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Часть 10. Неядерная наследственность 



К.Корренс и Э.Баур (1909 г.)  

Наследования пестролистности у растений 

Mirabilis и Pelargonium 

Участки без хлорофилла - белые 

Неядерная наследственность 

Mirabilis                                

Pelargonium 



       Бесхлорофильный побег х        зеленый побег 

F1 бесхлорофильные растения 

       зеленый побег х           бесхлорофильный побег 

F1 зеленые растения 

У Mirabilis  обнаружили наследование по 

материнскому типу. Реципрокные скрещивания: 

У Pelargonium в 

большей степени по 

отцовскому типу 



В следующие годы внимание генетиков 

переключилось на ядро как носитель 

наследственности. 

Однако наблюдение за пластидами 

показывало, что они тоже несут гены, 

часто наследуемые по материнскому 

типу. В 1934 г. Реннер ввел понятие 

пластом – геном пластид. 

В 1960-е годы методами микроскопии 

стали обнаруживать ДНК в пластидах 

некоторых растений. 



Пластиды расположены в цитоплазме в объеме клетки 
независимо от наличия дефекта. При митозе 
распределение пластид в дочерние клетки происходит 
случайно 

У многих растений 

при опылении 

материнская клетка 

вносит больший 

объем цитоплазмы, 

а отцовская совсем 

мало.  

У герани пластиды 

передаются в 

большей степени от 

отцовской клетки 



Пестролистные формы растений 
содержат нормальные 
пластиды и дефектные по 
синтезу хлорофилла.  

Даже одна клетка может 
содержать разные пластиды 

Гетероплазмия: у одного 
организма несколько 
генетических вариантов 
пластид или митохондрий 

При митозе распределение 
пластид в дочерние клетки 
происходит случайно, могут 
возникать бесхлорофильные 
участки и зеленые  



Тетрады микроспор (клетки растений после 2х делений 

мейоза). Из них образуется пыльца. В них есть пластиды и 

митохондрии 

Пластиды 

Митохондрии 



Биологию и генетику хлоропластов изучали на 

одноклеточной водоросли хламидомонаде. 

Она содержит один большой хлоропласт, который тоже 

делится перетяжкой во время митоза 



Геном хроропластов – пластом  
• гены 4 рибосомных 

РНК,  

• 20 рибосомных белков 
хлоропластов,  

• гены некоторых 
субъединиц РНК-
полимеразы 
хлоропластов,  

• несколько белков I и II 
фотосистем,  

• 9 из 12 субъединиц 
АТФ-синтетазы,  

• части белков 
комплексов цепи 
переноса электронов,  

• одной из субъединиц 
рибулозодифосфат-
карбоксилазы 
(ключевой фермент 
связывания СО2),  

• 30 молекул тРНК ,  

• 40 пока неизвестных 
белков  

Геном хлоропласта  

мха моршанции 





Карта ДНК 

хлоропласта 

риса 

Oryza sativa 



Митохондриальный геном 
Митохондриальную ДНК открыли в 1963-64 г. 

М.Насс и С.Насс методами электронной 

микроскопии,     

Э.Харлсбруннер, Х.Туппи, Г.Шац – 

биохимическими методами 

Ранее в 1940 –х годах в лаборатории 

Эфрусси у пекарских дрожжей нашли 

мутацию Petit- мутанты образуют мелкие 

колонии, не способны к дыханию. Они были 

двух типов. Один показал менделевское 

наследование (ядерный), другой 

передавался по материнской линии 

(митохондриальный). Генетика митохондрий 

хорошо разработана на эукариотическом 

микроорганизме пекарские дрожжи 

пекарские 

дрожжи 

 



Человек 

Митохондриальный геном 
Размеры у 

разных 

видов 



У большинства 

многоклеточных 

организмов 

митохондриальная 

ДНК наследуется 

по материнской 

линии.  



Митохондриальный геном 

человека 

NADH-дегидрогеназа 

(комплекс I)  

Кофермент Q - цитохром c редуктаза/Цитохром b 

(комплекс III)  

цитохром c оксидаза 

(комплекс IV)  

АТФ-синтаза  

рРНК :   12S,16S 

тРНК  

Одна митохондрия содержит 

5-10 молекул ДНК, 

100—10000 копий на клетку 

С дефектами генов 

митохондрий связаны болезни. 

Обычно наблюдается 

гетероплазмия: у одного 

человека и нормальные, и 

мутантные митохондрии. 

Поэтому проявления признаков 

одной мутации сильно 

различаются  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=NADH-%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=NADH-%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=NADH-%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_Q_-_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC_c_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_Q_-_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC_c_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_Q_-_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC_c_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_Q_-_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC_c_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC_b&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%A4-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%A4-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%A4-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A0%D0%9D%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A0%D0%9D%D0%9A


Митохондриальный геном 

С дефектами некоторых 

генов митохондрий 

связаны болезни 

 

Дефекты 

митохондрий 

проявляются 

больше всего в 

тканях, 

требующих 

большого 

количества 

энергии: в 

мышцах, мозге  

и нервных 

клетках 

Рибосомальные 

РНК 



Рибосомальные РНК митохондрий 16S и 12S 

используют для посторения филогенетических 

деревьев крупных таксонов 



Схема митохондриальной ДНК человека.  

Здесь 

расположены гены 

митохондрии 

HV1, HV2, HV3 - гипервариабельные 

сегменты используют для идентификации 

личности и эволюционных исследований 



Гаплоргуппы митохондриальной ДНК человека 

На основании сходств и различий последовательностей  мтДНК с 

помощью математических методов построено эволюционное  

древо 



Гаплоргуппы митохондриальной ДНК человека 

Так 

группируются 

гаплогруппы  

среди 

коренного 

населения 

некоторых 

регионов Земли 



Карта древних миграций человека, 

восстановленная по мтДНК 



• Родословная показывает семью с наследственной 
болезнью, называемой оптическая атрофия Лебера. 
Она вызывает слепоту во взрослом возрасте.  
Исследования показали, что ген оптической атрофии 
Лебера находится в митохондриальном геноме.  

• 1). Если II-4 женится на здоровой женщине, какая 
часть его потомства унаследует  

• оптическую атрофию?  

• 2) Какая часть сыновей II-2 будет больна? 

• 3) Какая часть дочерей II-2 будет больна? 



• У 25 человек из одной деревни определены 
нуклеотидные последовательности  
гипервариабельного сегмента 1 (HV1) 
митохондриальной D-петли. В таблице 
представлены номера нуклеотидов ГВС1 D-
петли, которые были полиморфными. 
Неполиморфные нуклеотиды не указаны.  

• Найдите образцы, родство между которыми 
не исключается.  

• В выборке изучены мать, ее три дочери и два 
сына. Определите образцы, которые могут 
соответствать этим людям.  




