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Часть 7. Мутагенез.  

Геномные мутации 



Геномные мутации: 

полиплоидия,  

анэуплоидия    



• Полиплоидия – изменение числа 

хромосом, пропорциональное 

(кратное) гаплоидному n. Например, n, 

3n, 4n.  

Возникают в результате нарушений 

клеточных делений: разрушения веретена 

деления  

• Анэуплоидия – изменения числа отдельных 

хромосом. Например, 2n+1, 2n-1, 2n+1+1. 

Возникают в результате нарушений 

кинетохора и нерасхождения отдельных 

хромосом 



Полиплоиды широко 
распространены у высших 
растений. Встречаются у низших 
одноклеточных эукариот: 
простейших, грибов и водорослей. 

У цветковых растений полиплоиды 
встречаются часто, наблюдаются 
полиплоидные ряды. Полиплоиды 
обычно более крупные и мощные, 
большие листья, крупные цветы.  

Полиплоиды 



Полиплоиды 

Сахарная свекла 3n 

Виноград 2n, 4n 

Для полиплоидов важно,  

четные они (2n, 4n,6n) или  

нечетные (3n, 5n, 7n) 



Мейоз у автополиплоидов 

М1 

Какая плоидность в М1? (Сколько n?)  

Чему равно гаплоидное число n ? 

С какой вероятностью образуются гаплоидные (n) 

гаметы у этого растения? Диплоидные (2n)? 

М2 

А2 

Нечетные, некратные 2 Эмбрион 

будет с 

нарушениями: 



Мейоз у автополиплоидов 

М1 

Какая плоидность в М1? (Сколько n?)  

Какой может быть фертильность этого растения? (100% - 

50% - 0%) 

Какие могут быть нарушения в гаметах у этого растения?  

М2 

А2 

Четные, кратные 2 



Продукты, полученные из полиплоидов 

Картофель 4n 

Рапс 4n 

Кофе 4n 

Кукуруза 4n 

Банан 3n 

Мягкая 

пшеница

6n 

Сизаль 5n 

Хлопок 

4n 

A. R. Leitch and I. J. Leitch, Science 



Методами информационной биологии недавно 

установлено, что полиплоидия в эволюции общего 

предка растений происходила 2 раза  

Сейчас мы узнаем полиплоиды, когда они встречаются 

в пределах одного рода растений. Таких полиплоидов 

около 35 % 

Предок 

семенных 

Предок 

цветковы

х 



У животных воздействием температуры 
можно получить развитие яйцеклетки без 
оплодотворения. Полиплоиды (4n) 
получены Астауровым у бабочки 
шелкопряда. 

Известны триплоиды у амфибий (жабы, 
тритоны), у рыб 

Полиплоиды 



Полиплоиды 

Полиплоиды бывают двух видов: 

• Автополиплоиды – повторен один и тот 

же хромосомный набор, геном. 

• Аллополиплоиды – полиплоиды 

гибридов разных видов. 

Полиплоидизация совмещена с 

гибридизацией, повторены геномы 

разных видов.  



Межвидовые гибриды 

Мул: 

Лошадь 

(кобыла)х 

осел 

Лигр: лев х тиргица Зонк (Zeedonk) : зебра х осел 

Кама: Лама х 

верблюд 

Зони : зебра х пони (маленькая лошадь) 



Межвидовые гибриды получаются между близкими видами. Но они 
обычно стерильны: не могут давать потомство из-за проблем с 
мейозом. 

Фертильность межвидовых гибридов используют как критерий вида. 

Собаки и волки легко гибридизуются и дают фертильные гибриды. 
Считают одним видом. 

Межвидовые гибриды 

Зебу   х    корова = гибрид  

Верблюд одногорбый х верблюд 

двугорбый = гибрид нар 

Дикий архар х домашняя овца = 

архаромеринос фертильный 

Архар – предок, дикая форма 

домашней овцы 



Гибрид сервала и 
сиамской кошки. С 2001 
г. уже 
зарегистрирована  как 
порода «саванна» 

Межвидовые гибриды 

Лигр : лев х тигрица 

Саванна: кошка х сервал 

Леопон : лев х леопардица 



Межвидовой гибрид 

малины и ежевики 

Межвидовой гибрид пионов 

Аллополиплоиды 

Межвидовые гибриды растений 

обладают новыми свойствами. 

Чтобы их не потерять в 

следующих поколениях, 

растения обычно размножают 

вегетативно  



Аллополиплоиды 

Карпеченко  

Георгий Дмитриевич  

1889-1941 

Впервые получил фертильный 

гибрид при отдаленной 

гибридизации 



Аллополиплоиды 

Капуста 2n=18 х Редька 2n=18 

Гаметы: хромосомы капусты 

 n=9  

Гаплоидные наборы хромосом 

редьки и капусты не узнают друг 

друга, нет синапсиса. 

Униваленты. 

Остановка мейоза  

 

 хромосомы  редьки 

n=9  



Аллополиплоиды 

Капуста 2n=18 х Редька 2n=18 

Гаметы: хромосомы капусты 

 n=9  

Удвоение хромосомного набора под воздействием колхицина. 

У каждого гомолога есть пара. Нормальный синапсис. 

Сбалансированные гаметы 

 

 хромосомы  редьки 

n=9  

Биваленты 



Пшеница 



Аллополиплоиды 

Эволюция генома некоторых пшениц 

Диплоиды 2n 

Тетраплоиды 4n 

Гексаплоиды 6n 

2n=14 

2n=28 

2n=42 



Мейоз   
автотетраплоид             аллотетраплоид 

тетравалент Два бивалента 

Аллотетраплоиды – 

функциональные 

диплоиды 



Результаты скрещиваний между 
автотетраплоидами не соответствует 
менделевским.  

У гороха есть тетраплоидные сорта. W – 
зеленая окраска семени, w – белая окраска 
семени. Скрестили гомозиготные 
тетраплоидные сорта:  

W W W W  х   w w w w.  

Для проявления зелёной окраски достаточно 
одного доминантного аллеля. Определите 
результаты этого скрещивания в F1 и F2, 
если синапсис между парами хромосом в 
мейозе происходит случайным образом.  



 

Ряд видов из рода березовых 

имеет соматическое число 

28. Известно, что Береза 

бумажная может иметь 

несколько разных 

хромосомных чисел. 

Известны фертильные 

особи с соматическими 

числами 56, 70, 84.  

Как следует назвать растения 

с набором 28 хромосом? 



У хризантемы известны сорта с 

хромосомными числами 18, 36, 54, 72, 

90. Определите гаплоидное число 

хромосом и плоидность сортов. 

Были обнаружены растения с 27 

хромосомами. Что можно сказать об 

их фертильности?   

 

 



• Полиплоидия – изменение числа хромосом, 
пропорциональное (кратное) гаплоидному 
n. Например, n, 3n, 4n.  

Возникают в результате нарушений 
клеточных делений: разрушения веретена 
деления  

• Анэуплоидия – изменения числа 
отдельных хромосом. Например, 
2n+1, 2n-1, 2n+1+1. 

Возникают в результате нарушений 
кинетохора и нерасхождения 
отдельных хромосом 



Примеры анэуплоидов у дрозофилы 

Фенотип  X-хромосомы Аутосомы  

 

Самка    XX  2A  2n 

Сверхсамка   XXX  2A 

2n+1 

Триплоидная Самка XXX  3A  3n 

 

Самец   X/Y  2A  2n 

Самец X/0   X  2A  2n-

1 

Сверх самец  XY  3A  3n-1 

 

Интерсекс   XX  3A  3n-

1 

   XXY  3A  3n 

 



Анэуплоидия 
Наиболее 

известная 

трисомия у 

человека – 

Синдром 

Дауна.  

Другие трисомии 

по аутосомам 

-более 

редкие, 

большинство 

из них 

летальны.  

Моносомии  

по аутосомам у 

человека 

летальны 



Синдром Кляйнфельтера   Мужчина ХХY 

Анэуплоидия 

по половым 

хромосомам 

2N=47, ХХY 

Анэуплоидия 



Синдром Тернера 

Женщина 

2N=45, Х0 

Анэуплоидия 



Анэуплоидия 
У растений трисомики и моносомики часто 

жизнеспособны.  

У пшеницы сделали набор моносомных линий, которые 

используют для локализации мутаций.  

У нас есть линия с моносомией хромосомы А: А0, и 

линия с моносомией хромосомы В: В0. Пусть 

неизвестная мутация m находится в В.   

P   А/А Вm/Bm    x  A/0 B+/B+  

G   (A Bm)          (A B+), (0 B+) 

F1   A/A Bm/B+    и   A/0 m/B+  

Дикий тип 

P   А/А Вm/Bm    x  A/A B+/0  

G   (A Bm)          (A B+), (A 0) 

F1   A/A Bm/B+    и    A/A m/0  

Дикий тип :  мутант 

1:1 
Вывод: мутация m находится в хромомоме В 



Экспансия тринуклеотидных повторов 

Внутри гена увеличивается число копий 

тандемных повторов, состоящих из 3-х 

нуклеотидов. 

Этот новый тип мутаций и связанные с ним 

болезни были обнаружены у человека в 1991 г.  

Число триплетных повторов нарастает от 

поколения к поколению. Поэтому их называют 

динамическими мутациями. Предполагают, что 

динамические мутации происходят во время 

мейоза и в раннем эмбриогенезе в генах, где 

эти повторы уже есть. 



Экспансия тринуклеотидных 

повторов 
Нарастает число триплетных повторов, расположенных в 

регуляторной или кодирующей (транскрибируемой) части генов.  

 



Экспансия тринуклеотидных 

повторов 
Нарастает число триплетных повторов, расположенных 

в регуляторной или кодирующей (транскрибируемой) 

части генов.  

В результате происходит  

•блокирование генной экспрессии или  

•появление токсического белка (белка с аномальными 

функциями) и гибель нейронов. 


