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Генотип, среда и фенотип. Взаимодействие
генов. Однородительское наследование.

Признаки, ограниченные полом

1. Термины А.С. Серебровского
Первым заведующим кафедрой генетики в московском университете был А.С. Серебровский. Он был выда-
ющимся генетиком и участвовал в выборе места для расположения университета на Ленинских горах. Также
он отвечал за эвакуацию университета за Урал и потом обратно. Он был первым профессором — членом ком-
мунистической партии. Генетические термины первоначально переходили к нам из немецкого языка. Потом
из английского языка, поскольку работы Моргана по сцеплению генов были на английском. Серебровский
решил заменить термины русскими аналогами. Например, ген, как действующее начало, он предлагал на-
зывать «дей» Доминантный ген, который берет верх над рецессивным, — «верходей». Рецессивный ген —
«недей», поскольку тогда считалось, что рецессивные гены не работают. Летальный ген, который вызывает
гибель организма, — «лиходей». Леталь, смертельный исход в результате мутации, — это «смертень». Хромо-
сома — «дееносица», так как она несет гены. Но эти термины не укоренились. Сейчас мы используем русское
произношение английских и немецких терминов.

Серебровский ввел понятие «генофонд», которое в английской литературе называется genepool. Гено-
фонд — совокупность организмов одного вида, которые могут скрещиваться; совокупность генов на данной
территории. Область науки, которая изучает генофонд, — популяционная генетика, или генетика популяций.

2. Ген и фенотип
Гены могут приводить к разным фенотипическим проявлениям. Но если ген не работает, он просто не про-
является. Например, если не работает ген, отвечающий за выработку меланина, то никакого пигмента не
синтезируется. Этот ген в гомозиготном состоянии приводит в альбинизму. При этом меланина нет ни в
волосах, ни в коже, ни в сетчатке глаза. В этом случае волосы белые, а глаза красные, потому что видны кро-
веносные сосуды сетчатки глаза. Ген альбинизма рецессивный, потому что присутствие в геноме нормального
аллеля, перекрывает проявление альбинизма. В большинстве случаев гетерозиготные по наличию пигмента
особи будут выглядеть так же, как особи с обоими функционирующими аллелями. Но, вообще говоря, это не
всегда бывает так.

Мендель в своих экспериментах учитывал количественные результаты скрещивания. Численные характе-
ристики менделевских закономерностей выражались статистически, но при больших цифрах они были очень
близки к 3:1 или 1:1 как в анализирующем скрещивании. Проявление этих закономерностей будет зависеть от
того, насколько вероятно проявление этих признаков. Вероятность проявления признака — пенетрантность.
С другой стороны признак может проявляться в разной степени. Выраженность признака обозначается тер-
мином экспрессивность. Термины пенетрантность и экспрессивность ввел физик Н.В.Тимофеев-Ресовский.
Он работал в гитлеровской Германии долгое время, потом был взят в плен и увезен на Урал. Там он воспитал
и обучил много известных генетиков.

Признак шестипалости (см.рис. 1) может присутствовать среди потомков и быть по-разному выражен.
Это пример того, что признак может не иметь четкого однозначного проявления. Во многих случаях, на
признаки, кодируемые одним геном, в разной степени могут влиять другие гены.

На некоторых объектах менделевские закономерности проявляются не статистически, а биоло-
гически. В частности у организмов, клетки которых при прохождении мейоза не расходятся друг
от друга. Например, у дрожжей продукты мейоза (4 клетки) не расходятся, а остаются в одной
сумке, или аске (дрожжи относятся к группе грибов Аскомицетов). Поэтому можно наблюдать все
продукты одного мейоза одновременно.
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Рис. 1: Шестипалость

3. Влияние генотипа и среды на проявление признака
Как отличить наследственные признаки и обусловленные влиянием среды. У человека это оценивается путем
сравнения частоты воспроизведения признаков у близнецов. Теоретически, если близнецы идентичные, то
фенотип у них должен быть одинаковым. По цвету глаз, форме волос (прямые, вьющиеся), группе крови
так наверняка и будет. Но, тем не менее, не по всем признакам сходство будет 100%-ным даже у генетически
идентичных близнецов. Это происходит потому, что в развитии многих признаков заметный вклад дает среда.
К факторам среды относится все, что не является ДНК.

Идентичные близнецы — потомки одной оплодотворенной яйцеклетки, которая разделилась пополам. Фор-
мально это вегетативное размножение, то есть человек может размножаться бесполым путем. У многих по-
звоночных это более выражено. Например, у броненосцев может быть 8 генетически идентичных потомков.
У человека такое случается достаточно редко.

На рисунке 2 приведены проценты совпадения разных заболеваний у пар монозиготных и дизиготных
близнецов. Например, у 39% пар генетически идентичных близнецов исследованных в работе, инфаркты
были у обоих близнецов в паре. У остальных 61% близнецов от инфаркта страдал только один из пары.
Значит ли это, что существует некая генетическая предрасположенность к болезням?

Можно рассмотреть совпадения заболеваний у пар дизиготных близнецов, являющихся потомками разных
оплодотворенных яйцеклеток. Такие близнецы рождаются одновременно, поэтому факторы среды, влияющие
на них, одинаковые. При этом оказывается, что только 26% пар совпадают по инфаркту. Соотношение между
этими показателями (39% и 26%) указывает на меру вклада наследственности в развитие признака, а данном
случае, инфаркта.

Смоделируем эксперимент. Мать передает ребенку первую хромосому, которая досталась ей от своих ма-
тери или отца. Допустим, ребенок получает первую хромосому от дедушки с материнской стороны. Отец
также передает свою первую хромосому ребенку, доставшуюся ему от своих родителей. Пусть ребенок полу-
чает отцовскую копию первой хромосомы тоже от дедушки. А другой потомок этой пары может получить
копию первой хромосомы от бабушки по матери и от бабушки по отцу. Тогда получается, что генотипы двух
потомков по первой паре хромосом вообще не совпадают. У идентичных близнецов (монозиготных) такого
быть не может, потому что они оба произошли от одной и той же клетки. Дизиготные могут получиться ге-
нетически одинаковыми, только если оба они получат хромосомы одинакового происхождения. Вероятность,
что данная хромосома из двух попадет в клетку — 0.5. Тогда вероятность, что это произойдет со второй
хромосомой — 0.25. Всего хромосом 23 штуки. Тогда вероятность того, что дизиготные близнецы получатся
генетически идентичными — 0.523, что очень мало. Обычно происхождение хромосом случайное и примерно
половина хромосом у дизиготных близнецов будет общая.

Для разных болезней коэффициент вклада наследственности разный. Есть данные, что если от рака стра-
дает один монозиготный близнец, второй тоже страдает от рака в 12% случаев. Если от рака страдает один из
дизиготных близнецов, то второй страдает в 15% случаев. То есть по этим данным не выявлено генетической
предрасположенности к заболеванию раком в массе. Все потому, что трансформация в опухолевые клетки
чаще всего происходит в соматических клетках при жизни. Но для конкретной пары это может быть не так.
Есть случаи высокой наследственной предрасположенности к раку, но их доли в популяции очень малы,
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Рис. 2: Совпадение проявления заболеваний в парах гомозиготных и дизиготных близнецов

меньше 1%. В случае эпилепсии вклад наследственности равен 3, то есть даже выше, чем при инфаркте. Сов-
падение заболевания шизофренией в паре гомозиготных близнецов составляет 80%, а в 20% случаях второй
близнец будет здоров. Таким образом, мы не можем определить, какой конкретно ген отвечает за развитие
той или иной болезни, но можно точно посчитать вклад наследственности в ее развитие.

Итак, для большинства признаков нет 100%-ного определения их развития только генотипом. Даже при
определенной генетической конституции совсем не значит, что признак тоже будет определенным. Предска-
зательная роль генетики не абсолютна. Нет 100%-ой связи развития признака с генотипом. Это касается
большинства признаков.

Для иллюстрации того, что признаки не абсолютно определяются геномом, можно привести историю с
клонированной кошкой. Для этого из зиготы удалили ядро и пересадили в него ядро взрослой кошки. Из такой
зиготы сформировался генетически идентичный зародыш, иначе говоря, близнец, только в другом поколении
и не монозиготный в прямом смысле слова. Кошка и родившийся котенок-клон похожи по окраске, но пятна
расположены не одинаково. Таким образом, многие признаки не обязательно должны совпадать даже при
одинаковой генетической конституции. Это связано с влиянием среды.

4. Влияние дозы гена на фенотип
Фенотип может зависеть от дозы гена, который присутствует в генотипе. На рисунке 3 изображены схемы
скрещивания баклажанов разного цвета. При скрещивании темно-синего и белого баклажанов между собой в
первом поколении все гибриды будут окрашенные. Если скрестить гибриды первого поколения между собой,
то во втором поколении будет соотношение 1:3 по окраске (1 белый и 3 окрашенных). Но окрашенные тоже
могут быть разными: темно-синие или светло-синие. В данном случае для проявления признака важно коли-
чество пигмента, которое образуется в клетках. А оно напрямую зависит от количества аллелей, отвечающих
за синтез пигмента. В некоторых случаях пигмента бывает достаточно для проявления признака, даже если
аллелей будет не 2, а 1. Тогда во втором поколении будет классическое соотношение фенотипов 1:3. В случае
с баклажанами одна копия гена будет давать менее выраженный признак, чем две. Такое явление называется
неполное доминирование. Во втором поколении расщепление по генотипу будет 1:2:1. А по фенотипу при
полном доминировании расщепление будет 1:3; при неполном доминировании 1:2:1.

Аллель, наиболее часто встречающийся в типичных условиях обитания вида, называют аллелем дикого
типа. Он чаще является доминантным, то есть подавляет проявление других аллелей. Это указывает на пре-
имущество доминантного состояния генов в типичных условиях обитания вида. Такое состояние, как правило,
соответствует наиболее приспособленному фенотипу для данных условий.

У самоопылителей гетерозиготная популяция со временем будет изменять свой состав (рис. 4). Рассмотрим
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Рис. 3: Моногибридное скрещивание баклажанов разного цвета

эту ситуацию на примере гороха. В первом поколении гетерозиготное растение даст лишь половину гетеро-
зиготных потомков. В следующем поколении от всех зигот гетерозиготных опять останется лишь половина.
Уже в 4-ом поколении гетерозигот останется 0.54 = 6%. Менделю повезло, что для своих экспериментов он
выбрал самоопыляющиеся растения. Он обнаружил, что при самоопылении гетерозиготность исчезала в по-
колениях. Поэтому он использовал в опытах гомозиготные растения: либо доминантные, либо рецессивные.
Законы Менделя могли бы не проявиться на перекрестно оплодотворяющихся растениях, поскольку из них
получить гомозиготную линию гораздо сложнее.

Рис. 4: Состав популяции при инбридинге (самоопылении)
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Закономерности наследования открыты при исследовании качественных признаков. Но большинство при-
знаков количественные, например, рост, вес. Таких морфологических признаков очень много. Количествен-
ные признаки характеризуются среднем значением и размахом. Широта варьирования признака, характерная
для вида, называется, нормой реакции. Она фиксированная для каждого вида и зависит как от генотипа,
так и от условий формирования признака. Количественные признаки характеризуются нормальным распре-
делением.

5. Структура генома эукариот, прокариот и митохондрий
У всех эукариот геном организован в линейной хромосоме. Их количество может варьировать у разных
видов. Линейные молекулы ДНК, одетые белком, обязательно парные: один гомолог наследуется от матери,
другой — от отца. Но геном не всех живых организмов так устроен. У почти всех бактерий геном организован
в кольцевой молекуле ДНК. Но у некоторых бактерий ДНК тоже линейная, правда, она ассоциирована не с
таким большим числом белков, как у эукариот. Например, стрептомицеты, из которых делают стрептомицин,
имеют линейные хромосомы.

Впрочем, и у нас есть кольцевая хромосома в митохондрии. Митохондрия имеет кольцевую хромосому,
потому что она по происхождению самостоятельный организм, когда-то перешедший к жизни внутри буду-
щей эукариотической клетки. Сами эукариоты — это организмы, которые образовались путем слияния клеток
разных видов. Это произошло более миллиарда лет назад. Наши митохондрии — потомки риккетсий. Рик-
кетсия — это бактерия, которая вызывает сыпной тиф. Они являются внутриклеточными паразитами. Есть
бактерии, которые живут вне клеток, например, сальмонелла, вызывающая брюшной тиф.

6. Значение полового процесса
Эукариоты совмещают в себе свойства прокариот и архебактерий. До сих пор не ясно, как образовалось ядро
у эукариот и как появился мейоз, возникший около миллиарда лет назад. Именно он позволил эукариотам
так распространиться и развиться. Тогда как у прокариот нет такой системы систематического обмена ге-
нетическим материалом. У них появление новых форм было возможно только за счет одиночных мутаций,
объединить которые в одном организме было довольно проблематично без мейоза. Обмен генетической ин-
формацией происходит крайне редко, но, как правило, часть генетического материала при этом теряется. А у
эукариот такая система есть, и большая часть организмов ею активно пользуется. Например, человек может
размножаться вообще только половым путем, не считая клонирования. Таким образом, эволюционный про-
рыв, который позволил эукариотам развиться и успешно существовать, заключается в том, что происходило
совмещение разных наборов генов, которые были в разных аллельных состояниях. В результате появлялось
разнообразие генов и признаков, из которых можно было выбирать наиболее приспособленные к среде. К при-
меру, у человека есть аллель, отвечающий за синтез белка, который работает при более высокой температуре,
и аллель, который отвечает за синтез более низкотемпературного белка. Получается гетерозиготный организм
с широкой нормой реакции, который способен нормально функционировать при разных температурах.

У человека 46 хромосом (23 от матери и 23 от отца). В половые клетки попадает только однократный набор
(1n, или 23). То есть у человека генетически может быть 223 или 106 вариантов половых клеток. Причина
успеха эукариот в комбинаторике, за счет которой популяция может быстро приспосабливаться к изменениям
окружающей среды.

7. Дигибридное скрещивание и взаимодействие неаллельных ге-
нов

Мендель в своих экспериментах с горохом следил не за всеми признаками сразу, а за каждым признаком в
отдельности. Заметив, что для всех признаков в первом поколении наблюдается одинаковая закономерность
(один из признаков сохраняется, другой исчезает, но в следующем поколении проявляется опять), он решил
проследить за двумя признаками сразу. Для этого он использовал такие признаки как цвет (желтый или
зеленый) и форма (гладкая или морщинистая) семени. Он скрестил растения, полученные от желтого глад-
кого семени и от зеленого морщинистого. В итоге в первом поколении все семена получились желтыми и
гладкими. Затем он скрещивал гибридов первого поколения между собой. Он, как и его предшественники,
заметил, что происходит расщепление признаков во втором поколении, но смог установить количественную
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закономерность. Во втором поколении получились 3 части желтых и 1 часть зеленых горошин. Такая же
ситуация наблюдалась по форме: 3 части округлых и 1 часть морщинистых семян. Мендель заметил, что оба
признака (цвет и форма семян) наследовались независимо друг от друга и расщеплялись следующим образом:

(3𝐴 − + 1𝑎𝑎) ∗ (3𝐵 − + 1𝑏𝑏) = 9𝐴 − 𝐵 − + 3𝐴 − 𝑏𝑏 + 3𝑎𝑎𝐵 − + 1𝑎𝑎𝑏𝑏,

где А — аллель желтого цвета, а — зеленого цвета, B — гладкой формы горошин, b — морщинистой формы
(вместо пропуска любой аллель).
То есть признаки вели себя так, как будто их задатки наследовались независимо друг от друга. Это важное
достижение, так как в то время еще не было известно про мейоз и независимое расхождение хромосом. Вооб-
ще не было известно про гены и их локализацию в хромосомах. При переоткрытии законов Менделя в начале
1900-х годов, связь с мейозом и независимым расхождением хромосом в гаметы уже была установлена. Объ-
единение хромосом в зиготе также происходит независимо: объединяются все возможные пары гомологичных
хромосом от бабушек и дедушек родителей. Таким образом, Мендель предвосхитил открытия более поздних
исследователей.

Интереснее следить за поведением генов на примере человека. Рассмотрим в качестве признака глухоту.
Обычно один признак не определяется только одним каким-то геном. У глухоты может быть много причин.
Например, нарушение проведения сигнала по нервному волокну или отсутствие какой-либо косточки в сред-
нем ухе и многое другое. Генов, определяющих эти признаки, известно десятки. Поэтому разные генотипы
могут приводить к одному и тому же фенотипу, в данном случае к глухоте. Мутации глухоты редки и рецес-
сивны. Она проявляется часто как моногенный дефект с наследованием по менделевскому типу. Допустим,
что генов, определяющих глухоту, 10, и мутации возникают в них с равной частотой. Поскольку проявле-
ние признака моногенное и рецессивное нужно, чтобы обе копии (оба аллеля) какого-то одного гена были
нефункциональными.

Если два глухих человека образуют супружескую пару, какова вероятность того, что их ребенок будет
глухим. Ответ: меньше 10%, поскольку вероятность того, что мутация у родителей произошла в одном и том
же гене, низка.

Упростим задачу и рассмотрим эту ситуацию на примере 2 генов. Допустим, первый ген (аллели a и A)
определяет проводимость сигнала по нервному волокну к мозгу, а второй ген определяет развитие барабанной
перепонки. Рецессивные аллели обоих генов приводят к развитию глухоты. Скрестим глухих родителей с
генотипами aaBB и AAbb между собой (рис. 5). В первом поколении получатся дети с генотипом AaBb. Они
все будут слышать, поскольку по каждому гену у них есть доминантный аллель, определяющий развитие
нормального признака.

Что будет, если с человеком с генотипом AaBb будет скрещен человек из другой семьи с таким же ге-
нотипом. Получатся 9𝐴 − 𝐵 − (здоровые), 3𝐴 − 𝑏𝑏 (глухие), 3𝑎𝑎𝐵 − (глухие) и 1aabb (глухие) (на месте
пропуска любой аллель). В итоге теоретически получится 9 слышащих и 7 не слышащих. Такое взаимо-
действие неаллельных генов, при котором совместное сочетание доминантных аллелей может приводить к
развитию определенного признака, называется комплементарностью.

Рис. 5: Дигибридное скрещивание с комплементарным взаимодействием признаков

Это был пример того, что на развитие одного и того же признака может влиять много генов. Если по-
смотреть шире, то все гены, определяющие правильно деление клетки, нужны для формирования почти всех
признаков. То есть, если клетки организма не делятся, то никакой глухоты не проявится. Таким образом,
один признак зависит от функционирования многих генов.

С другой стороны, один ген может влиять на развитие разных признаков. Например, тот же ген SRY,
который находится в Y хромосоме. Если такой ген присутствует, то пол всегда будет мужской, даже если
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есть 2 X-хромосомы. На мыши провели следующий эксперимент. Ген SRY пересадили на аутосому (неполовую
хромосому) и получали мышь с этой аутосомой. Такая мышь всегда была самцом. В данном случае ген
SRY доминантный, его продукт — транскрипционный фактор — регулирует работу многих генов, которые
пускают развитие по мужскому пути. Если этого гена нет, то развитие по умолчанию идет по женскому пути.
Это пример плейотропного (множественного) влияние гена. Вообще говоря, женщины, как пол, всегда были,
даже когда не было мужского пола и Y-хромосомы. Самки всегда могли размножаться, самцы работают как
дополнительный генетический элемент для оплодотворения.

Тем не менее, у всех эукариот есть способность образовывать клетки разных типов, которые могли бы
скрещиваться. Это есть и у одноклеточных дрожжей. Они тоже эукариоты и у них есть мейоз.

Кроме того, действием плейотропного гена обусловлен альбинизм. Казалось бы, признаки разные: белые
волосы и красные глаза. Но все они контролируются одним геном, который отвечает за синтез меланина.
Меланина не образуется — и у разных тканей нет никакой окраски.

7.1. Определение группы крови у человека
Разных вариантов генов (аллелей) может быть много. У человека есть локус I в 9 хромосоме, который опре-
деляет группу крови. Он может быть в разных аллельных состояниях (рис. 6). Один аллель может отвечать
за синтез фермента одного типа, другой — другого типа, третий — за отсутствие фермента. Таким образом,
у человека есть 3 разных функционально значимых аллеля (на самом деле их больше, так как больше раз-
личных нуклеотидных замен, но все они функционально незначимы). Но у одного человека не может быть
больше двух аллелей по данному локусу, потому что всего локусов два (от мамы и от папы). Эти ферменты
добавляют сахар (галактозу или галактозамин) к молекулам сахара, которые на поверхности эритроцита уже
есть. Если ген не работает (аллель i), то антигена (дополнительного сахара) на поверхности эритроцита не
будет и группа крови будет 1-ой (или 0 по системе AB0). Если есть антиген A, то группа крови будет 2-ой,
если B, то 3-ей. Если на эритроците есть оба антигена, кровь будет 4-ой группы.

Рис. 6: Группы крови человека (система AB0)

При переливании (и для донора и для реципиента) очень важно учитывать группу крови. Если кровь
универсального донора, то есть человека, у которого на эритроцитах нет антигенов (генотип ii) перелить
человеку с любой группой крови, то у реципиента не будет никакой на нее реакции. Если же иммунная
система распознает антиген, которого в норме в организме нет, то происходит агглютинация (слипание)
эритроцитов. Однако, универсальному донору нельзя переливать кровь от любого человека, поскольку его
организм воспримет любой антиген на поверхности эритроцитов как чужой, и начнет свертывать ее, приводя
к смерти реципиента.

Таблица на рисунке 6 была составлена в время первой мировой войны. До этого для переливания использо-
вали кровь любых доноров (с переменным успехом), в том числе и от баранов, всегда неуспешно. Медицина —
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это наука экспериментальная, поэтому и группы крови вычислялись так же. Смешивали кровь разных лю-
дей, какая-то из них сворачивалась, а какая-то нет. На основе этих опытов были выделены группы крови —
группы, внутри которых можно переливать кровь и реакции на антигены не будет. (Антиген — это вещество,
которого в организме быть не должно.)

Аллели i, 𝐼u� и 𝐼u� образуют 4 группы крови. Кроме универсальных доноров, есть универсальные реципи-
енты. Это люди с 4-ой группой крови (AB).

7.2. Комплементарное взаимодействие генов
В случаях с группами крови проявляются все аллели. В некоторых случаях один признак может маски-
роваться другим. Например, при окраске перцев (рис. 7). При скрещивании зеленого перца с красным, все
потомство первого поколения получается красного цвета. Можно ожидать, что во втором поколении будет
расщепление 3:1. Но на самом деле 9:3:3:1. В формировании окраски перцев участвуют 2 пигмента: один из
них желтого цвета, другой — коричневого. Если они смешиваются, то цвет получается красный. Если ни
одного из них нет — зеленый, обусловленный хлорофиллом. Получается, что окраска контролируется двумя
генами, которые дополнительно (комплементарно) воздействуют друг на друга.

Рис. 7: Скрещивание перца по окраске

7.3. Использование взаимодействия генов в животноводстве
Разного рода взаимодействие генов широко используется в декоративном животноводстве и растениеводстве.
В частности, при разведении собак. Вообще предком собак является волк, которые по фенотипу относительно
собак однообразен. Сейчас известно, что у каждой породы свои локусы выведены в гомозиготное состояние.
Оно может быть как рецессивным, так и доминантным. Но обязательна для пород гомозиготность по кон-
кретному локусу. В результате потомство от родителей одной породы не расщепляется ни в каком поколении.
Если признак не является признаком породы, то контролирующие его гены могут быть в любом состоянии.
Поэтому у одних пород одни признаки фиксируются как породные, у других — другие. На рисунке 8 пред-
ставлены гены в гомозиготном состоянии у разных пород собак.

Информацию об отдельных генах можно использовать при скрещивании для получения гибридов с нуж-
ными признаками. Особенно сложные способы используются для получения определенной окраски меха.
Иногда бывает, что редкие типы окраски меха контролируются несколькими генами, разным образом вза-
имодействующие. Тогда, для получения таких окрасок иногда нужно ориентироваться на гетерозиготное
состояние некоторых генов или на рецессивное состояние. Это все рассчитывается при получении различных
окрасок у норок и писцов.

Разные генотипы могут давать разную выживаемость. У Менделя все генотипы давали одинаковую вы-
живаемость, в результате чего давали правильные расщепления.

Проводили эксперимент с окраской мышей (рис. 9). Есть ген Y (yellow), который определяет желтую
окраску тела. Если скрестить двух желтых мышей гетерозиготных по гену Y, то получаются мыши с желтой
и белой окраской тела (рис. 9). Но при этом соотношение не 3:1, а 2:1. Выяснилось, что четверть потомков
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Рис. 8: Гены в гомозиготном состоянии у разных пород собак

не рождается вообще, и они являются гомозиготными доминантами по гену Y. То есть аллель Y является
доминантным по окраске тела и рецессивным по летальности.

Рис. 9: Эксперимент по скрещиванию мышей с желтой окраской тела

8. Однородительское наследование
Мендель работал с тем генами, которые находятся в ядре. Некоторые гены сохранились вне ядра в мито-
хондриях. У растений есть гены еще и в хлоропластах. Хлоропласты — это тоже потомки фотосинтезиру-
ющих бактерий. Во всех высших растениях они одни и те же. Хлоропласты наиболее родственны бактерии
Synechocystis, которая живет в природе и фотосинтезирует. У растений хлоропласты отдельно жить не могут,
как и митохондрии. Растение может жить без хлоропластов, если посеять его на среду, которая содержит
сахара и аминокислоты. В природе растение без хлоропластов погибает.

Хлоропласты и митохондрии наследуются независимо от ядерных генов. В клетках к моменту образования
гамет их много, минимум 10. В клетках печени их может быть порядка 100 тысяч. Они все генетически почти
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одинаковые. В их генах редко тоже могут происходить мутации. Это учитывается при ДНК-идентификации.
Итак, митохондрии и хлоропласты наследуются от родителей, при чем только от одного их них. Например,

митохондрии наследуются только от матери, поскольку они содержатся в цитоплазме яйцеклетки. У человека
от сперматозоида в зиготу попадает только ядро. У растений тоже наследование хлоропластов происходит
по материнской линии.

Некоторые виды слепоты у человека (болезнь Лебера) определяются генами митохондрий и наследуются
только от матери, независимо от пола ребенка. Если у матери с болезнью Лебера родится сын, он будет
слепым или зрячим? Ответ: он будет слепым, как и все дети от этой матери. Если у этого сына родятся свои
дети, то они уже будут зрячими (если у их матери все будет в порядке со зрением).

Есть у человека гены, которые наследуются по мужской линии. Гены, локализованные в Y-хромосоме и
не имеющие аллелей в X-хромосоме, наследуются только от отца к сыну. Один их такие генов отвечает за
волосатые уши. У женщин такого признака вообще не бывает.

9. Пол и признаки, ограниченные полом
Интересен сам феномен наличия разных полов. Они сформировались у всех эукариот, правда, у разных
групп по-разному. Например, у одних растений может быть мужская особь и женская отдельно (тополь),
а может быть растение, на котором есть и мужские цветки и женские одновременно, как у кукурузы. У
кукурузы початок — это женский цветок, а метелка сверху — мужской. Иногда, когда такие растения не хотят
самоопыляться, у них развивается несовместимость гамет, например, по времени: цветки одного пола готовы
к опылению не в то же время, что и цветки другого пола. Или зародыш может гибнуть при оплодотворении
своей пыльцой.

Пол есть и у дрожжей. Но пол у разных групп организмов может определяться не только посредством
половых хромосом. Их может вообще не быть. Вообще говоря, хромосома — это большая структура. Даже у
нас пол на самом деле определяется не хромосомой, а одним геном. Гетерогаметный пол у людей — мужской.
У мужчин образуются гаметы двух типов в соотношении 1:1: с X-хромосомой или с Y. Поэтому и потомство
у людей образуется в соотношении 1:1. У птиц геторогаметный пол — женский.

Проявление признака может зависеть от пола. Такие признаки называются признаками, ограниченными
полом. Например, у всех мужчин есть гены, необходимые для образования молока, но молоко у них не
образуется. Дело в том, что многие гены регулируются на уровне транскрипции по-разному, и это зависит от
пола. Вообще говоря, регуляция может осуществляться и на других уровнях, например, на трансляционном.
Но на транскрипционном уровне регуляция получается экономнее, потому что не синтезируется лишняя РНК.
Соотношение транскрипции гена, определяющего синтез казеина (основного компонента молока), у самцов
и самок равно 1:100000. Это касается и генов, определяющих образование рогов у антилоп и овец. Так же и
гены, которые ответственны за правильное развитие плода у женщины, есть и у мужчин, но они у них не
работают.

Интересно, что когда идет селекция на признаки, которые полезны у одного пола (пример, яйценоскость
или молочность), отбор происходит не через коров или куриц, а через быков и петухов. Дело в том, что от
одного быка или петуха образуется большое количество потомков и при этом гены у них те же самые, что и
у самок. От одной самки получается в среднем меньшее число потомков. Поэтому наиболее важно оценивать
состояние признаков, необходимых для проявления специфических женский черт, у быка. Селекция так и
поступает: отбирает женские признаки у самцов.

Замечания и предложения просьба писать на pulsar@phystech.edu. PDF с сайта lectoriy.mipt.ru. 10
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