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3.  МНОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЛЕЛИЗМ.  
            ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АЛЛЕЛЬНЫХ ГЕНОВ 

3.1 .Множественный аллелизм.  
3.2. Межаллельная комплементация.   
3.3. Взаимодействие аллельных генов: 

3.3.1. Доминантно-рецессивное взаимодействие. 
3.3.2. Сверхдоминирование. 
3.3.3. Неполное доминирование.  
3.3.4. Кодоминирование. 
3.3.5. Летальное действие гена. 

3 . 1 . МНОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЛЕЛИЗМ 
Ген может находиться в двух альтернативных состояниях – ген 

дикого типа и мутантный ген. Гену дикого типа соответствует аллель 
дикого типа, мутантному гену – мутантный аллель. Следовательно,  
мутантный аллель является результатом мутации в гене. Ген есть 
определенный участок молекулы ДНК, последовательность нуклеоти-
дов, определяющая синтез одного полипептида,  либо молекулы тРНК 
или рРНК. Изменение одного нуклеотида может привести к мутации, 
при этом мутировать может любой из них в пределах данного гена. 
Следовательно, в гене может быть столько мутаций, сколько в нем со-
держится нуклеотидов. Столько же может быть аллельных состояний у 
одного и того же гена.  

Для некоторых генов показано, что каждое аллельное состояние 
может проявиться новым признаком.  

Множественный аллелизм – различное фенотипическое проявле-
ние аллелей одного и того же гена.  

Это явление демонстрирует множественность состояний гена, ко-
торые проявляются различными признаками. Если доминантный ал-
лель обозначается как А, а рецессивный как а, то множественные алле-
ли обозначаются как А1, А2 , А3, А4 или а1, а2, а3, а4 и т. д. Особенно-
стью множественных аллелей является то, что их можно расположить 
в ряд с убывающей степенью доминирования, например, 
А>А1>А2>А3>А4>а1>а2>а3>а4 и т. д. Этот ряд указывает на относитель-
ный характер их доминирования и зависимость их проявления от кон-
кретных условий генотипической среды.  

Иногда для обозначения гена или локуса используются курсивные строч-
ные буквы, а аллели обозначаются индексом, помещаемым справа вверху. 
Например, буква (с) может обозначать ген окраски меха кролика. Доминант-
ный аллель или аллель дикого типа обозначается символом с+,  а другие аллели 
– символами сch, ch,  ca и др. Часто обозначение с+  сокращают до знака «+». 
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Поскольку диплоидный организм содержит только два аллеля из 
возможного множества, их сочетание в зиготе может быть различное.  

Зиготы, несущие два аллеля одного и того же гена из серии множе-
ственных аллелей называются компаундами.  

Характерной особенностью большинства компаундов является то, 
что доминантный признак будет проявлять лишь тот аллель, который 
находится в доминирующем положении относительно другого аллеля, а 
фенотип компаунда будет «промежуточный» относительно доминантно-
го и рецессивного фенотипа.  

Например, для компаунда А1А2 доминантным является признак, кон-
тролируемый аллелем  А1, а рецессивным, соответственно,  А2. Дикий тип  
(А) в данном случае проявляться не будет. Таким образом, развитие в 
компаундах промежуточного признака и отсутствие возврата к дикому 
типу, является характерной чертой наследования множественных аллелей.  

Явление множественного аллелизма увеличивает комбинативную 
изменчивость организмов. Количество различных генотипов при множе-
ственном аллелизме зависит от числа аллелей и может быть выражено 
формулой: 

n (n + 1) 
———     –  число генотипов, где n – число аллелей; 
     2 

 
n (n – 1) 
———     – число гетерозигот, п   – число гомозигот. 
     2 

Явление множественного аллелизма широко распространено в при-
роде и описано у различных организмов. Одним из известных примеров 
этого явления у человека может быть серия аллелей системы групп крови 
АВО, открытая К. Ландштейнером (1868–1943) в 1900г.  

Существует четыре группы крови: О, А, В и АВ. Они определяют-
ся тремя аллелями одного гена: IA, IB, iО. Аллели IA и IB доминантны 
по отношению к аллелю iО, но кодоминантны по отношению друг к 
другу. Гены IA и IB контролируют синтез антигенов (А и В типа), 
находящихся на поверхности эритроцитов и представляющих собой 
полисахаридные молекулы, состоящие из четырех углеводных ком-
понентов, различающихся концевым углеводным остатком (рис. 13).  

При образовании А-антигена к общему предшественнику с по-
мощью фермента гликозилтрансферазы добавляется N-
ацетилгалактозамин, а в случае В-антигена – галактозный остаток. 
Гликозилтрансфераза может быть в трех формах – первая специфична 
к N-ацетилгалактозамину (кодируется IA-геном), вторая – к галактозе 
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(кодируется IB-геном), а третья является неактивной (кодируется му-
тантным io-геном) и не может присоединять к предшественнику кон-
цевой углеводный остаток. Первые две формы фермента (IA  и IB) от-
личаются друг от друга всего лишь четырьмя аминокислотными 
остатками, что обеспечивает им субстратную специфичность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 13. Строение антигенов А и В типа 

Возможные генотипы групп крови человека представлены в табл. 10. 
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Таблица 10 
Генотипы групп крови человека 

Группа 
крови Генотип 

Тип  
антигена Признак 

А IAIA или IAio А на конце молекулы антигена находится 
N-ацетилгалактозамин 

В IBIB или IBio В на конце молекулы антигена галактоза 

АВ IAIB А и В эритроциты имеют оба типа антигена 

О ioio нет на конце молекулы антигена N-ацетил-
галактозамин  или галактоза отсутствуют

 
Знание генетического контроля групп крови имеет большое прак-

тическое значение и используется при переливании крови, а также в су-
дебно-медицинской практике для установления отцовства.  

У людей с группой О (группа I) в плазме крови имеются гемагглю-
тинины (антитела) α и β, с группой крови А (группа II) гемагглютинин 
β, с группой крови В (группа III) – гемагглютинин α, у людей группы АВ 
(группа IV) в плазме нет ни α- ни β-гемагглютининов. При этом агглю-
тинин α специфически связывает и осаждает эритроциты с антиге-
ном А, а агглютинин β – эритроциты с антигеном В. На этих взаимо-
отношениях основана система переливания крови.  

 

Группы  
крови 

Антитела  
в сыворотке 

Пробы крови для переливания 

О (I) 
антигенов нет

А (П) 
антиген А

В (Ш) 
антиген В

АВ  (IV) 
антигены А и В

О 
 (группа I) 

Антитела  
α и β да нет  нет нет 

А  
(группа II) Антитела β да да нет нет 

В  
(группа III) Антитела α да нет да нет 

АВ  
(группа IV) Нет да да да да 

Примечание : «да» – можно переливать кровь, «нет» – нельзя переливать. 
 
Кровь группы О (I группа, антитела α  и β) можно переливать всем 

людям. Кровь с группой А (II группа, антитела β) – людям с группой А или О. 
Кровь с группой В (III группа, антитела α) – людям с группой крови В или О. 
Кровь с группой АВ (IV группа,  антител нет) – только людям с этой груп-
пой. 

Примером множественного аллелизма у человека является также 
наследование резус фактора (Rh-фактора) – антигена, содержащегося в 
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эритроцитах человека и обезьяны макака-резус. Синтез Rh-антигена кон-
тролируется геном R, для которого в настоящее время описано более  10 
аллельных состояний: R1, R2, R0, RZ, r, r1, r11, rY  и др. Если в гетерозигот-
ном состоянии имеется два или один доминантный аллель – антигены в 
организме человека образуются, и он является резус-положительным. 
Если генотип человека представлен двумя рецессивными аллелями, ан-
тигены не синтезируются и человек – резус-отрицательный. При перели-
вании резус-отрицательным людям резус-положительной крови возмож-
ны осложнения (шок, гемолитическая болезнь и т. д.), обусловленные 
образованием антител к резус-фактору.  

У Rh-–матерей, беременных Rh+–ребенком, вырабатываются антите-
ла против ребенка (рис. 14).  

Рис. 14. Наследование резус-фактора у человека и эритробластоз плода 
Примечание : А – отец – носитель гена Rh+ (генотип Rh+Rh+); Б – мать резус-

отрицательная (генотип rhrh); В – первая беременность (антиген Rh+ попадает в ма-
теринский кровоток и вызывает образование резус-антител, однако их количества 
недостаточно, чтобы вызвать эритробластоз) (1); Г – вторая беременность (мать до-
полнительно иммунизируется Rh+- антигеном, резус-антитела от матери попадают в 
кровоток плода и вызывают агглютинацию его эритроцитов – плод гибнет) (2).  

Чаще всего при первой беременности количества антител в крови 
матери бывает недостаточно для того, чтобы вызвать гибель плода в ре-
зультате агглютинации его эритроцитов (эритробластоз плода), и ребе-
нок рождается нормальным. Опасность этого явления возрастает при 
второй беременности, когда в организме матери количество антител про-
тив резус-фактора плода еще более возрастает, они попадают в организм 
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ребенка с кровью матери и вызывают его гибель. Распространение Rh+ 
типов людей варьирует у представителей разных рас: у европейцев – 85 
%, у монголоидов – 99%. 

Интересным примером множественного аллелизма является наличие 
более 1500 аллельных состояний генов гистосовместимости HLA (Human 
Lymphocyte Antigens), контролирующих синтез человеческих лейкоци-
тарных антигенов, которые находятся на поверхности клеток.  

Система HLA (главный комплекс гистосовместимости человека) 
осуществляет генетический контроль взаимодействия всех иммуно-
компетентных клеток организма, распознавание своих и чужеродных 
(в том числе измененных собственных) клеток, запуск и реализацию 
иммунного ответа и в целом обеспечивает выживание человека как 
вида в условиях экзогенной и эндогенной агрессии. Антигены HLA, ко-
дируемые генами локусов A, В и C, называют антигенами класса I, а 
кодируемые генами локуса D (сублокусы DR, DP, DQ и DW) – антиге-
нами класса II, С2, С4, FB –  класса III.  HLA антигены I класса пред-
ставлены на поверхности практически всех клеток организма, в то 
время как антигены II класса имеются преимущественно на клетках 
иммунной системы, макрофагах, эпителиальных клетках. Из 1500  
HLA-аллелей 900 относятся к I классу, 600 – ко II классу. Наиболее по-
лиморфны локусы HLA-B и DRB1 - 501 и 316 аллелей, соответственно.  

Известно, что определенные типы аллелей повинны в возникнове-
нии большого числа заболеваний человека.  Например, носители анти-
гена HLA-8 склонны к аутоиммунным заболеваниям, таким как красная 
волчанка, дерматомиозит, а также к дерматозам вирусного проис-
хождения. У больных с псориазом - HLA-B13, B17, B27, DR7; с экземой 
HLA - A1, B8, B12, B22, DW4, а с нейродермитом установлена поло-
жительная ассоциация с антигенами HLA-A9, B12, DR4. Около 60 % 
больных ревматоидным артритом являются носителями HLA-B15, 
DR4, DW4. У больных с гнёздовой алопецией (круговидное облысение – 
выпадение волос в виде округлых очагов различной величины) обнару-
жены HLA-A9, B8, B12, B13, B18, B27, DR7, CW1, CW3.  Более чем у 
95% больных инсулинозависимым сахарным диабетом выявлены HLA 
DR3, DR4 антигены. 

Пользуясь формулой:  
n (n + l) 
——— ,             
     2 

где n – число аллелей, можно рассчитать, что возможное число геноти-
пов только для HLA-B гена будет соответствовать 465. Аналогичные рас-
четы можно произвести и для других HLA-генов. В популяции людей 
имеются всевозможные сочетания генотипов по всем аллелям HLA-
генов. Известно, что HLA-гены играют важнейшую роль в тканевой 
несовместимости и являются причиной многих аутоиммунных заболева-
ний, таких как юношеский инсулиновый диабет (D/DR2, D/DR3 и D/DR4 
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аллели), системная красная волчанка (D/DR3), множественный склероз 
(D/DR2), ревматоидный артрит (D/DR4 и D/DR5) и др. 

Известным примером множественного аллелизма у животных явля-
ется цвет глаз у дрозофилы, контролируемый геном W. Описано более 15 
различных аллельных состояний данного гена, каждому из которых 
свойственно свое фенотипическое проявление:  

  W 
wi    
wbf   
wp   
wec  
wby  
we   
wh   
wbl   
wa   
wco  
wch  
wm   
wt  
w 

– темно-красный цвет глаз (дикий тип); 
– слоновой кости; 
– рыжий или цвет буйволовой кожи; 
– жемчужный; 
– цвет сурового полотна; 
– темно-желтый; 
– эозиновый; 
– медовый; 
– цвет крови; 
– абрикосовый; 
– коралловый; 
– вишневый; 
– пятнистый; 
– светло-желтый; 
– белый. 

По степени доминирования аллели располагаются в определен-
ной последовательности, например: W>wch>we>wа>w относительно 
друг друга, где W доминирует над всеми остальными, а w является  
рецессивным по отношению ко всем из них.  

У кроликов имеется серия аллелей гена с, который контролирует 
окраску меха. Аллель с+ (агути) доминантен по отношению к трем 
остальным – cch (шиншилла), ch (гималайский),  ca (альбинос) (рис. 
15). Аллели гена с располагаются друг относительно друга по степени 
доминирования в следующей последовательности: с+>cch>ch>ca. Ген 
с+ (агути) контролирует окраску темного цвета с отдельными вклю-
чениями желтого оттенка в пределах каждого волоска, отчего мех 
кролика выглядит как смесь «перца и соли» (иногда такую шерсть 
называют похожей на волчью) (рис. 16). Аллель cch в гомозиготном 
состоянии дает окраску шиншилла (у основания волоска цвет отсут-
ствует, цвет шерсти палевый).  

В гетерозиготном состоянии (cchch, cchса) аллель cch проявляется 
как более светлая шиншилловая окраска. Аллель ch  контролирует ги-
малайскую окраску, которая зависит от температуры тела – на конеч-
ностях, ушах, кончике носа температура тела ниже – шерсть окраше-
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на в темный цвет, в более теплых местах – белая. Кролики генотипа  
chch  или chca гималайского типа. В гомозиготном состоянии 
рецессивная аллель са дает белую окраску шерсти.  

 

Рис. 15. Фенотипическое проявление множественных аллелей гена с, 
контролирующего окраску меха у кроликов 

Рис. 16. Цвет отдельного волоса при темной окраске и агути 

Аналогичные серии аллелей гена с известны у многих млекопитаю-
щих – мышей, крыс, морских свинок, кошек (у кошек гималайская 
окраска называется сиамской).  

Интересными являются примеры множественного аллелизма у собак.  
1. Известен ген А, имеющий пять аллелей и отвечающий за распре-

деление пигмента по ходу волоса. 
Аллель Аs и ау доминируют над всеми остальными аллелями. Окон-

чательно взаимодействие всех аллелей еще до конца не изучено.  
2. Ген С также имеющий пять аллелей и контролирующий проявле-

ние окраски: 
С   – собаки темного окраса; 
сch – шиншилла; 

Альбинос 
Шиншиловый

Гималайсий 
Агути 

                 
                   Черный 

Агути 
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cd  – цвет шерсти белый, темные только кончик носа и глаза; 
cb  – цвет шерсти белый, глаза голубые; 
c   – альбинос с розовым носом и глазами. 

Доминантные отношения между этими аллелями выглядят следую-
щим образом: С>сch>cd>cb>c, но сch и c аллели встречаются редко, и фе-
нотипы потомства «промежуточного» типа пока еще не описаны.  

3. Ген Е имеет четыре аллеля и контролирует проявление локуса А: 
Еm–   темная окраска гена А в присутствии аллеля Е проявляет-

ся как рыжая;  
E –    А ген экспрессируется нормально и дает темную окраску 

шерсти; 
ebr – пестрая окраска, с черными и желтыми полосками (т.е. 

тигровая окраска) 
e  –  темный цвет шерсти подавляется, однако черными оста-

ются кончик носа и глаза. 
Доминантные отношения между этими аллелями изучены недо-

статочно. 
4. Ген S имеет четыре аллеля и контролирует  появление белых 

пятен на теле собаки: 
S  – пятна на теле отсутствуют; 
sj  – «ирландская окраска» – несколько белых пятен на теле; 
sp  – пятнистая окраска (варьирующее число белых пятен); 
sw

 – «окраска долматина» – многочисленные белые пятна, ко-
торые сливаясь между собой дают белый фон. Аллель S 
доминирует над всеми остальными: S>sj, а sp>sw. Отноше-
ние между парой sw и sp изучено недостаточно.  

В серии аллелей могут входить десятки аллельных состояний одного 
и того же гена. Такая картина описана у инфузорий Paramecium. Помимо 
того, что у данного организма число генов, контролирующих синтез ан-
тигенов,  контролирующих «половую несовместимость» (невозможность 
близкородственных скрещиваний) превышает 12, каждый из них имеет 
более сотни аллелей. В результате чего для парамеций характерно нали-
чие многочисленных наборов аллелей, строго регулирующих возмож-
ность их скрещивания.  

Подобный механизм лежит в основе описанного у растений явле-
ния самонесовместимости. У целого ряда видов растений имеются 
специальные генетические механизмы несовместимости, которые не 
допускают самооплодотворения. Этот признак контролируется серией 
аллелей гена S, которых сегодня известно около 100, а для некоторых 
видов, например, клевера, более 200. Было обнаружено, что пыльце-
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вые зерна, попадая на рыльце пестика своего же растения, не могут 
прорастать через столбик, поскольку генотип пыльцевых зерен и са-
мого растения одинаков. Пыльца самостерильного растения может 
прорастать только на тех растениях, которые  в генотипе имеют иные 
наборы аллелей гена S (рис. 17).  

А                   Б                      В 
S1       S2    S1или S2    S3    S3 или S5   S4      

 
                       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 17. Множественные аллели, определяющие перекрестную  
стерильность и самостерильность 

Эволюционная система самостерильности возникла для предот-
вращения самоопыления однодомных растений, и, как следствие это-
го, большее распространение в природе получило перекрестное опы-
ление. По данным Дж. Брюбейкера и Г. Эмери, несовместимость ал-
лелей установлена более чем у 10 000 видов покрытосеменных, а 
также большого числа голосеменных, папоротников и грибов.  

Еще одним примером множественного аллелизма у растений яв-
ляется своеобразный рисунок на листьях некоторых видов клевера. 
Этот  признак контролируется серией аллелей гена V (VI, Vf, Vba, Vb, 
Vby, v) (рис. 18) .  

Характер проявления аллелей этого гена является достаточно 
сложным и имеет значительные вариации в зависимости от их гомо-
зиготного или гетерозиготного сочетания. 

У кукурузы имеется свыше 20 аллелей гена R, обусловливающего 
образование красно-фиолетового пигмента антоциана в вегетативных 
частях растения – в тычинках, пестике, алейроне семян. Аллели раз-
личаются по интенсивности окраски и локализации пигмента в тканях 
растения. 

рыльце 
 
 
 
столбик 
 
 
завязь 
 

пестик 

 S1S2                  S1S2                   S1S2 
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            vv 
 
 
 

              VIVI 

 
 
 

            VhVh;             VIVh 
 
 
 
 
            VfVf;           VIVf;            VhVf 
 
 
 

           VbaVba;         VIVba;            VhVba;         VfVba 
 
 
 
 
 
             VbVb;           VIVb;              VhVb;            VfVb;          VbaVb 
 
 
 
 
 
             VbyVby;         VIVby;        VhVby;             VfVby;          VbaVby;        VbVby 

Рис. 18. Генетический контроль окраски листьев клевера 

3 . 2 .  МЕЖАЛЛЕЛЬНАЯ КОМПЛЕМЕНТАЦИЯ 
Как уже отмечалось выше, в гетерозиготах при сочетании двух 

рецессивных аллелей одного и того же гена восстановления дикого 
типа не наблюдается. В случае множественного аллелизма в гетерози-
готе проявляется лишь тот признак, аллель которого находится в до-
минирующем положении относительно другого. Например, у кроли-
ков аллель ch обеспечивает гималайскую окраску меха, а аллель ca бе-
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лую, гетерозигота chca имеет гималайскую окраску.   
Однако в отдельных случаях, при сочетании двух аллелей одного 

и того же гена (например, а1 и а2) (рис. 19) в гетерозиготе (компаун-
де) все же наблюдается появление дикого типа А, что свидетельствует 
о том, что функция гена восстанавливается. Иными словами две му-
тации одного и того же гена комплементируют между собой (допол-
няют друг друга). Восстановление нормального фенотипа происходит 
за счет генетического материала двух аллельных мутантов. Такое яв-
ление получило название межаллельной комплементации или локаль-
ного доминирования. Однако комплементировать между собой могут 
только некоторые комбинации аллелей из числа известных для дан-
ного гена.  

          а1 

                        а2 
 

Рис. 19. Схема компаунда. 

Механизм межаллельной комплементации расшифрован. Такое 
явление может наблюдаться в тех случаях, когда мутация затрагивает 
ген, кодирующий синтез сложного фермента, имеющего мультимер-
ное строение. Сложный фермент состоит из несколько доменов и, со-
ответственно, функциональных центров – для связывания субстрата, 
для взаимодействия с коферментом, с регуляторными молекулами, с 
мембранами клеток. Кроме того, он может включать несколько поли-
пептидных цепей одного и того же строения, объединенных вместе в 
четвертичную структуру. Каждый из мутантов (например, а1 или а2) 
имеет повреждение какого-то определенного домена в пределах по-
липептидной цепи. Сочетание двух мутантных белков, имеющих по-
вреждения в различных доменах, может привести к взаимной компен-
сации поврежденных участков. При этом восстановление фермента-
тивной активности у таких комплексов не превышает, как правило, 
20–30 % от уровня, характерного для гомозигот дикого типа. Однако 
этого бывает достаточно для проявления нормального фенотипа. Ги-
бридные ферменты сохраняют определенные структурные аномалии, 
что регистрируется по изменению их физико-химических свойств – 
они, как правило, имеют иные значения константы Михаэлиса, часто 
проявляют большую термолабильность, более чувствительны к меха-
ническим воздействиям и т. д.   

Явление межаллельной комплементации описано для многих ге-
нов, кодирующих синтез мультимерных ферментов: α-изопро-
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пилмалатсинтазы, аспартаттранскарбамилазы и глутаматдегидрогена-
зы Neurospora crassa, имидазолглицерофосфатдегидрогеназы бакте-
рий Salmonella typhimurium, β-галактозидазы, щелочной фосфатазы и 
триптофан-синтазы Escherichia coli, а также фосфорибозил-
аминоимидазолкарбоксилазы (ФРАИ-карбоксилазы) дрожжей 
Saссharomyces cerevisiae. Все из них имеют сложное строение и 
включают несколько полипептидных цепей, например: аспартат-
транскарбамилаза – 8 (4+4), глутаматдегидрогеназа – 6, β-галак-
тозидаза – 4, щелочной фосфатаза – 2, триптофан-синтаза 4 (2+2).  

Межаллельная комплементация мутаций аde2-гена, кодирующего 
синтез ФРАИ-карбоксилазы, изучена детально С. Г. Инге-
Вечтомовым и Т. П. Сойдла. Известно, что данный фермент осу-
ществляет одну из реакций синтеза аденина, а именно, превращение 
5-аминоимидазолрибонуклеотида в 5-аминоимидазол-4-карбоксил-
атрибонуклеотид (рис. 20). Мутация в аde2-гене приводит к блокирова-
нию всего пути и появлению у дрожжей зависимости от аденина. В гап-
лоидных клетках мутация вызывает накопление АИРФ – соединения, 
окрашивающего клетки дрожжей в красный цвет. В случае диплоид-
ных клеток мутация аde2-гена будет проявляться только гомозигот-
ном состоянии. 

                                                

                                    ade2-мутация       
ФРПФ                                             
+                                              АИРФ       АИКР                                            аденин 
глутамин 

 
Рис. 20. Схема биосинтеза аденина  

Примечание : ФРПФ – фосфорибозилпирофосфат, АИРФ – аминоимида-
золрибозил-5-фосфат,   АИКР –  5-аминоимидазол-4-карбоксилатрибонуклеотид;  
     –  блок пути синтеза аденина. 

Описано более 890 мутаций аde2-гена, 250 из которых способны 
к межаллельной комплементации, в результате чего дрожжевые клет-
ки утрачивают зависимость от аденина и становятся бесцветными. 
Ниже приведена упрощенная карта комплементации четырех мутаций 
– аde2-1, аde2-2, аde2-3 и аde2-4. В компаунде ade2-1/ade2-2 будут 
наблюдаться комплементация мутации между собой. Такая же ситуа-
ция будет наблюдаться в случае с компаундом ade2-1/ade2-3. Мута-
ция ade2-4 ни с одной из перечисленных мутаций комплементировать 
не будет.  
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                                      I               II       III 

Ген  ade2 

Мутант ade2-1 

Мутант ade2-2 

Мутант ade2-3 

Мутант ade2-4  
3.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АЛЛЕЛЬНЫХ ГЕНОВ 
Генотип диплоидного организма представляет собой сложную 

систему взаимодействия аллельных генов, которые мы регистрируем 
на фенотипическом уровне, по появлению или исчезновению того или 
иного признака. 

Аллельные взаимодействия – взаимодействия 
между аллелями одного и того же гена (рис. 21). 

В случае классической картины наследования 
признаков согласно законам Г. Менделя первое по-
коление должно быть единообразным, а во втором 
поколении наблюдаться расщепление 3 : 1 по фено-
типу, или 1 : 2 : 1 по генотипу. Иногда встречаются 
отклонения от этого типа расщепления, что связано 
с наличием особых типов взаимодействий между ал-
лелями.  

К аллельным взаимодействиям относят: 
• доминантно-рецессивные; 
• неполное доминирование; 
• кодоминирование; 
• летальное действие гена. 

 

3.3.1. Доминантно-рецессивное взаимодействие  
Типичными примерами доминантно-рецессивных взаимодей-

ствий является наследование признаков в экспериментах Г. Менде-
ля. Расщепление признаков в F2 при моногибридном скрещивании 
соответствует формуле 3 : 1 по фенотипу или 1 : 2 : 1 по генотипу. 
Аллели дикого типа доминируют над рецессивными, в результате 
чего первое поколение всегда имеет доминантный фенотип. Боль-
шинство известных признаков живых организмов дикого типа явля-
ются доминантными.  

Что лежит в основе доминантного и рецессивного состояния од-
ного и того же гена?  

        2n 
 
А              а 

 

 

 

 
Рис. 21. Схема 
взаимодействия 
аллелей одного и 
того же гена 
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Ген в доминантном состоянии обеспечивает проявление признака, а 
в рецессивном – нет. Поскольку ген в клетке представлен двумя копия-
ми, то вариантов сочетания доминантных и рецессивных аллелей данно-
го гена может быть три: два доминантных аллеля – АА; один доминант-
ный, один рецессивный аллель – Аа; два рецессивных аллеля – аа.  

Для того чтобы понять суть механизма формирования доминантного 
и рецессивного признака, рассмотрим пример с окраской цветов у садо-
вого горошка. Красно-фиолетовая окраска цветков связана с синтезом 
пигмента антоциана. Это соединение ароматической природы, схема 
синтеза которого представлена на рис. 22.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 22. Схема синтеза антоцианового пигмента в клетках  
цветков садового гороха 

Примечание : цифрами указаны промежуточные продукты пути синтеза пиг-
мента, латинскими буквами – гены, кодирующие синтез соответствующих фермен-
тов.  Предшественник пигмента – соединение 1  является неокрашенным. 

В клетках дикого типа все этапы биосинтеза пигмента работают 
нормально, и синтезируемый пигмент окрашивает цветки в пурпурный 
цвет. Рецессивная мутация одного из генов А, B, С, D и Е  полностью 
блокирует соответствующий биосинтетический путь. 

Если растение является рецессивной гомозиготой (например, аа), 
оба пути блокированы, соединение 1 является неокрашенным предше-
ственником пигмента и цветки остаются белыми. Если растение является 
гетерозиготой (генотип Аа), один биосинтетический путь не работает 
(имеется мутация а), однако пигмент синтезируется за счет второго пути, 
в результате чего доминантный признак проявляется – цветки окрашены. 
Подобная ситуация имеет место у растений дикого типа (генотип АА) – 

 
                   а                В                C               D            Е 
              
                
           1               2              3                4                 5                     
                                                                                                  Пигмент  
                                                                                             синтезируется    
           1               2              3                4                 5                     
                                                                                             
                         
                  A              B               C                  D              Е 
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оба пути работают нормально, пигмент синтезируется. Путь синтеза ан-
тоциановых пигментов представлен на рис. 23.  

Цвет антоциановых пигментов зависит от наличия определенных 
группировок в составе молекулы фенольного кольца, определяющих сте-
пень его окисления. Это, в свою очередь, связано с мутациями в соот-
ветствующих генах, которые вызывают блокирование ферментов, осу-
ществляющих ту или иную окислительную реакцию. Например, дель-
финидин (пурпурного цвета) в позициях 3, 4 и 5 содержит три ОН-
группы. Мутантные формы пигмента, имеющие меньшее число ОН-
групп проявляют иную окраску, например, ианидин (две ОН-группы в по-
зициях 3 и 4) окрашен в красный, а пеларгонидин (одна ОН-группа в по-
зиции 4) – в розовый цвет. Наличие СН3-группы в позиции 3 приводит к 
появлению манджентовой окраски у пеонидина, а двух СН3-групп – дает 
голубую окраску (пигмент мальвидин).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рис. 23. Путь синтеза антоциановых пигментов 

Другим примером доминантно-рецессивного взаимодействия явля-
ется появление красной окраски у дрожжей Saсcharomyces cerevisiae  в  
результате  рецессивной  мутации  в  гене  аde2.  Дрожжи дикого типа не 
имеют окраски. Путь синтеза аденина включает 12 этапов  (см. рис. 20).  
Мутация в гене аde2 приводит к утрате активности  фермента  ФРАИ-
карбоксилазы, осуществляющей превращение АИРФ в АИКР. При этом 
синтез аденина блокируется, а в клетках начинает накапливаться проме-
жуточное соединение АИРФ, которое  окрашивает их в красный цвет. 
Мутация в гене аde2 является рецессивной.  

В табл. 9 (см. гл. 3) приведено большое число примеров проявления 
доминантных и рецессивных признаков у людей. Оба аллельных состоя-
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ния могут быть причиной заболевания людей. Заболевания рецессивного 
типа проявляются если рецессивная аллель находится в гомозиготном 
состоянии. Гетерозиготы, как правило, являются носителями рецессив-
ного аллеля и сами не болеют. Доминантные заболевания иногда проте-
кают легче, чем рецессивные, так как они могут проявляться в гетерози-
готном состоянии, когда один аллель гена нормальный. В гомозиготном 
состоянии такие болезни  не встречаются, так как тяжелые дефекты в го-
мозиготном состоянии приводят к гибели  гамет или эмбрионов на ран-
них этапах онтогенеза.  

Примером заболевания рецессивного типа является альбинизм – от-
сутствие пигмента меланина в коже человека, а также в волосах и ра-
дужной оболочке глаза относится к заболеваниям рецессивного типа. 
Причина альбинизма дефект в цепи биосинтеза пигмента меланина (за-
тронут один ген). Заболевание возникает, если обе копии гена мутант-
ные. В гетерозиготном состоянии проявляется доминантный признак – 
пигмент синтезируется в норме. Однако у внешне нормальных родителей 
в этом случае могут родиться альбиносы.  

Фенилаланинкетонурия – заболевание рецессивного типа, вызвано 
мутацией в гене, кодирующем синтез фенилаланингидроксилазы и соот-
ветствующего блока пути превращения фенилаланина в тирозин. Заболе-
вание возникает, если обе копии гена являются мутантными. Проявляет-
ся в снижении умственных способностей, изменении пигментации волос.  

Цистофиброз – заболевание рецессивного типа. Вызвано единичной 
мутацией в гене, кодирующем синтез так называемого «трансмембран-
ного белка проводимости», в результате чего нарушается транспорт 
ионов хлора через мембрану и в легких образуется большое количество 
слизи, что может привести к смерти. Болезнь сопровождается обычно 
дополнительными легочными инфекциями.  

Примером заболевания доминантного типа является ахондроплазия, 
которое проявляется в изменении длины трубчатых костей в конечно-
стях. Люди нормального роста являются рецессивными гомозиготами dd, 
карлики – Dd. Доминантные гомозиготы DD  обычно нежизнеспособны и 
погибают на ранних этапах эмбриогенеза. Подобным образом наследует-
ся полидактилия (лишний палец) и брахидактилия (укороченные верхние 
фаланги пальцев). Заболевание «пегая пятнистость» вызывается также 
доминантным аллелем, который  обеспечивает миграцию меланоцитов из 
наружной части эпидермиса во внутреннюю в процессе развития. В ре-
зультате чего в верхних слоях оказываются клетки, не имеющие аппара-
та синтеза меланина. Тело человека становится пятнистым. Примером 
заболевания доминантного типа является семейная гиперхолестерине-



 87

мия, характеризующаяся повышенным уровнем холестерина в крови.  
Интересными примерами доминантно-рецессивных взаимодействий 

является окраска шерсти собак.  
Известен ген В, контролирующий синтез черного пигмента. Собаки 

будут иметь черную шерсть, если они несут также доминантные аллели 
генов  А, С, D и E. 

В – черная окраска; 
b – в случае рецессивного аллеля черный пигмент не синтезирует-

ся, шерсть может быть шоколадной, рыжевато-коричневой, 
рыжей или коричнево-красной.  

Аллель В доминирует над b.  
Ген D контролирует разбавление пигмента, при наличии определен-
ной окраски. 

D – интенсивная пигментация, d  – разбавление окраски. 
Аллель D  доминирует над  d. 

Ген Т контролирует наличие окрашенных пятен на белом фоне. 
Т – на теле имеются небольшие темные пятна на белом фоне; 
t  – пятна отсутствуют.  
Аллель T доминирует над  t.  
С учетом приведенных выше сведений, а также данных табл. 11, можно 

составить общие сведения о генотипах наиболее известных пород собак. 
Таблица 11  

Генотипы различных пород собак 

Порода 
Гомозиготные 

гены* 
Другие гены,   

присутствующие внутри породы 
Бассетхаунд BBCCDDEEtt ay,at;      S, s p, s i  
Бигль asasBBCCDDspsptt E, e 
Английский бульдог BBCCDDtt As,ay,at;;     Em,E,ebr;     S,si,sp,sw 
Чи Хуа Хуа tt Аs,аv,аs; аt;  В,b; С,cch;  D,d; Em,E, ebr,e  S,Si;  sp,sw

Колли BBCCEEtt ay,at,    D,d     si,sw 
Долматин AsAsCCDDEEswswTT B,b 
Доберман atatCCEESStt B,b,  D,d 
Золотой ретривер  AsAsBBDDSStt C, cch  E,e 
Ирландский сеттер BBCCDDeeSStt A, at 
Лабрадор AsAsCCDDSStt B,b  E,e 
Пудель SStt As, at,   B,b  C,cch,  D,d   E,e 
Ротвейлер ayayBBCCDDtt Em,E  si, sp, sw 

Примечание : большинство чистых пород собак являются гомозиготами по 
этим генам.  
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3.3.2. Сверхдоминирование 
В ряде случаев при моногибридном скрещивании может наблю-

даться сверхдоминирование, которое выражается формулой 
АА<Аа>аа, а при множественном аллелизме – А1А1<А1А2>А2А2, соот-
ветственно. В основе этого явления лежит более высокий уровень 
развития признака (фенотипа) у гетерозигот (Аа) по сравнению с го-
мозиготными комбинациями аллелей АА или аа.  

Явление сверхдоминирования может наблюдаться у гибридов 
первого поколения при скрещивании исходных гомозиготных роди-
тельских форм определенного генотипа, а также на популяционном 
уровне, когда гетерозиготы получают преимущество в соответству-
ющих условиях среды (такое явление носит название гетерозиготной 
адаптивной нормы).  

Гетерозис. Со сверхдоминированием связано явление гетерози-
са, т. е. усиление мощности гетерозиготного организма. Причины 
гетерозиса сегодня окончательно еще не установлены. Чаще всего в 
основе этого явления лежит сочетание у гибридов двух исходных 
родительских генотипов с определенной, выгодной для потомства 
комбинацией генов. Примером гетерозисных гибридов являются 
двойные межлинейные гибриды у кукурузы.  

Еще в 1910 г. было предложено использовать семена гетерозис-
ных гибридов (F1) в коммерческих целях. Гибридное семеноводство 
распространилось сегодня на многие сельскохозяйственные культу-
ры, включая овощные – огурцы, томаты, горох и др. То же касается 
товарных гибридов в животноводстве – бройлерных цыплят, гибри-
дов свиней, мясного скота. 

Адаптивный гетерозис.  При адаптивной форме гетерозиса  в 
популяциях идет отбор на повышение приспособленности гибрид-
ных форм к условиям среды, их конкурентоспособности в борьбе за 
существование. При этом наблюдается постоянное выщепление от-
рицательных гомозиготных форм, а гетерозиготные формы получа-
ют численное преимущество.  

Известным примером такого явления служит распространение му-
тантного гена НbS, вызывающего серповидноклеточную анемию. Люди, 
гомозиготные по мутантному НbS-гену (генотип НbSНbS), вырабатывают 
аномальный тип гемоглобина (эритроциты деформируются и становятся 
серповидной формы) в условиях кислородного голодания, а также в ка-
пиллярах и мелких венах, что приводит к «хрупкости» эритроцитов и их 
разрушению, повышению вязкости крови, уменьшению скорости крово-
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тока, закупорке мелких капилляров, что является причиной высокой 
смертности в детском и юношеском возрасте.  

Несмотря на то что эритроциты людей, гетерозиготных по Hb-гену, 
содержат оба типа гемоглобина – HbA и НbS,  они являются вполне здоро-
выми и не имеют явных патологических симптомов. Только при значи-
тельных физических нагрузках или понижении концентрации кислорода 
в воздухе их эритроциты приобретают характерную серповидную форму, 
в результате чего возникают симптомы, характерные для серповиднокле-
точной анемии – может возникнуть гемолитический криз или тромбоз 
капилляров.  

Ареалом распространения HbA НbS гетерозигот является экватори-
альная Африка и побережье Средиземного моря, где до 40 % людей яв-
ляются носителями аллеля серповидноклеточности. Это связано с тем, 
что в этих районах распространена тропическая малярия, а эритроциты 
гетерозигот устойчивы к малярийному плазмодию Plasmodium 
falciparum. Такая устойчивость к возбудителю малярии особенно важна 
для детей от шести месяцев до пяти лет. До шести  месяцев  дети имеют 
пассивный иммунитет, полученный ими от матери, а после пяти лет у 
них развивается активный иммунитет против плазмодия.  

Поскольку малярия является эндемическим заболеванием в ука-
занных районах, вероятность заражения HbА HbА гомозигот, прожи-
вающих на данных территориях, является достаточно высокой, что 
значительно повышает уровень их смертности.  

Явление сверхдоминирования в случае серповидноклеточной 
анемии можно выразить формулой: 

HbsHbs <HbА НbS >HbА HbА. 
Второй пример сверхдоминирования – окраска бабочки березовой 

пяденицы Biston betularia. Это классический пример индустриального 
меланизма. Известно, что до XIX века в природе преобладающей была 
светлая окраска бабочек, имитирующая пятна лишайников на стволах 
берез. Выбросы сажи и дыма привели к отмиранию лишайников и по-
темнению стволов деревьев, и, как следствие этого, бабочки за достаточ-
но короткий период времени стали темного цвета – получила распро-
странение защитная окраска от своих врагов – птиц, которые их ловят. 
Если окраска пядениц определяется тремя аллелями: одним рецессивным 
м и двумя доминантными  М и М1, то используя формулу: 

                                            n(n+1) 
                                                 2         

где п – число аллелей, можно определить, что в данном случае возможно 
формирование шести  генотипов, пять из которых имеют доминантные 
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аллели. Явление индустриального меланизма связано с исчезновением из 
популяции рецессивных гомозигот и преобладанием  доминантных гете-
розигот более темной защитной окраски.  

3.3.3. Неполное доминирование 
Доминантно-рецессивные взаимодействия и проявление доминант-

ного признака в первом поколении обычно называют полным доминиро-
ванием. Проявление же нового признака (промежуточного) в F1 – непол-
ное доминирование. Классическим примером неполного доминирования 
является появление у львиного зева (Antirrhinum majus) и ночной краса-
вицы (Mirabilis jalapa) в потомстве F1 растений с розовыми цветками, 
при скрещивании родительских форм с красными и белыми цветками. 
Впервые это явление описал К. Корренс. В первом поколении он обна-
ружил отклонение от закона Менделя – потомство оказалось промежу-
точной окраски, тогда как во втором –  менделевское наследование со-
хранялось, но с той лишь разницей, что расщепление по генотипу и фе-
нотипу совпадало – 1 : 2 : 1. 

Известно, что окраска цветков ряда растений зависит от наличия 
в их клетках антоцианового пигмента, а интенсивность окраски от 
его концентрации. Синтез пигмента осуществляется в несколько 
этапов, один из которых (контролируемый геном А) у данных расте-
ний, является лимитирующим – активность фермента ограничивает 
количество синтезируемого пигмента. При наличии мутации в данном 
гене в гомозиготном состоянии фермент не синтезируется и окраска 
цветков исчезает. В гетерозиготном состоянии Ii (одна доза доминантно-
го аллеля) активности фермента недостаточно,  чтобы обеспечить нор-
мальную окраску цветков, в результате чего они становятся розовыми.  

Примером неполного доминирования у животных является наследо-
вания окраски (масти) у крупного рогатого скота. У коров встречается 
три масти: рыжая (так называемая красная) (генотип АА), чалая (смесь 
рыжих и белых волос) (генотип Аа) и белая (аа). При скрещивании  ры-
жих коров с белыми в F1 все потомство имеет чалую масть – результат 
неполного доминирования. При скрещивании темных норок (АА) с бе-
лыми (аа)  в F1 получаются белые норки с черным крестом на спине (ко-
хинуровые норки) (гетерозиготы Аа с неполным доминированием). Это 
же касается наследования окраски шерсти у морских свинок.  

Неполное доминирование описано и у кур.  При скрещивании чер-
ных (АА)  и  белых (аа)  кур в  первом  поколении  все  куры оказываются 
голубыми (Аа) (андалузские куры), а во втором наблюдается расщепле-
ние 1 : 2 : 1. 
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Р:                                    АА   ×   аа 
F1:                                         Аа 

голубые 
F2:               1АА     :      2Аа      :        1аа                   

черные        голубые            белые 
Долгое время  пытались вывести стабильную породу голубых кур, 

однако они постоянно давали расщепление.  
Явление неполного доминирования известно и у людей. Известным 

примером является заболевание серповидноклеточная анемия.  Наличие 
мутации  в Hb-гене может привести к формированию трех генотипов, 
каждый из которых имеет свой фенотип:  

HbAHbA – Люди полностью здоровы. Эритроциты нормальной формы (вогнуто-
круглые). 

HbAHbS – Выраженной анемии нет. Эритроциты серповидной формы  только при 
низкой концентрации кислорода. 

HbSHbS  –   Анемия с летальным исходом. Эритроциты серповидной формы. 

Относительно проявления анемии аллель HbA является доминант-
ным, однако, относительно формы эритроцитов аллели HbA и HbS  прояв-
ляют неполное доминирование.  

Еще одним примером неполного доминирования у людей является 
проявление признаков при фамильной гиперхолестеринемии. Причиной 
заболевания является нарушения транспорта холестерина в клетки, где 
он используется  как компонент клеточных мембран, а также для синтеза 
желчных кислот и стероидных гормонов. Транспорт холестерина  внутрь 
клетки осуществляется посредством липопротеинов низкой плотности 
(ЛПНП) (рис. 24).  

Заболевание вызвано дефектом гена, который кодирует синтез 
ЛПНП-рецептора на поверхности клеток. У гетерозигот рецепторы 
отсутствуют, и холестерин из крови у таких людей удаляется слабо.  

С возрастом (после 35 лет) его концентрация в крови возрастает, 
что влечет за собой возникновение сердечно-сосудистых заболева-
ний. У доминантных гомозигот  уровень холестерина в крови превы-
шает  норму  более чем в 6 раз уже в раннем возрасте, что ведет к 
раннему (юношескому) атеросклерозу и ранней смертности (до 20 
лет). Поскольку  при  гиперхолестеринемии  у доминантных гомози-
гот наблюдается  более резкое  проявление  признаков, чем у гетеро-
зигот, это  заболевание  может  служить примером неполного доми-
нирования.   
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Рис. 24. Механизм транспорта  холестерина в клетки 

При цистинурии  гетерозиготы характеризуются повышенным со-
держанием цистина в моче, тогда как у доминантных гомозигот симпто-
мы являются более выраженными – образуются цистиновые  камни в 
почках. Картина расщепления при неполном доминировании усложняет-
ся при дигибридном скрещивании.   

Если при дигибридном скрещивании только один признак проявляет 
неполное доминирование, то расщепление по фенотипу в F2 будет соот-
ветствовать  формуле 3:6:3:1:2:, что вытекает из следующих расчетов: 

(1АА : 2Аа : 1аа)(3В- : 1вв) =  
3ААВ- + 6 АаВ- + 3ааВ- + 1ААвв + 2Аавв + 1аавв. 

Примером такого типа расщепления является характер наследования 
формы цветка (нормальная и пилорическая) и окраски цветка (красная и 
белая) у львиного зева (Antirrhinum majus) (рис. 25). При этом первый 
признак (форма цветка) наследуется обычным образом, а окраска цветка 
– по принципу неполного доминирования.  В F1е потомство имеет нор-
мальную форму цветка и розовую окраску, а в F2  – расщепление призна-
ков по генотипу и фенотипу будет 3 : 6 : 3 : 1 : 2 : 1.   
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Рис. 25. Наследование окраски и формы венчика у Antirrhinum majus при неполном 
доминировании в одной паре признаков: AA – красная, аа – белая, Aа – розовая окраска 
цветка (неполное доминирование); BB – нормальный,  bb – пилорический, Bb – нор-
мальный венчик (полное доминирование) 

У крупного рогатого скота подобный характер расщепления описан 
при дигибридном скрещивании гомозиготных комолых (безрогих) коров 
рыжей масти (генотип ааВВ) и рогатых белых коров (генотип ААвв). При 
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этом масть коров наследуется по принципу неполного доминирования (в 
F1 все коровы чалые), а второй признак обычным образом – в F1 все ко-
ровы чалые рогатые. В F2  также расщепление  по генотипу и фенотипу 
также будет 3 : 6 : 3 : 1 : 2 : 1. 

Если при дигибридном скрещивании оба признака проявляют не-
полное доминирование, то расщепление в F2 будет одинаковым по гено-
типу и фенотипу – 1 : 2 : 2 : 4 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 исходя из  приведенных ни-
же расчетов:  

(1АА : 2Аа : 1аа)(1ВВ : 2Вв : 1вв) = 
1ААВВ+ 2ААВв+2АаВВ+4АаВв+2Аавв+2ааВв+1ааВВ+1Аавв+1аавв. 

Примером такого типа расщепления является наследование окраски 
цветков и формы листьев у львиного зева. При скрещивании растений с 
красной окраской цветков и широкими листьями (генотип ААВВ) и белых с 
ланцетовидными листьями (генотип аавв). В F1 все растения имеют розо-
вые цветки и листья промежуточной ширины. В F2 будет наблюдаться рас-
щепление 1 : 2 : 2 : 4 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 по генотипу и фенотипу.   
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Рис. 26. Наследование окраски ягоды и формы чашечки у Fragaria vesca при не-
полном доминировании в двух парах признаков: АА – красная, аа – белая, Аа – розовая 

окраска ягоды, ВВ – нормальная, bb – листовидная, Bb – промежуточная чашечка 


