ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕНОВ




Явление совместного действия двух аллелей генов, в
результате которого появляется новый признак или
усиливается проявление уже имеющегося признака
называется взаимодействием генов.
Г. Мендель и первые генетики ХХ века считали, что один ген отвечает
за развитие только одного признака и не может влиять на другие
гены. Однако в 20-е годы ХХ века стало ясно, что существует
взаимодействие между генами и признаки носят более сложный
характер. Один и тот же ген влияет на развитие нескольких
признаков или один и тот же признак развивается под влиянием
нескольких генов.

Взаимодействие неаллельных генов

Комплементарное

Эпистатическое

Полимерия

Множественное
действие

Взаимодействие аллельных генов
Различают несколько типов взаимодействия аллельных генов:
Полное доминирование, при котором у гетерозигот проявляется
только один, доминантный признак родителей;
Неполное доминирование, при котором у гибридов наблюдается
промежуточный характер наследования.

Кодоминирование, в этом случае у гибридов проявляются оба
признака. Например, кодоминирование проявляется у людей с 4
группой крови. Первая группа крови у людей с аллелями iOiO, вторая —
с аллелями IAIA или IAí0; третья — IВIВ или IВí0; четвертая группа имеет
аллели IАIВ. Во 2 и 3 группах полное доминирование генов IА и IВ над
аллелью I0, в 4 группе в эритроцитах присутствуют продукты гена IА и
IВ.
Летальные гены, при которых организмы с генотипом АА или аа
погибают до рождения или вскоре после рождения.

ЛЕТАЛЬНЫЕ ГЕНЫ
•

У. Бэтсон установил, что при скрещивании желтых
мышей между собой в потомстве происходит
расщепление 2 : 1, а анализирующее скрещивание с
черными давало расщепление 1 : 1. Было
установлено, что гомозиготные (АА) мыши погибают
на ранних стадиях эмбрионального развития, а
рождаются только 2Аа и аа. Такое явление гибели
гомозиготных (АА или аа) организмов получило
название – летальный эффект (летальные гены),
или мутация «желтой мыши».

Уильям Бэтсон (1861 1926) – англ.

Летальные гены обнаружены
и у человека. Например, у
жителей Сев. Африки
эритроциты имеют
серповидную форму
(устойчивые к малярии).
Однако дети, гомозиготные
по этому гену (сс) погибают в
возрасте до 2-х лет.

Плейотропия

У человека рецессивная наследственная болезнь — серповидноклеточная анемия. Первичным дефектом этой болезни является
замена одной из аминокислот в молекуле гемоглобина, что приводит к
изменению формы эритроцитов. Одновременно с этим возникают
глубокие нарушения в сердечно-сосудистой, нервной,
пищеварительной, выделительной системах. Это приводит к тому, что
гомозиготный по этому заболеванию погибает в детстве.

Р:
F:

Летальные гены широко
встречаются у разных видов
животных. Гены снижающие
жизнеспособность и
вызывающие дефекты органов
называются полулетальными
(безглазость, хромота,
укорочение челюстей и др.)
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Летальный характер действия гена серой окраски у каракульских овец
установили советские генетики Б.Н. Васин, Я.Л. Глембоцкий и
Д.К. Михновский.
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Какое скрещивание необходимо провести, чтобы все потомство
осталось жизнеспособным?

Комплементарность
Соотношения в F2 : 9:3:3:1; 9:3:4; 9:6:1;

9:7

Комплементарными называют
гены, обусловливающие при
совместном сочетании в
генотипе в гомозиготном или
гетерозиготном состоянии
новое фенотипическое
проявление признака.
Комплементарность – это
явление, при котором один ген
влияет на проявление другого,
неаллельного гена, но не
полностью доминирует.
Классическим примером комплементарного взаимодействия генов является
наследование формы гребня у кур. При скрещивании кур, имеющих
розовидный и гороховидный гребень, все первое поколение имеет
ореховидный гребень. При скрещивании гибридов первого поколения у
потомков наблюдается расщепление по форме гребня: на 9 ореховидных
приходится 3 розовидных, 3 гороховидных и 1 листовидный гребни.

Комплементарное взаимодействие
• При совместном сочетании в ААВВ, АаВв или аавв гены дают
новое проявление фенотипических признаков
• Пеннет и Бэтсон обнаружили, что при скрещивании кур с розовидным
гребнем (R) и гороховидным (Р) в первом поколении все потомство
было с ореховидным гребнем (R.P.), а во втором поколении
произошло расщепление на 4 фенотипа: ореховидный, розовидный,
гороховидный и простой. Они предположили, что между генами R и P
существует взаимодействие и образуется генный комплекс.

P RRpp x rrPP
• F1
100% RrPp ореховидный
• F2 9R.P. : 3R.pp : 3rrP. : 1rrpp
•
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Задача 1:
У попугаев цвет перьев определяется двумя парами генов. Сочетание
двух доминантных генов определяет зеленый цвет. Рецессивные по
обеим парам генов особи имеют белый цвет.
Сочетание доминантного гена А и рецессивного гена b определяет
желтый цвет, а сочетание рецессивного гена а с доминантным геном
В – голубой цвет.

Задача 1:
При скрещивании между собой двух зеленых особей получили
попугаев всех цветов.

Определите генотипы родителей и потомков.

Комплементарность
Задача:
У душистого горошка ген С обуславливает синтез
бесцветного предшественника пигмента –
пропигмента, если аллель с – пропигмент не
образуется. Ген Р определяет синтез фермента,
под действием которого пропигмент
превращается в пурпурный пигмент. Если
аллель p – фермент не синтезируется.
При скрещивании двух сортов с белыми цветами
все F1 имеет пурпурные цветы. Какие цветы будут
в F2? Запишите генотипы родителей и F1.
Выводы из анализа родителей и потомства:
Если F1 имеет красные цветы, значит их генотип
С_Р_.
Если F1 единообразно, значит родители
гомозиготны и имеют генотипы ССрр и ссРР.
В F2 при скрещивании двойных гетерозигот
ожидается расщепление по фенотипу:
9/16 С_Р_ - красноцветковые,
3/16 С_рр + 3/16 ссР_ + 1/16 ссрр –
белоцветковые. Расщепление 9/16 : 7/16.

Комплементарность
Задача:
У душистого горошка ген С обуславливает
синтез бесцветного предшественника
пигмента – пропигмента, если аллель с –
пропигмент не образуется. Ген Р
определяет синтез фермента, под
действием которого пропигмент
превращается в пурпурный пигмент. Если
аллель p – фермент не синтезируется.

При скрещивании растения душистого
горошка с белыми цветками с
растением, имеющем пурпурные
цветки, в F1 3/8 имеют пурпурные
цветки, 5/8 – белые.
Определите генотипы родителей и F1.

Наследование формы плода у тыквы (комплементарность)

Эпистаз
Эпистатичным называют такое взаимодействие генов, при
котором аллель одного гена подавляет действие аллелей других
генов.
Ген подавитель называется эпистатичным или супрессором,
подавляемый – гипостатичным.
Эпистаз бывает доминантный и рецессивный.

• доминантный эпистаз (АА>ВВ, или АА>вв).
в F2 - 13 : 3;
12 : 3 : 1
• рецессивный эпистаз
• (аа > Вв; аа>ВВ или аа > вв) - когда эпистатируют
рецессивные аллели, (бомбейский феномен)
в F2 - 12:3:1 или 13:1 или 9:3:4.

У тыквы имеется ген, который в доминантном состоянии подавляет
окраску плода
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Наследование окраски у свиней (эпистаз): все белые свиньи
имеют доминантный эпистатический ген I

Задача 1:
Окрашенность шерсти кроликов (в противоположность альбинизму)
определяется доминантным геном. Цвет же окраски контролируется
другим геном, расположенным в другой хромосоме, причем серый
цвет доминирует над черным (у кроликов-альбиносов гены цвета
окраски себя не проявляют).
Какими признаками будут обладать гибридные формы, полученные
от скрещивания серого кролика, рожденного от кролика-альбиноса, с
альбиносом, несущим ген черной окраски?

• С– наличие цвета, с – отсутствие цвета (альбинизм)
• B – серый цвет, b – черный цвет

• Р: ♀ СсВВ
× ♂ ссbb
• G: СВ, сВ
сb
• F: СсВb, ссВb
серый

альбинос

Задача 2:

У лука доминантный ген С определяет наличие цвета у луковиц
(с – бесцветные луковицы), а ген В (b) окраску луковиц (красный
цвет доминирует над желтым).
Скрестили между собой растения с красными и желтыми
луковицами. В полученном потомстве были растения с
бесцветными, красными и желтыми луковицами. Определите
генотипы родительских форм и потомства.

Эпистаз
Эпистаз широко распространен в природе. Например, у человека
редкий эпистатический ген h подавляет формирование групп
.
крови А, В и АВ. Люди с генотипами hhА. , hhВ. и hhАВ будут
иметь первую группу крови.
Возникает в том случае, если у человека на эритроцитах не образуется
«исходного» антигена Н. В таком случае человек не будет иметь ни
антигенов А, ни антигенов В.
Н – ген, кодирующий антиген Н, не подавляющий действие аллелей по
группам крови.
h – рецессивный ген, антиген Н не образуется, подавитель аллелей по
группам крови (в гомозиготном состоянии - hh).
Пример: человек с генотипом АА должен иметь 2 группу крови. Но если он
будет ААhh, то группа крови у него будет первая, потому что антиген А не
из чего сделать.
Впервые эта мутация была обнаружена в Бомбее, отсюда и название.
В Индии она встречается у одного человека из 10 000, на Тайване – у
одного из 8 000. В Европе hh встречается очень редко – у одного человека
из двухсот тысяч (0,0005%).

Задача.

При скрещивании двух пород кур
белого цвета – леггорнов с
плимутроками, все потомство F1
имеет белую окраску. Если же
гибридов F1 скрестить между собой,
то во втором поколении происходит
расщепление по окраске в
отношении 13/16 белых: 3/16
окрашенных. Запишите
генетическую схему скрещиваний и
объясните полученное
расщепление.

У мышей окраска шерсти контролируется
эпистатическим геном с, подавляющим развитие
окраски. Какое потомство можно ожидать от
скрещивания шоколадного самца (ССааbb) c самкой
альбиносом (ccAABB). При генотипе А.bb мыши
коричневые; при ааВ. – черные; при А.В. – агути; при
aabb - шоколадные.
1 — дикий тип — серая
окраска (Агути);
2 — белая,
3 — желтая,
4 — чёрная,
5 — коричневая,
6 — мелкокрапчатая.

Полимерия
Явление полимерии было открыто в
1908 г. при изучении окраски зерновки
у пшеницы Нельсоном-Эле. Он
предположил, что наследование
окраски у зерновки пшеницы
обусловлено двумя или тремя парами
полимерных генов.
При скрещивании краснозерной и
белозерной пшеницы в F1
наблюдалось промежуточное
наследование признака: все гибриды
первого поколения имели светлокрасное зерно.
В F2 происходило расщепление в
отношении 1:4:6:4:1 – 1/16 темнокрасных, 4/16 ярко-красных, 6/16
средне-красных, 4/16 светло-красных и
1/16 белых.
У человека по типу полимерии
наследуется, например, окраска
кожи.

ПОЛИМЕРИЯ
Гены одинаково влияющие на признаки называются
аддитивными (суммирующими).
Их действие проявляется в зависимости от числа доминантных
аллелей (ААВВ более выражено, чем АаВв).
Все эти гены определяют количественные (мерные) признаки
(масса тела, рост, удойность, содержание зерен в колосе и т.п.).
Гены , определяющие вариабельность, называются
полимерными.

У человека рост контролируется тремя генами: Аа, Вв и Сс.
Генотип ааввсс определяет рост в 150 см. Каждый доминирующий ген
добавляет 5 см, поэтому люди с ААВВСС имеют рост 180 см
Р ♂ ААВВСС

х

180 см

F

♀ ааввсс
150 см

100% АаВвСс
165 см

Кроме генетического определения, на рост человека влияют: образ и
место жизни, питание, функция желез внутренней секреции.

Кумулятивная полимерия - степень проявления признака зависит от
числа доминантных генов в генотипе (соотношения в F2 - 1:4:6:4:1);
Некумулятивная полимерия - степень выраженности признака при
любом числе доминантных аллельных генов в генотипе будет
одинаково (соотношения в F2 - 15:1; 63:1)

1. Цвет кожи человека определяется взаимодействием
нескольких генов. Чем темнее кожа, тем больше доминирующих
генов негра (А1А1 А2А2). Потомки негра и белого (а1а1 а2а2)
называются мулаты (А1а1 А2а2).
Какое потомство по цвету кожи можно ожидать от брака
двух мулатов?

2. У овец длина шерсти определятся взаимодействием двух
генов. При ААВВ длина шерсти равна 20 см, а при аавв – 4 см
(уменьшение происходит на 4 см).
Какое потомство по длине шерсти можно ожидать от
скрещивания барана (АаВв) с ярками (ааВв) ?

Плейотропия
Плейотропией называют множественное действие генов, когда один
ген влияет на развитие многих признаков.
Плейотропное действие генов имеет биохимическую природу: один белокфермент, образующийся под контролем одного гена, определяет не только
развитие данного признака, но и воздействует на вторичные реакции
биосинтеза различных других признаков и свойств, вызывая их изменение.

Задача:

Одна из пород кур отличается укороченными ногами. Признак этот
доминирующий. Управляющий им ген вызывает одновременно
укорочение клюва. При этом у гомозиготных цыплят клюв так мал, что
они не в состоянии пробить яичную скорлупу и гибнут, не вылупившись
из яйца.
В инкубаторе хозяйства, разводящего только коротконогих кур,
получено 3000 цыплят. Сколько среди них коротконогих?

А – укороченные ноги и клюв
а – норма
АА – летальное сочетание

• Р: ♀ Аа
× ♂ Аа
• G: А, а
А,а
• F: АА, Аа, Аа, аа
гибель коротк. коротк. норма

• Коротконогих цыплят 2 000.

