почти весь жизненный цикл занимает гаметофит. У
них оплодотворенная яйцеклетка покрывается оболочкой и зимует. Весной происходит мейоз, и получаются
гаплоидные клетки.

Понятно, что бывает жизненный цикл вообще без мейоза. При этом организм может быть либо гаплоид-
ным, либо диплоидным (см. рис. 7).

3. Основные понятия генетики, моногибридное скрещивание
У диплоидных организмов в клетке есть 2 набора хромосом: один от отца (полученный из сперматозоида),
другой от матери (из яйцеклетки). Эти наборы сосуществуют в одном ядре и работают одновременно (кроме
одной X-хромосомы у женских особей, которая дезактивируется и образует так называемое тельце Барра).

Допустим, есть ген «а», который имеет 2 версии, или аллеля. Аллели отличаются друг от друга точеч-
ными заменами нуклеотидов. Пусть есть нормальный аллель 1 и мутантный аллель 2. С первого аллеля в
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Рис. 5: Жизненный цикл с гаметической редукцией характерный для многоклеточных животных

Рис. 6: Жизненный цикл с зиготической редукцией характерный для Volvox и Chlamydomonas

Рис. 7: Жизненные циклы без мейоза

результате транскрипции и трансляции образуется активный фермент , со второго — неработающий белок
∗ . Допустим, в клетке есть две хромосомы (одна из которых материнская, а другая — отцовская), которые
несут обе разновидности аллелей 1 и 2 (то есть клетка гетерозиготна по гену а).

Введем реакцию, в которой участвует фермент . Пусть из бесцветного вещества X с помощью фермента
образуется меланин. Меланин бывает черного и рыжего цветов, для простоты будем считать, что меланин
просто черный. Какого же цвета будет животное, которое имеет в своих клетках набор аллелей 12? Понятно,
что если работают оба гена, то в клетке будет оба фермента: и , и ∗ . Тогда в каком-то количестве меланин
получается, и животное будет точно не белым. Получится ли животное серое или черное, зависит от некоторых
обстоятельств. Основное из них такое: происходит ли регуляция количества получившегося меланина.
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Например, после длительного пребывания на солнце после зимы кожа обычно краснеет. После этого часть
клеток эпидермиса отмирает и возникает отек и поднимается температура. Кожа отслаивается, а следующий
слой кожи оказывается немного коричневым. Если дополнительно побыть на солнце, то покраснение будет
уже меньше. Кожа снова отслаивается и оказывается, что новый слой кожи приобрел коричневый оттенок.
Дальше ожоги не страшны.

При пребывании на солнце в клетках эпидермиса синтезируется меланин. Регулируется его синтез в за-
висимости от того, насколько он необходим для того, чтобы клетки кожи больше не повреждались. Можно
предположить, что пока есть отек, в коже продолжается увеличение уровня синтеза меланина. Как только
отек спадает — уровень синтеза меланина становится постоянным.

В зимнее время кожа светлая, а при наступлении лета она обычно темнеет из-за активизации синтеза
меланина. Иными словами, если в генотипе есть какие-то гены, это не значит, что они обязательно проявятся
без какого-либо стимула.

Поэтому цвет организма с генотипом 12 определить не просто. В случае, когда фенотип 12 не отличим
от 11 (оба черные), можно говорить о том, что 1 доминирует над 2 (1 > 2). Иногда доминирующий аллель
записывают с большой буквы (1 = ), а рецессивный аллель с маленькой (2 = ). Если про доминирование
ничего не известно, то лучше писать 1 и 2.

Может быть и такая ситуация, что при генотипе 12 синтезируется половина от возможного уровня ме-
ланина, но он такой густой черный, что на глаз отличить черное животное с 11 от черного животного с 12
невозможно.

Итак, животное с генотипом 11 будет черным, с генотипом 22 будет белым (или альбиносом), а с 12 будет
черным или серым (зависит от того, какая у генов регуляция).
Чистая линия

Скрестим двух мышей с генотипом 12 (см. рис. 8). Для простоты пусть 1 полностью доминирует над 2, то
есть мышь с генотипом 12 черная. Если в случае скрещивания получится белая мышь, то в дальнейших
скрещиваниях она участвовать не будет. Остальных черных мышей с неопределенным генотипом, будем
скрещивать дальше. Если скрещивать достаточно много раз, то можно достичь такой ситуации, когда в ряде
поколений новые белые мыши появляться уже не будут. Все мыши будут гомозиготны по гену а. Таких мышей
можно назвать представителями чистой линии. В пределах окраски шерсти их можно считать одинаковыми.

Рис. 8: Скрещивание двух гетерозигот

Чистые линии в абсолютном понимании так похожи, что их представителям можно пересаживать кожу
друг от друга, и она приживется. Исходя из того, что особи внутри одной чистой линии почти одинаковы,
все генетические манипуляции предпочтительно проводить именно на них.

Основоположником учения о наследственности является монах Грегор Мендель, который скрещивал раз-
личные сорта гороха. Основываясь на результатах своих экспериментов, он получил интересные выводы.
Например, при скрещивании 2 разных чистых линий, получается одинаковое на вид потомство. Это закон
единообразия первого поколения Менделя. Наглядно он продемонстрирован на рисунке 9.

Рис. 9: Скрещивание чистых линий, закон единообразия первого поколения
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Далее можно произвести еще одно скрещивание между полученными гибридами 12 (см. рис. 8). В итоге
получается 4 варианта слияния гамет. Нет никаких оснований предполагать, что один из вариантов слияния
вероятнее другого. Поэтому все варианты слияния равновероятны и в данном случае равны 1/4. В итоге в
потомстве 𝐹2 получится 3/4 черных мышей и 1/4 белых (или если доминирование не полное, то 1/4 черных
мышей, 2/4 серых и 1/4 белых). А по генотипу в 𝐹2 получится 1/4 11, 2/4 12 и 1/4 22 (12 = 21). Тогда
расщепление в 𝐹2 по генотипу будет 1:2:1, а по фенотипу 1:3 (или 1:2:1 при неполном доминировании). Это
закон Менделя о расщеплении по фенотипу 1:3 в 𝐹2.

Скрещивание особей, которые отличаются по одному гену (в данном случае по гену а) называется моно-
гибридным.

4. Дигибридное скрещивание
При дигибридном скрещивании (по двум генам) для определения расщеплений по генотипам и фенотипам
нужно принимать во внимание независимое наследование признаков. Также при таком скрещивании можно
наблюдать различные интересные взаимодействия генов.

Пусть будет две пары хромосом: на одной паре интересующих генов будет 2, на другой — 1 (см. рис. 10).
Для начала будем скрещивать только по генам, находящимся на одной хромосоме, скажем по гену а и гену b.
Ситуация, когда 2 гена находятся в одной хромосоме, в генетике называется сцепленное наследование. При
скрещивании двух гомозигот в 𝐹1, согласно закону единообразия Менделя, получится одинаковое потомство
12𝑏1𝑏2.

При скрещивании гибридов первого поколения между собой, у обеих особей набор гамет будет иметь
следующий вид: 1𝑏1, 2𝑏2, 1𝑏2 и 2𝑏1. Две последние гаметы являются результатом кроссинговера, о котором
говорили на прошлой лекции. Кроссоверные гаметы появятся в примерно равном количестве.

Пока оставим этот вариант скрещивания, по ходу лекции будет понятно, что с ним будет происходить
дальше.

Рис. 10: Дигибридное скрещивание по генам, находящимся на одной хромосоме (сцепленное наследование)

Рассмотрим случай, когда два гена находятся на разных хромосомах. Пусть это будут гены а и с (см. рис. 11).
Если родители с генотипами 1111 и 2222, то, как и ожидается, в 𝐹1 все потомство будет с генотипом 1212.
Кроссинговер в этом случае никакой роли не играет, ведь гены расположены на разных хромосомах. При
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скрещивании гибридов первого поколения между собой, у каждого из них будет следующий набор равнове-
роятных типов гамет: 11, 21, 12, 22. Для того, чтобы аккуратно рассмотреть все варианты слияния от такого
скрещивания, рисуют решетку Пеннета (см. рис. 11).

Рис. 11: Дигибридное скрещивание по генам, находящимся в разных хромосомах и решетка Пеннета

Если в шапке решетки Пеннета написать все типы гамет от двух особей в одинаковом порядке, то мож-
но заметить в таблице некоторую симметрию. По диагонали получатся все варианты двойных гомозигот.
Больше ни в каких ячейках такого не получится. Вероятность каждой ячейки, очевидно, 1/16. Во второй
диагонали наоборот, получатся двойные гетерозиготы 1212. Так как они встречаются в 4 ячейках из 16, веро-
ятность такого слияния равна 4/16. Остаются незаполненными ячейки, симметричные по главной диагонали.
Получающиеся генотипы встречаются попарно с каждой стороны от главной диагонали, значит, вероятность
каждого из них равна 2/16.

Вернемся к взаимодействию генов. Пусть с гена 1 в результате транскрипции и трансляции получается
фермент , который катализирует реакцию превращения бесцветного вещества X в меланин. С гена 2 получа-
ется неработающий дефектный белок.

Вообще говоря, меланин образуется из Dofa, которая является предшественником для различных нейро-
медиаторов, например, дофамина. Далее рассмотрим несколько случаев, при которых ген «с» будет вести
себя по-разному.

Пусть, например, с аллели 1 образуется фермент , который катализирует превращение бесцветного веще-
ства Y в бесцветное вещество X. С гена 2 образуется дефектный белок. В такой цепи превращений черный
цвет получится, только если геном организма будет 1 ∗ 1∗. Все, что не удовлетворяет этому условию, будет
белым.

Итак, какие получатся фенотипы от дигибридного несцепленного скрещивания во втором поколении при
данном взаимодействии генов (см. рис. 12). Получается неменделевское расщепление гибридов по фенотипу
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9:7, так как гены проявляются не независимо, а каким-то образом взаимодействуют. На самом деле, если
принимать во внимание неполное доминирование, то расщепление по фенотипу будет еще сложнее. Такая
ситуация взаимодействия генов называется комплементарность. У этого типа взаимодействия генов такое
название от того, что при скрещивании двух чистых линий абсолютно белых мышей 1122 и 2211, получается
полностью черное потомство.

Рис. 12: Фенотипическое расщепление при дигибридном несцепленном наследовании и комплементарном вза-
имодействии генов

Изменим условия задачи. Пусть ген «а» остается таким же, как раньше. А вот ген 1 пусть дает фермент
, который катализирует реакцию превращения бесцветного вещества Y в меланин (см. рис. 13). От аллеля 2
получается дефектный фермент. Тогда, черная мышь будет получаться в случае 1 ∗ ∗∗ или ∗ ∗ 1∗. Понятно,
что все мыши, которые не удовлетворяют этому условию, будут белыми. Расщепление фенотипов гибридов
второго поколения от дигибридного скрещивания изменится (см. рис. 13): получается расщепление 15:1. Такое
взаимодействие генов называется эпистаз.

Рис. 13: Расщепление по фенотипам при дигибридном несцепленном наследовании и эпистазе

Комплементарность и эпистаз — два самых известных вида взаимодействия генов.
Конечно бывает, что нет никакого взаимодействия генов между собой (см. рис. 14). Тогда, пусть аллель

1 будет определять черную окраску животного, как в вышеописанных случаях. А аллель 2 пусть кодирует
какой-то дефектный белок, в результате чего получается бульдожный череп, 1 определяет развитие нормаль-
ного черепа. Тогда в случае ∗ ∗ 1∗ будет всегда нормальный череп, а в случае 1 ∗ ∗∗ животное будет черное.
В таком случае расщепление по фенотипам по форме черепа будет 12:4, то есть 3:1 (это классическое мен-
делевское расщепление в 𝐹2 при моногибридном скрещивании). Соответственно, по окраске все будет то же
самое, то есть это просто два расщепления, наложенных друг на друга.
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Рис. 14: Фенотипическое расщепление при дигибридном несцепленном наследовании без взаимодействия генов

Вернемся к сцепленному наследованию с кроссинговером. Гены а и b находятся в одной хромосоме и при
скрещивании гибридов второго поколения снова понадобится решетка Пеннета (см. рис. 15). Те гибриды,
которые получаются не из кроссоверных гамет, отвечают результатам обычного моногибридного скрещива-
ния. Гибриды, получаемые от кроссоверных гамет, зависят от вероятности кроссинговера. Пусть вероятность
кроссинговера равна 10%. Это означает, что кроссоверные гаметы появляются за счет уменьшения количе-
ства некроссоверных гамет. Поиск расщепления в 𝐹2 — это чисто математическая задача, решение которой
в планы этой лекции не входит.

Рис. 15: Сцепленное наследование в 𝐹2 (красным помечены кроссоверные гаметы и гибриды, частота появ-
ления которых зависит от вероятности кроссинговера)
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