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История генетики 

Чешский ученый-монах Грегор 

Мендель в 1865 г впервые 

сформулировал открытые им 

законы наследственности: 

расщепление и комбинирование  

наследственных признаков 

(законы Менделя). 

Через 35 лет, в 1900 г. эти 

законы переоткрыли 

независимо друг от друга Гуго 

де Фриз (Голландия),  Карл 

Корренс (Германия) и Эрих 

Чермак (Австрия) 

В 1906 г. В. Бэтсон (Англия) 

ввел термин «генетика», а в 

1909 г. В. Иоганнсен (Дания) вводит понятия «ген», 

«генотип» и «фенотип». Работами Т.Моргана (США) в 1910-

1920 гг. была создана хромосомная теория 

наследственности. 

 

Грегор Мендель 

  Г. де Фриз 



МЕНДЕЛЬ, ГРЕГОР ИОГАНН (1822-1884) 

 ГРЕГОР  МЕНДЕЛЬ - австрийский биолог, 

основоположник генетики. Родился 22 июля 

1822 в Хейнцендорфе (Австро-Венгрия, 

ныне Гинчице, Чехия). 1843 окончил 

философские классы при университете 

в Ольмюце и постригся в монахи 

Августинского монастыря св. Фомы 

в Брюнне (Австрия, ныне Брно, Чехия).. В 

1851-1853 был вольнослу-шателем 

в Венском университете, где изучал 

физику, химию, математику, зоологию, 

ботанику и палеонтологию. 

 Вдохновившись изучением 

изменений признаков растений, с 1856 по 

1863 г. стал проводить опыты на горохе в 

экспериментальном монастырском саду, и 

сформулировал законы, объясняющие 

механизм наследования, известные нам 

как «Законы Менделя».  

 Основной труд ученого «Эксперименты 

по гибридизации растений», 1866г. 

   

 

Портрет 1884 г. 



ДЕ ФРИЗ, ХУГО (1848–1935) 

  ХУГО ДЕ ФРИЗ  - голландский ботаник и 

генетик. Родился 16 февраля 1848 в Харлеме. 

Учился в Лейденском, Гейдельбергском и 

Вюрцбургском университетах. В 1878–1918 – 

профессор Амстердамского университета и 

директор ботанического сада. В 1904 читал 

лекции в Калифорнийском университете. В 

1918 ушел в отставку, но продолжал работать 

в своем имении в Люнтерне. В 1900 Де Фриз 

(независимо от К.Корренса и Э.Чермака) 

опубликовал результаты статистической 

обработки опытов по скрещиванию растений, 

которые можно было объяснить лишь в 

рамках постулата о существовании отдельных 

и независимых факторов наследственности.  

 В дальнейшем Де Фриз занимался главным 

образом изучением мутантных форм энотеры 

и разработкой теории эволюции. 
 

 



Основоположники генетики 

Карл Эрих Корренс (1864- 

1933), немецкий ботаник, 

Основоположник работ по 

генетике пола и цитоплазма-

тической наследственности  

Эрих Чермак (1871-1962), 

австрийский ботаник  

В 1900 г. трое ученых  - Г. 

де Фриз, К. Корренс  и  

Э. Чермак опубликовали 

независимо друг от друга 

результаты исследований 

по скрещиванию 

растений. Э. Чермак 

обнаружил забытую 

работу Менделя, и она 

была вновь напечатана в 

1901 г. Все три автора 

указывали на сходство 

полученных данных с 

данными Менделя 1866. 

Вскоре после этого два 

цитолога, Уолтер Сеттен 

и Теодор Бовери, 

показали, что законы 

Менделя очень хорошо 

объясняют распреде-

ление хромосом при 

делении клеток. 



Генетика – наука о наследственности  и изменчивости организмов 

Наследственность  - это  свойство  организмов   обеспечивать   
морфологическую  и  функциональную  преемственность   
между поколениями. 

Изменчивость  - свойство  организмов     приобретать   новые  
признаки  в процессе  индивидуального  развития. 

Генотип – совокупность  всех  генов  организма;  

 Геном -   совокупность  всех  генов    гаплоидного набора  
хромосом;    

Фенотип – совокупность  всех  внешних  и  внутренних  
признаков   организма. 

 

Ген – и РНК -   синтез  белка -  биохимическая  реакция -    
признак.  

                                                                         

Гены не могут быть прямыми носителями признака, они являются 
факторами, обеспечивающими при определенных условиях 
развитие тех или иных признаков 



Элементарными единицами 
наследования служат гены - 
участки молекулы ДНК. Каждый ген 
определяет развитие того или иного 
признака. При изучении 
наследственности обычно 
скрещивают организмы, 
отличающиеся друг от друга 
контрастными альтернативными 
признаками.  
Гены, определяющие развитие 
одной пары альтернативных 
признаков и расположенные в одних 
и тех же локусах гомологичных 
хромосом, называют аллельными 
парами.  

Если в обеих гомологичных хромосомах находятся гены, кодирующие 

одинаковые состояния признака (например, желтую окраску), то такой 

организм называется гомозиготным. Если же аллельные гены кодируют 

разные состояния признака (например, желтую и зеленую окраску), то такой 

организм называется гетерозиготным. 



Объектом исследования Г. Мендель избрал однолетнее самоопыляемое 

растение – горох, многие сорта которого несут различные признаки 



Г. Мендель проводил тщательный отбор (чистых) сортов гороха для 

опыта.  Впервые ввел в биологию метод точного количественного 

подсчета числа потомков с теми или иными признаками 

(математическую статистику). Разработал генетические задачи и ввел 

буквенное обозначение для математической обработки результатов. 



Основные методы генетики 

Основным  методом  генетики на   протяжении  многих  лет  является   

гибридологический  метод. Гибридизацией   называется  процесс  скрещивания   

с   целью  получения гибридов.   

Гибрид   это   организм,   полученный  в  результате скрещивания   разнородных  в  

генетическом   отношении  родительских  форм.   

Гибридизация    может   быть  внутривидовой  ,  когда  скрещиваются  особи 

одного  вида   и  отдаленной  ,  если   скрещиваются   особи  из различных    

видов  или   родов.   

При  исследовании  наследования признаков  используются  методы  

моногибридного  ,  дигибридного  и полигибридного   скрещивания. 

Широкое  распространение  в  генетике  нашел  метод искусственного  

получения  полиплоидов . Полиплоиды  обладают большой   урожайностью  и  

меньше  поражаются  вредителями и  болезнями.  

Широко  используется  в  генетике  биометрические  методы.  Ведь наследуются   

и  изменяются  не   только  качественные,  но   и количественные признаки.  

Биометрические  методы позволили  обосновать  положение фенотипа  и  нормы  

реакции.    

С  1953  года  особое  значение  для генетики  приобрели  биохимические  

методы  исследования. 



           МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ 

Методы генетики 

Специфические Неспецифические 

Цитогенетический 

Близнецовый 

Мутационный 

Рекомбинационный 

Популяционный 

Биохимический 

   Гибридологический   

(метод скрещивания; 

основной в 

классической генетике)   



           ВИДЫ СКРЕЩИВАНИЯ 

Виды скрещивания 

Моногибридное 
(родители различаются 

по одному признаку) 

Дигибридное 
( родители различаются 

по двум признакам) 

Полигибридное 
(родители различаются 

многочисленными 

признаками) 

Р   АА  х  аа                 Р   АаВв   х   ААвв         Р   АаВвсс х  ааВВСс 



Первый закон Менделя – закон единообразия первого 

поколения 

При моногибридном 

скрещивании у гибридов 

первого поколения 

появляются только 

доминирующие признаки и 

сами гибриды 

фенотипически 

одинаковые.  



 Первый закон Г. Менделя –                                         

закон единообразия первого поколения 

АА аа Р Х 

А А а а G 

F1 Аа Аа Аа Аа 

100 %  Аа  (единообразно по фенотипу) 



Решение генетических задач 

А -   желтый   цвет          Р  ♀ АА   Х  ♂аа 

а  -   зеленый цвет         G      А             а 

                                              F1        100% Аа 

        F 1 - ?                             Ответ: всё потомство    

будет фенотипически единообразным (желтый цвет), 

но гетерозиготным.  

Р – родители 

G – гаметы 

F -  потомство (гибриды) 

  (Условие задачи)               (Решение) 

А А 

а Аа Аа 

а Аа Аа 

Женские гаметы 

М
у
ж

с
ки

е
 г

а
м

е
ты

 
Решетка Пеннета 



Моногибридное скрещивание на примере гена окраски 

цветков гороха 

АА 
  аа 

Аа 



Второй закон Менделя – закон расщепления признаков 

P: гладкие  х  морщинистые 

F1 : все гладкие 

F2 : 5474 гладких и 1850 

морщинистых 

При самоопылении 

гибридов первого 

поколения в потомстве 

происходит 

расщепление признаков 

в соотношении 3 : 1 и 

образуется две 

фенотипические группы 



 Второй закон Г. Менделя -                                          

закон расщепления признаков  

Аа Аа Р Х 

А а А а  G 

АА Аа Аа аа 

75% желтые 25% зеленые 

F1 



Эксперимент                Г. 

Менделя 

 

P  SS  x  ss 

G    S        s 

F1   100% Ss  все гладкие 

 

P   Ss  x  Ss 

G  S  s     S  s 

F2  SS  :  2 Ss  :  ss  

25% гладкие гомозиготные,  

50% гладкие гетерозиготные, 

25% морщинистые 

гомозиготные 



Второй закон Г. Менделя на языке  

хромосом. 

      Для объяснения этих закономерностей Мендель выдвинул гипотезу «чистоты» 

гамет. Он сделал предположение, что любой признак формируется под влиянием 

материального фактора (гена). Каждая особь содержит два гена, определяющих 

развитие этого признака, причем один из них особь получает от матери, другой - от 

отца. Аллельные гены занимают одинаковое положение в гомологичных 

хромосомах и участвуют в одних и тех же процессах, но различаются по своему 

действию. Гамета несет только один из аллельных генов, следовательно, она 

всегда «чиста» от другого аллельного гена. 



            ЗАКОН ЧИСТОТЫ ГАМЕТ 

 Находящиеся в каждом организме пары альтернативных 

признаков не смешиваются и при образовании гамет по 

одному переходят в них в чистом виде. 

Это правило установил Г. Мендель, но закон сформулировал в 1902 

г. англ.  ученый Уильям Бэтсон. 

ААаа 

АА аа 

А А а а 

            гаметы 

Профаза I 

Профаза II 

При моногибридном 

скрещивании у Аа только    А 

аллель проявляется в F1, но 

а аллель не теряется и не 

смешивается с А. Во F2 и А и 

а аллели  проявляются в 

«чистом» виде, т.е. в 

гомозиготном состоянии 

(АА, аа) 



Неполное доминирование 

   При  скрещивании  растения  ночная  красавица    с  белыми  цветками (аа)  с  

растением,  у  которого  были  красные  цветки (АА)  все  гибриды первого  

поколения   имели  розовые  цветы (Аа) – появлялся  промежуточный  признак.  

При  скрещивании между  собой гибридов  во  втором  поколении  происходило  

расщепление  признаков  по  фенотипу в  соотношении: 1 (красные): 2 (розовые): 1 

(белые). Данное  явление  было  названо  неполным  доминированием или  

промежуточным  наследованием. Такое  явление   широко  распространено  в  

природе.  



Наследование окраски ягоды при 

неполном доминировании у 

земляники. 

 

Р     АА         х         аа                  

   красная             белая 

F1               Aa 

                 розовая 

F2     АА    :    2 Аа     :      аа 

    красная      розовая     белая 

 
Задачи: 1. Желтая (АА) морская свинка при скрещивании с белой всегда 

дает кремовых потомков. Какая окраска будет у  морских свинок, 

полученных от обеих возвратных скрещиваний? 

2. При скрещивании чалых шортгорнов всегда возникает расщепление: 25% 

красных; 50% чалых и 25% белых. Как это можно объяснить? 



Анализирующее скрещивание 
Если проявляется рецессивный признак, то организм должен быть 

обязательно гомозиготным по рецессивному гену. Особи, проявляющие 

доминантный признак, по фенотипу не различимы, но они могут быть как 

гетерозиготны, так и гомозиготны. Для определения их генотипа производят 

так называемое анализирующее скрещивание и узнают генотип 

интересующей особи по потомству.                                                Особь, 

генотип которой надо выяснить, скрещивают с гомозиготой по 

рецессивному гену.                                                                                             

 Если от такого скрещивания все потомство окажется однородным, то 

анализируемая особь гомозиготна (первое правило Менделя).                         

 
 Р1     AA              х              aa 

      желтые                      зеленые 

F1   Aa      :   Aa      :    Aa    :     Aa 

   желтые   желтые   желтые    желтые 

А А 

а Аа Аа 

а Аа Аа 



Если в потомстве происходит расщепление, то особь 

гетерозиготна. 

 

Р    Aa            х               aa 

    желтые                   зеленые 

F1   Aa    :    Aa     :      aa      :      aa 

  желтые    желтые   зеленые   зеленые 

                50% Аа                      50% аа 

 

 

Как видно из схемы, при анализирующем скрещивании для 

потомства гетерозиготной особи характерно расщепление в 

отношении 1:1. 

 

А а 

а Аа аа 

а Аа аа 



Анализирующее скрещивание на примере 

гена окраски цветков гороха. 



МНОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЛЕЛИЗМ 

     Кроме доминантной и рецессивной  аллелей часто 

существуют и другие состояния того же гена. В этом 

случае говорят о множественном аллелизме. Однако у 

отдельной особи возможно только присутствие двух 

любых аллелей.  

 Например, группы крови (открытые в 1900 г. 

австрийским ученым К. Ландштейнером)  у человека 

определяются тремя аллелями – О, А и В. Окраска 

шерсти у кроликов определяется 5 аллелями: А1 – 

серая («Агути»); А2 – шиншилла;  А3 – гималайская; 

А4 – черная; А5, - белая (альбинос). Доминирование 

убывает от А1 до А4. А5 рецессивен ко всем остальным 

аллелям. 

 



  Р  ♀А1А5   х   ♂А3А5 

               агути         гималайский 

      F1    А1А3  :  А1А5  : 

               агути       агути  

      А3А5  :  А5А5 

   гималайский  альбинос 
 

Какое потомство можно ожидать   
от скрещивания серых 
гетерозиготных кроликов: 

    Р   А1А2     х     А1А4  ?                                                     



НАСЛЕДОВАНИЕ ГРУПП КРОВИ У ЧЕЛОВЕКА 

В 1901 году. К.Ландштейнер открыл 3  группы крови.  

1904г- Я.Янский определил IV группу крови 

1930 г –К.Ландштейнер получил Нобелевскую премию по 

физиологии и медицине за открытие групп крови. 

 
В зависимости от того, какой из антигенов 

находится  в крови, различают 4 группы крови 

по системе АВ0(ноль). 

0(I)– первая группа крови – на поверхности 

эритроцитов нет ни А, ни В антигенов. 

А(II) – вторая группа – на поверхности 

эритроцитов антиген А. 

В(III) – третья группа – на поверхности 

эритроцитов антиген В. 

АВ(IV) – четвертая группа – не поверхности 

эритроцитов А и В антигены. 



  Группы крови определяются не двумя, а тремя аллельными 

генами – А, В, О. 

 Гены А и В доминируют над О, но не подавляют друг друга.  

 поэтому возможны следующие генотипы: 

        ОО – первая группа;           

       АА и АО – вторая группа;                    

         ВВ и ВО – третья группа;             

         АВ – четвертая группа (где происходит 

взаимодействие двух доминантных аллелей с 

образованием нового признака 

При решении задач на 

наследование групп крови 

перед каждой аллелью ставят 

букву I. Например, первая 

группа – IOIO;   вторая 

гетерозиготная – IАIО. 

 



 

 ♀ IОIО – 1 группа                   Р IОIО       ┬       I АIВ 

 ♂ IАIВ  - 4 группа                    F1 

 

 F1 c группой одного 

          из родителей 

 
 

                                                      

 

                                             F1  50% АО (вторая) : 50% ВО (третья) 

            Ответ: нет, дети не могут унаследовать группы крови 

родителей 

  О       О 

А АО АО 

В ВО ВО 

ЗАДАЧА: Мать имеет первую группу крови, отец – четвертую. 

Могут ли их дети иметь группу крови одного из родителей? 
(людей не скрещивают, поэтому вместо значка х ставят значок  

брак - ┬ ) 



                     РЕЗУС - ФАКТОР 

У 85% людей эритроциты содержат, 

кроме антигенов групп крови 

(А,В,О), агглютиноген, называемый 

резус-фактор (Rh). Если он есть, 

то говорят Rh положительный (+), 

если нет – Rh отрицательный (-). 

Доминирующим является Rh+ (R).   

Кровь человека может содержать:      

RR,  Rr или rr. 

При повторном переливании крови 

от R к  r  возникает бурная 

аллергическая реакция – 

анафилактический шок.                      

С каждой новой беременностью нарастает 

степень развития гемолитической болезни у 

новорожденных  

Тоже происходит и при беременности, если мать - rr, а отец - RR. Ребенок 

будет Rr, на эритроциты которого мать будет вырабатывать антитела. Это 

приведет к их разрушению и развитию анемии, желтухи и смерти ребенка. 

 



Р1   ♀ Ior Ior   ┬   ♂ IAR IBR             P2  ♀ IAR IOr   ┬    ♂IBR IOr  

F1   2 IAR IOr    :     2 IBR IOr          F  IARIBR : IARIOr : IBRIOr : IOrIOr   

Для первой семьи брак неблагоприятный, т.к. жена имеет Rh-, а муж – Rh+ 

Задачи: 1. Жена имеет четвертую группу крови, rr; муж – третью 

гетерозиготную группу крови, Rr. Какие группы крови и резус могут 

иметь их дети? 

2. Жена имеет первую группу крови, RR; муж – вторую 

гетерозиготную  группу крови, Rr. Какова вероятность рождения 

ребенка с первой группой крови, RR? 

  



1. Один из родителей имеет 3 группу крови, а ребенок 4. 

Какой может быть группа крови у второго родителя? 

 

1. Женщина имеет четвертую группу крови, муж первую, 

а их сын – тоже четвертую. Кому из родителей этот 

ребенок приходится неродным? 

 

1. Отец имеет первую группу крови, мать – четвертую, их 

дочь – третью. Родной ли приходится девочка 

родителям?  

 

1. У матери первая группа крови с положительным резус-

фактором(гетерозигота), у отца – вторая(гомозигота) с 

отрицательным. Какими могут быть их дети по 

указанным признакам  

2.    



10.   Мать гомозиготна, имеет А группу крови, отец 

гомозиготен, имеет В группу крови. Какие группы крови  

возможны у их детей?  

 

11. В роддоме перепутали двух мальчиков. Один из них 

имел О группу крови, а другой – АВ. Одна родительская 

пара имела О и А группы крови, а другая – А и АВ. Кто 

чей сын? 

 

12. Мать имеет ВО группу крови, отец – АО. Их сын имеет 

четвертую группу крови. Какие еще группы крови 

возможны у их детей? 



 1. Кровь второй группы можно переливать:  

 а) 1 и 4              б) 2 и 4               в) 3 и 1 

 2. Резус фактор был открыт на: а) обезьянах    б)кроликах        
в) морских свинках 

 3. Кровь третьей группы можно переливать:  

 а) 1 и 4              б) 2 и 4               в) 3 и 4 

 4. Антитела  находятся в:  а) и в плазме, и в эритроцитах  

 б) эритроцитах  в) плазме крови 

 5. Кровь первой группы не содержит:  а) ни антигенов, ни 
антител,   б) антигенов в эритроцитах,     в) антител в плазме. 

 6. Резус – конфликт возникает между: а) резус+ матерью и 
резус- плодом б) резус- матерью и резус+ плодом в) резус- 
матерью и таким же плодом 

 7. Может ли пара с первой группой крови иметь ребенка с 
четвертой группой?  



          Домашнее задание 

 Придумать свою задачу на группы 
крови и оформить ее в тетради. 

 Узнать у родителей, бабушек и 
дедушек их группы крови и 
определить свою группу крови ( с 
долей вероятности). 

 § 24. 

 



1. У баклажанов ген, обуславливающий нормальный рост, 
доминирует над геном карликовости. Какое потомство 
можно ожидать от скрещивания гибридов первого 
поколения между собой?  

  

2. Ген красного цвета плодов томатов доминирует над 
геном желтого цвета. Какие по цвету, плоды окажутся у 
растений, полученных от скрещивания гетерозиготных 
красноплодных растений  с желтоплодными.  

 

3. У флоксов белая окраска цветов определяется геном 
В, а красная – геном в. Гибриды первого поколения 
имеют розовую окраску. Растение с розовыми цветками 
скрещено с растениями с красными цветками. Какие 
цветы будут иметь потомки от этого скрещивания?  

                      ЗАДАЧИ 
Практикум 



4. У овса ранняя спелость доминирует над 

позднеспелостью. На опытном участке от  

скрещивания позднеспелого овса с гетерозиготным 

раннеспелым получили 69134 растений раннего 

созревания. Определите количество  позднеспелых 

растений?  

 

5. У земляники красная окраска ягод неполно 

доминирует над белой. Какое потомство следует 

ожидать от скрещивания двух гетерозиготных 

растений?  

 

6. Ген  черной масти коров доминирует над геном 

красной масти. Какое потомство получится от 

скрещивания чистопородного черного быка  с 

красными коровами?  



7. Ген  черной масти коров доминирует над геном красной 
масти. Какие телята родятся от красного быка и 
гибридных коров из первого поколения?  

 

8. Плоды томатов бывают грушевидными и круглыми. Ген 
круглой формы плодов доминирует. Какими должны быть 
генотипы родительских растений, чтобы в потомстве 
получилось по данному признаку расщепление в  
отношении 1:1? 

 

9. Гигантский рост овса – рецессивный признак, 
нормальный рост – доминантный. Что можно сказать о 
генотипах родительской пары, если  только четверть 
потомства отличается  гигантизмом?  



13. Скрестили красноглазую (W+W) муху с абрикосовым 

(WaW) самцом. Какое потомство можно ожидать от этого 

скрещивания, если цвет глаз у дрозофил определяется 

множеством аллелей (W+ - красные; Wch – вишневые; 

We – эозиновые; Wa – абрикосовые; W – белые)?   

Придумайте задачу, чтобы в потомстве были мухи с 

красными, эозиновыми и абрикосовыми глазами. 

 

14. Скрестили гималайского (С3С5) кролика с самкой 

шиншилла (С2С5). Какое потомство можно ожидать от 

этого скрещивания?  (С1 – агути; С2 – шиншилла; С3 – 

гималайский; С4 – черный;  С5 – белый, альбинос)                               

Придумайте задачу, чтобы в потомстве были кролики с агути, 

гималайской и черной окраской. 



Полигибридное скрещивание. 

Если две особи отличаются друг от друга по двум  признакам, то 

скрещивание между ними называется дигибридным, если по 

многим признакам - полигибридным.  Г. Мендель проводил опыты 

на горохе. Одно из скрещиваемых растений имело гладкие желтые 

семена, другое морщинистые зеленые. 

А –желтый цвет семян,     

а- зеленый цвет семян.        

В - гладкая поверхность,       

в   - морщинистая. 

Две пары аллелей:  одна 

включает гены окраски 

семян (желтые и зеленые); 

вторая –гены формы 

семян(гладкие и 

морщинистые). 



Если  гены находятся в 

разных парах хромосом, то 

пары признаков 

наследуются независимо 

друг от друга. 

 

У гомозиготных форм все 

потомство в первом 

поколении  будет обладать 

желтыми гладкими семенами 

– проявится правило 

единообразия. 

 

         У дигетерозигот (RrYy)  

образуется четыре сорта 

гамет:  RY,  Ry,  rY,  ry.     При 

слиянии гамет возможно 

появление 16 комбинаций.                   



 Третий закон Г. Менделя -                                                 

закон независимого наследования признаков 

Аа Вb Aa Bb Р    Х 

AB aB AB aB 

Ab ab Ab ab 

G 

А. В. А. bb aa B. aabb F1 

  9  А. В.        :     3 А. bb      :      3 aa B.       :     1 aabb 



Произошло 

расщепление в 

соотношении 

9:3:3:1. 

9 – желтые 

гладкие (А.В.);  

3 – желтые 

морщинистые  

(А.вв);                  

3 – зеленые 

гладкие (ааВ.);   

1 – зеленые 

морщинистые   

(аавв) 



Количество фенотипов равно = 4. 

Желтые, гладкие – АВ = 9 

Желтые, морщинистые – Ав = 3 

Зеленые, гладкие – аВ = 3 

Зеленые, морщинистые - ав = 1 

Это расщепление можно представить следующей 

формулой:      9АВ : 3Ав : 3ав : 1ав 

Из 4-х фенотипов  - 12 желтых : 4 зеленых.                           

                                                          3      :     1    

                                   12 гладких : 4 морщинистых   

                                                3       :      1 

 Число различных генотипов = 9 

1.Желтые, гладкие –ААВВ. АаВВ, ААВв, АаВв.  

2.Желтые , морщинистые – ААвв, Аавв. 

3. Зеленые, гладкие –ааВВ, ааВв. 

4. Зеленые, морщинистые –аавв. 



     Дигибридное скрещивание 

можно рассматривать на 

примере животных. 

Изображено дигибридное 

скрещивание двух пород 

морских свинок – черных 

гладких и белых мохнатых 

 

 Р  ААВВ   х   аавв 

 F1     100%  АаВв 

F2  9 А.В. : 3 А.вв :           

      3 ааВ. : 1 аавв 
В случае полного доминирования в 

доминирующем генотипе в ответе второй 

аллель  можно заменять точкой. 



Третий закон Г. Менделя на языке 

хромосом. 

 Если полученные Г. Менделем результаты  рассматривать отдельно по 

каждому признаку (например, цвет и форме), то  по каждому из них будет 

сохраняться соотношение 3:1, характерное для моногибридного скрещивания.. 

Этот вывод получил название закона независимого наследования 

признаков, справедливого для тех случаев, когда гены рассматриваемых 

признаков лежат в разных хромосомах.  

 



Быстрый способ вычисления наследственных 

признаков у потомков 

 Третий закон Менделя  (закона независимого наследования признаков) 

позволяет быстро решать задачи на  ди- и полигибридное скрещивание не 

строя решетку Пеннета. Так как каждый признак наследуется независимо, то 

нужно знать как он наследуется при моногибридном скрещивании: 

                      Аа х Аа - (3 : 1)  

                    Аа х аа – (1 : 1) 

             АА х аа  и АА х Аа – (А.)  

Для получения ответа нужно перемножить члены, характеризующие  

результаты независимых расщеплений. Например, 

                            1.  Р   Аа Вв  х  аа Вв 

                              (1А  :  1а)  х  (3В  :  1в)                               
1) 1А х 3В = 3А.В. ;   2) 1А х 1в = 1А.вв ;   3) 1а х 3В = 3ааВ. ;                

4) 1а х 1в = 1аавв. (данные вычисления производят в уме) 

                   F1   3А.В.  :  3ааВ.  :  1А.вв  :  1аавв 



                 2.  Р  Аа Вв Сс   х   Аа Вв сс 

                (3А  :  1а) х (3В  :  1в) х (1С  :  1с) 

     1) 3А х 3В х 1С = 9А.В.С.;  2)3А х 3В х 1с = 9А.В.сс   и т.д. 

     F1  9А.В.С. : 9А.В.сс : 3А.ввС. : 3А.ввсс : 3ааВ.С. :  

3ааВ.сс : 1ааввС. : 1ааввсс 

 
На практике генетики и селекционеры не заинтересованы отношением всех 

возможных фенотипов. Им важно узнать вероятность появления какого-то 

определенного фенотипа, поэтому для решения задачи используют только 

цифровые вероятности наследования. Например, какова вероятность 

появления черного (В.) рогатого (р), белоголового (F.) быка от скрещивания 

                                Р  Вb Рр Ff   x   Bb Pp Ff ,    рассуждаем:                  

черный – 3/4 (3В:1),  рогатый – 1/4 (3:1р),   белоголовый – 3/4 (3F:1),              

бык – 1/2 (♂1:♀1).                               

         F1   3/4  х  1/4  х  3/4  х  1/2  = 9/128, или 7%.    А какова вероятность, 

что этот бык будет чистопородным (ВВ рр FF):  В – 1/3 (1ВВ : 2Вв), F – 1/3 (1FF 

: 2Ff)   1/3  х  1/3  = 1/9 быков будет чистопородной, а всего:                         

                             1/9  х  9/128  = 1/128, или 0,8% вероятность того, что от 

данного скрещивания родится чистопородный бык с указанными признаками. 

                      

 



1. Какова вероятность получения самок мышей альбиносов (с) с 

волнистой шерстью (а), короткими ушами (в) и скрюченным хвостом 

(Р) от скрещивания 

•             Р  ♀Сс Аа Вв рр   х   ♂Сс аа вв Рр 

 

 

2. Какова вероятность рождения ребенка с генотипом           

ВвrrCCPpDd ( В –карие глаза, r – рыжие волосы, С -вьющиеся 

волосы, Р – многопалость и D – нормальный слух.), если родители 

имеют следующие генотипы: 

              Р  ♀Bb rr Pp Cc Dd   x   ♂ bb Rr pp Cc Dd 

 

3.  Черная окраска кроликов (А) доминирует над белой(а), а мохнатая 

шерсть(В) над гладкой (в). Какие генотипы и фенотипы необходимо 

отобрать для скрещивания, чтобы вывести чистую линию белых,  

гладкошерстных кроликов, если у вас есть черные гладкошерстные 

кролики и белые мохнатые крольчихи.  

 



• 4. Любовь к физкультуре и неприязнь к математике – 

доминантные признаки. Учительница физкультуры, у которой в 

детстве по математике были одни тройки, вышла замуж за 

учителя истории, который не знает, что уравнения  бывают 

квадратными и спортивные состязания не любит смотреть даже 

по телевизору. В семье родилось двое детей. Один захотел 

пойти в математическую школу и стал заниматься плаванием. А 

другой мог ночи играть в футбол во дворе, но считать 

количество забитых мечей не любил. Каковы генотипы 

родителей и детей. Какое минимальное количество детей 

должно быть, чтобы можно было точно определить генотипы 

родителей. 

 



Тест. 

 1.Какие гаметы образует организм с генотипом ВВСсdd? 

 2. Сколько типов гамет образует организм, гетерозиготный по 

трем признакам? 

 3. Каковы генотипы родительских растений томата с круглыми, 

красными плодами и с грушевидными желтыми плодами, если  в 

потомстве расщепление по  фенотипу 1:1:1:1? 

a)ААВВ и аавв; б) АаВВ и ААВв; в)АаВв и аавв; г)ааВВ и Аавв. 

4)Суть третьего закона Г. Менделя заключается в том, что:   

а)гены каждой пары наследуются независимо друг от  друга.  б) 

гены не оказывают никакого влияния друг на друга.           

в)гены каждой пары наследуются вместе.                                         

г) один ген определяет развитие  одного признака. 

5) Дигетерозигота имеет генотип:                                                             

а) ААВв;    б)АаВв;    в)АаВВ;    г)Аавв. 

 



1.ВСd и Всd. 

2.8. 

3.АаВв и аавв. 

4.А. 

5.Б 

Ответы  на  тест: 

 



1. Запишите результаты скрещивания двух  морских  свинок – 
черного (Аа) самца с  гладкой (вв) шерстью с белой (аа) 
самкой,  с волнистой (Вв) шерстью. 

 

2. У человека лопоухость (А) доминирует над геном нормально 

прижатых ушей (а), а ген нерыжих волос  (В) над геном рыжих 

(в). Каков генотип лопоухого, рыжего отца, если в браке с 

нерыжей женщиной, имеющей нормальные уши, у него были 

только лопоухие нерыжие дети. 

 

3. У человека большие глаза  и нос с горбинкой доминирует над 

маленькими глазами и прямым носом. Женщина с большими 

глазами и прямым носом вышла замуж за человека с 

маленькими глазами  и носом с горбинкой. У них родились 

четверо детей, двое из которых были с большими глазами и 

носом с горбинкой. 

Каковы генотипы родителей? 

 

 

       Задачи (дигибридное  скрещивание): 



4. Оперенность ног у кур ( в противоположность голым) 
определяется доминантным геном. Гороховидный гребень 
доминирует над простым. Какими признаками будут обладать 
гибридные формы, полученные от скрещивания кур 
гороховидными гребнями, имеющие  оперенные ноги, с 
голоногими курами, имеющие простые гребни? 
Предполагается, что  исходные животные гомозиготные по 
обоим  упомянутым  здесь генам. Какая часть потомства  
второго поколения окажется с гороховидным гребнем и 
голыми ногами? 

 

5. У собак черный цвет шерсти доминирует над палевым, а 
короткая шерсть над длинной. Какой процент 
короткошерстных черных щенков можно ожидать от 
скрещивания двух, гетерозиготных по обоим признакам, 
собак? 

 



 
6.Черная окраска кроликов (А) доминирует над белой(а), а 

мохнатая шерсть(В) над гладкой (в). Какие генотипы и 
фенотипы необходимо отобрать для скрещивания, чтобы 
вывести чистую линию белых,  гладкошерстных кроликов, 
если у вас есть черные гладкошерстные кролики и белые 
мохнатые крольчихи.  

 

7. При скрещивании черного (АА) без хохолка (вв) с бурой (аа) 
хохлатой (ВВ) все потомство оказалось черным и хохлатым. 
Какой % бурых без хохолка цыплят получится в результате 
скрещивания между собой гибридов первого поколения? 

 

 

 

 



Явление сцепленного наследования 

(закон Моргана) 

Томас Морган 

(1866 – 1945) 

 

В начале ХХ века многие 

ученые подтвердили 

открытые Г. Менделем 

законы наследования приз-

наков. Однако в 1906 г.        

В. Бэтсон и Р. Пеннет 

обнаружили, что многие 

признаки не дают 

независимого распреде-

ления в потомстве. Было 

установлено, что каждая 

хромосома несет большое 

количество генов, которые 

передаются сцеплено. 

Изучением наследования сцепленных 

признаков занимался амер. генетик      

Т. Морган, который проводил свои 

опыты на плодовой мушке дрозофиле 

и установил явление кроссинговера. 



У дрозофилы окраску тела и длину 

крыльев определяют следующие пары 

аллелей: 

А – серое тело,  а – черное тело,              В 

– длинные крылья, в – зачаточные 

крылья.  

При скрещивании дрозофилы с серым 

телом и длинными крыльями с 

дрозофилой, имеющей черное тело и 

зачаточные крылья, все гибриды 

первого поколения имели серую 

окраску тела и длинные крылья.  

 

Во втором поколении не произошло 

ожидаемого расщепления по фенотипу  

9:3:3:1 . Вместо этого были получены 

мухи с родительскими фенотипами в 

соотношении примерно 3:1,  что 

доказывало расположение  в одной 

хромосоме генов окраски тела и длины 

крыльев дрозофилы. 

Рис. Дрозофила.  Норма: 1 – самка,  2 – 

самец. Мутанты: 3,4 – загнутые крылья,   

5 – короткие крылья, 6 – оленерогий,        

7 – полосковидные крылья.              



  

При проведении анализирующего 

скрещивания ожидалось комбинирования 

признаков в соотношении 1:1:1:1, но особей с 

признаками родителей оказалось значительно 

больше (по 41,5%). 

Из этих опытов Т. Морган сделал вывод, что 

данные признаки сцеплены, а появление 

комбинированных признаков обусловлено 

кроссинговером при мейозе.  

При сцепленном наследовании получаются 

две группы организмов: рекомбинантные 

(кроссоверы) – возникшие с участием 

кроссинговера и                               

нерекомбинантные – без участия 

кроссинговерных гамет. 

Явление совместного наследования генов, 

находящихся в одной хромосоме получило 

название «закона Моргана». 

 



         АВ                ав 

 Р  ♀    ав      х  ♂    ав 

 

 G АВ, ав, Ав, аВ   ав 

F1  АВ :  ав  :  Ав  :  аВ 

       ав     ав     ав      ав 

Причина нарушения 

сцепления заключается в 

том, что в ходе мейоза 

происходит кроссинговер и 

гомологичные хромосомы  

обмениваются своими 

гомологичными участками . В 

результате гены, 

расположенные  в одной из 

гомологичных хромосом, 

оказываются  в другой 

хромосоме. Возникает новое 

сочетание признаков. 

Неполное сцепление 

наблюдается в том случае, 

если самка гетерозиготна, а 

самец гомозиготен. 

 

В потомстве получено 4 фенотипа:  1 

– серое тело длинные крылья;        2 

– черное тело зачаточные крылья;  3 

– серое тело зачаточные крылья;    4 

– черное тело длинные крылья 



       Кроссинговер на языке  хромосом 



• Т. Морган установил, что чем дальше 

расположены гены в хромосоме, тем 

выше вероятность перекреста между 

ними. 

• Расстояние между генами определяют 

в % кроссинговера гамет. 

Минимальное расстояние между 

генами принято за 1% кроссинговер-

ного потомства (1 морганида). 

• Перекрест может быть одинарным, 

двойным и множественным. 

 

• На основании анализа скрещиваний 

были определены расстояния между 

генами некоторых животных и 

растений, что позволило Т. Моргану 

разработать методику построения  

хромосомных карт, доказав линейное 

расположение генов в хромосоме. 



• Открытые Т. Морганом явления сцепленного наследования и 

линейного расположения генов  получили названия:  

• 1. «Закон сцепления Моргана» - гены, находящиеся в одной 

хромосоме, образуют группу сцепления и наследуются вместе. 

Количество групп сцепления равно гаплоидному числу хромосом. 

 

• 2. «Закон линейного расположения генов» (Т. Морган и Альфред 

Стёртевант) – если известна частота перекреста между генами АВ 

и ВС, то частота перекреста между АС равна либо сумме, либо 

разности двух предыдущих величин (расстояние между генами в 

хромосоме пропорциональна % кроссинговера между ними). 

•                       

•               АВ = 8       ВС = 12,   тогда расстояние                         

                        АС = 20, или 4 

                           4         8                   12 

                          

                  С     А         В                С 



• Хромосомная, или генетическая карта  - это схема взаимного 

расположения генов, находящихся в одной группе сцепления. 

Построение генетической карты для генов A, B, C, частоты 

рекомбинаций между которыми составляют A – B = 6 %,                B –

 C = 14 %, A – C = 8 %.  

      Построение карты начинают с наименьшего % рекомбинаций. 

 



                                      

Хромосомные карты 

Хромосомные карты мушки дрозофилы и 

томата 



ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ 

НАСЛЕДСТВЕНЕНОСТИ 

 В результате проведенной работы Т. Морган создал 

«Хромосомную теорию наследственности». Основные положения 

теории: 

 1. Гены располагаются в хромосоме в определенной 

линейной последовательности и занимают строго 

определенное место (локус). 

 2. Расстояние между генами в хромосоме пропорционально % 

кроссинговера между ними. 

 3. Гены одной хромосомы образуют группу сцепления и 

наследуются сцеплено. 

 4. Каждый вид имеет определенное количество групп 

сцепления, соответствующее числу хромосом в гаплоидном 

наборе. 

 5. Сцепление может быть нарушено только в результате 

кроссинговера при образовании гамет. 



Задания и задачи: 

  1. Даны четыре гена. Для каких из них вероятность рекомбинации выше? 

          А--------------------В---------------- С-------------------D 

 

 2.Сколько типов гамет образует  зигота СсВв, если гены  С и В, 
наследуются сцеплено? 

 

 3.Частота перекреста хромосом зависит: а) от количества генов  
в хромосоме. Б) от доминантности или рецессивности генов.  

 В) от расстояния между генами. В) от количества  хромосом в 
клетке. 

 

 4.Чему равно число групп сцепления генов,  если  известно, что 
диплоидный набор хромосом организма равен 48. 

 

 5. Определите, какие генотипы и фенотипы будут в первом и 
втором  поколении, если гладкосеменное (А)  растение гороха с 
усиками (С), гомозиготное по обоим признакам, скрещивается с  
морщинистым (а) растением  гороха без усиков (с). Оба гена 
(форма семени и наличие  или отсутствие усиков) локализованы  
в одной хромосоме. 

 



ГЕНЕТИКА ПОЛА 

Причину, почему у раздельнополых 

организмов рождаются самцы и самки в 

соотношении 1 : 1 решил Т. Морган.  

Он установил, что у большинства 

организмов все хромосомы делятся на 

две группы: аутосомы (соматические) и 

половые – 1 пара (несут признаки пола).  

Т. Морган выяснил, что у самок две 

одинаковые крупные хромосомы (их 

обозначают ХХ), а у самцов одна крупная 

(Х) и одна мелкая, часто с одним 

плечиком (ее обозначают Y).  

Женский пол – гомогаметен (ХХ), а 

мужской – гетерогаметен (XY).  

Аутосомные  и половые 

хромосомы мушки 

дрозофилы 



Р ♀ XX    x    ♂XY 

 

F1   2 XX   :    2 XY 

            1    :     1 

 



Однако 

встречаются 

организмы, у 

которых пол 

определяется 

другой 

комбинацией этих 

хромосом 

 



       ♂         

♀ 

XY XO XX 

XX Млекопитающие и 
большинство 
животных 

Пчелы, осы, муравьи, 
прямокрылые и 
тараконовые 

              - 

XY           -               - Птицы, рептилии, 
земноводные и 
цветковые растения 

XO          -              -              Моль 



Т. Морган установил, что Y-хромосома не содержит (почти) 

генов, определяющие какие-либо признаки фенотипа, кроме 

пола, т.е. Y-хромосома не имеет аллелей с Х-хромосомой, 

поэтому любые гены (доминирующие или рецессивные) в Х-

хромосоме мужского организма всегда проявляются. 

Слева – набор Х-хромосом 

женщины; справа – мужской 

набор  

Для аутосом не имеет значения каким полом привносятся 

доминирующие  или рецессивные гены. Другое дело, если эти 

гены находятся в половых хромосомах (их указывают рядом с Х-

хромосомой: ХВХb, XВY).  



Признаки, определяемые генами, находящимися в Х-

хромосоме, называются признаками, сцепленными с 

полом. 

 
Мать всегда 

передает свои 

признаки (ХХ) 

сыновьям, а 

отец (Х) – 

дочерям. 

Такой тип 

передачи 

признаков 

называется 

Крисс-кросс 

(крест-

накрест). 



    НАСЛЕДОВАНИЕ СЦЕПЛЕННОЕ С ПОЛОМ 

ХА Ха ХАY Р Х 

XA Xa XA Y 

ХА ХА ХА Ха Ха Y ХА Y 

50% XX (здоровые 

и носители) 
50% ХУ (здоровые и 

больные) 

G 

F1 



Р                        XHXh                         x                       XHY 

               носительница гемофилии                        здоровый мужчина 

F1          XHXH                 XHXh                XHY                           XhY 
            здоровая          носительница          здоровый                        больной 

             девочка             гемофилии              мальчик                         мальчик 

                                         (здорова)                                                    (гемофилик) 

Женщина-носительница гена гемофилии в браке со здоровым мужчиной 

передает данный ген половине своих сыновей, а половина дочерей, так же, как 

мать, будут гетерозиготными носительницами рецессивного гена (Xh).  

У некоторых животных гетерозиготные 

самки дают новые признаки 

(взаимодействие генов). Черепаховая 

окраска (черные, желтые и белые пятна) 

встречается только у кошек, а у котов не 

бывает. 

Р   ХbXb     x    XBY                                    

     рыжая           черный 

F    2 XBXb  :  2 XbY                                   

черепаховые     рыжие 

 

У людей с Х-хромосомой передаются некоторые болезни (чаще 

рецессивные): гемофилия, дальтонизм, умственная отсталость и др. 



Гемофилией болеют в основном мужчины, чтобы гемофилией была больна 

женщина, необходимо, чтобы она была потомком от брака мужчины, больного 

гемофилией, с женщиной-носительницей данного гена, что встречается 

крайне редко. 

Аналогичным образом человек наследует гены, определяющие дальтонизм 

(нарушение цветового зрения) и ряд других заболеваний. 

                            Наследование гемофилии 



Генотип человека 

Хромосомы: 

 Аутосомы – 1-22 

Половые – 23 (ХY) 



У птиц, в отличие от 

млекопитающих, 

гетерогаметным является 

женский пол (ХУ). 

Поэтому все правила 

наследования признаков, 

сцепленных с полом у 

птиц относятся наоборот.                          

Наследование крест-

накрест признаков 

оперения широко 

используется в птицевод-

стве для определения 

пола  вылупившихся 

цыплят по их оперению. Ген полосатой окраски (В) доминирует над геном 

сплошной окраски (b). 

P   ♂ Xb Xb       x       ♀ XB Y 

F1   2 ♂ XB Xb   :    2♀ Xb Y 

          Полосатая              Сплошная                      

окраска                   окраска 



ЗАДАЧИ: 

1. У некоторых пород птиц серебристое (белое) и золотистое 

(коричневое) оперение определяется парой генов, сцепленых с 

полом. Ген серебристой окраски (S) доминирует над геном 

золотистого оперения. Как нужно проводить скрещивание, чтобы 

можно было определить пол цыплят по их пуховому оперению? 

 

2. У человека доминантный ген А определяет стойкий рахит, 

который наследуется с полом. Какова вероятность рождения 

больных детей, если мать гетерозиготна по гену рахита, а отец 

здоров? 

 

3. Отсутствие потовых желез у людей – рецессивный признак (а), 

сцепленный с полом. Мужчина, у которого отсутствуют потовые 

железы, женился на женщине, в семье которой никогда не 

встречалось это заболевание. Какова вероятность рождения у 

них детей с этой аномалией? 



4. У дрозофилы рецессивный ген желтой окраски тела сцеплен с 

полом. В лаборатории получено потомство от скрещивания 

гомозиготной серой окраски и желтого самца. Серая самка из этого 

потомства в свою очередь скрещивается с серым самцом. Какими 

будут потомки от этого скрещивания? 

 

5. Дальтонизм (нарушение цветного зрения) передается по 

наследству как рецессивный признак, сцепленный с полом.  Юноша с 

нормальным зрением женился на девушке, отец которой был 

дальтоник, а мать и ее предки здоровы. Какова вероятность, что 

сыновья и дочери от этого брака будут страдать дальтонизмом? 

 

6. Ген цветовой слепоты и ген полной слепоты наследуются через  Х-

хромосому и находятся на расстоянии 34 морганиды друг от друга. 

Оба признака рецессивны. Определите вероятность рождения детей  

одновременно с двумя аномалиями в семье, где жена страдает 

ночной слепотой, а ее отец – цветовой. Муж нормален в отношении 

обоих признаков. 



       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. 

 



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 

•         орехов.      розовид.    горохов.     простой  

•   



Наследование окраски цветков у 

душистого горошка при 

комплементарном взаимодействии 

Наследование формы плода у тыквы  

(комплементарность) 



     Эпистатическое взаимодействие 

 Аллели одного гена подавляют 

действие аллелей другого гена. 

Гены, подавляющие действие 

других генов, называются 

эпистатическими, или 

супрессорами. Они могут быть 

как  доминантными, так и 

рецессивными.  Эпистаз широко 

распространен в природе. 

Например, у человека редкий 

эпистатический ген с подавляет 

формирование групп крови А, В 

и АВ. Люди с генотипами ссА. ,   

ссВ. и ссАВ будут иметь первую 

группу крови 

      Наследование окраски у свиней     

       (эпистаз): 

все белые свиньи имеют доминантный 

эпистатический ген I 



       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. 



При скрещивании белых леггорнов (ССII) c белыми плимутроками     

(ccii) все потомство белое (CcIi), однако во F2 образовалось 2 

фенотипа – белые и окрашенные. Эпистатический ген – I. 

 

Р    ССII     x      ccii 

F1        100% CcIi  (белые) 

 

F2   C.I.  :  ccI.  :   ccii   :    C.ii 

 

                 белые            окрашенные 

 

 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. 



       ЛЕТАЛЬНЫЕ  ГЕНЫ 
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название – летальный эффект (летальные гены), или 

мутация «желтой мыши». 

Уильям Бэтсон (1861 -

1926) – англ. 

Летальные гены обнаружены 
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эритроциты имеют 

серповидную форму 

(устойчивые к малярии). 
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    Р      Сс    ┬    Сс 

    F      СС  :   2Сс  :   сс 
            норма      серпо-    погибают 

                           виднокл. 

          

Летальные гены широко 

встречаются у разных видов 

животных. Гены снижающие 

жизнеспособность и 

вызывающие дефекты органов 

называются полулетальными 

(безглазость, хромота, 

укорочение челюстей и др.) 

Летальный характер действия гена серой окраски у каракульских овец 

установили советские генетики Б.Н. Васин, Я.Л. Глембоцкий и Д.К. Михновский. 

 

                             Р     Сс       х       Сс 

                                  серые          серые 

                             F    СС    :     2Сс    :     сс 

                                          погибают       серые         черные  

 
Какое скрещивание необходимо провести, чтобы все потомство 

осталось жизнеспособным?   



              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     ♀ ааввсс 
                             180 см                               150 см 

           F                 100% АаВвСс 

                                      165 см 

Кроме генетического определения, на рост человека влияют: образ и 

место жизни, питание, функция желез внутренней секреции. 

 



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) ? 

 



        ГЕНЕТИКА  

ПОПУЛЯЦИЙ 

В 1908 г. независимо друг от друга англ. математик  Г. Харди и нем. 

врач  В. Вайнберг установили закономерность распределения частот 

аллелей и генотипов в панмиксической популяции.  Они обозначили 

доминирующие аллели – p, а рецессивные – q. 

 
     р (А)      q (а) 

p (A)   p2 (AA) pq  (Aa) 

q (a) pq  (Aa)    q2  (aa) 

Суммировав эти частоты они получили: p2  + 2pq  + q2  = 1 (100%) 

Это выражение называется «правило Харди-Вайнберга» и 

является результатом возведения в квадрат двучлена  (p +q)2 . 

Они установили, что при отсутствии факторов изменяющих 

аллельные частоты,  из поколения в поколение будет 

поддерживаться  одно и то же распределение частот генотипов.   



В случае полного доминирования по фенотипу нельзя понять какие 

генотипы Аа или АА. В Этом случае находят частоту аллелей и по ним 

находят количество АА и Аа:  

 

       q = √q2 , а т.к. p + q = 1, то p = 1 – q. 

   
Далее подставляют найденные значения в формулу Харди-Вайнберга   

p2  +  2pq  + q2 

 

Найти частоту аллелей можно, если известно количество организмов с 

доминирующими и рецессивными  признаками: 

 

      

 

R  +  H                        D  +  H 

   N                                 N 
p  = q = , где R – количество особей с АА;  

H – количество особей с Аа;         

D – количество особей с аа;            

N – общее количество особей. 

1. Общий альбинизм наследуется как рецессивный аутосомный 

признак. Заболевание встречается с частотой 1:20000 (q2). Вычислите 

количество гетерозигот в популяции. 



2. В тропической Африке частота серповидноклеточной анемии 

составляет 20% (q2). Определите частоту нормального и 

мутантного аллеля. 

 

2. Частота генотипов при фенилкетонурии в данном регионе 

составляет АА – 0,302;  Аа – 0,698;  аа – 0. Среднемировая 

частота аллелей: а – 0,01. Определите частоту встречаемости 

этой рецессивной болезни. Какова должна быть частота 

генотипов? 

 

2. В популяции кроликов частота рецессивных аллелей (а -

черный цвет) равна – 0,4 , а доминирующего (А – серый цвет) -  

0,6. Определите стабильную частоту генотипов  и % 

соотношение серых и черных кроликов. 

 

2. Частота семейного заболевания амавротической идиотии, как 

рецессивного признака, равна 1 : 40 000.  Вычислите частоту 

носительства и частоту генотипов. 

 

2. Какова будет частота аллелей и генотипов в популяции, если 

исходная частота АА = 0,12 ? 



7.У крупного рогатого скота породы шортгорн красная масть не 

полностью доминирует над белой. Гибриды от скрещивания 

белых с красными имеют чалую масть. В районе, 

специализирующемся на разведении шортгорнов, 

зарегистрировано 4168 красных, 3780 чалых и 756 белых 

животных. Определите частоту генов красной (А) и белой (а) 

окраски скота в данном районе. 

 

8. В популяции человека кареглазые люди составляют 51%, 

голубые – 49%. Ген карих глаз доминирует над геном голубой 

окраски глаз. Определите, какой % среди кареглазых людей 

составляют гомо- и гетерозиготы. 

 

9. В одной панмиксической популяции частота аллеля а равна 

0,1, а в другой – 0,9. В какой популяции больше гетерозигот? 

 

10. Подагра встречается у 2% людей и обусловлена аутосомным 

доминантным геном. Пенетрантность  этого гена равна 20%. 

Определите генетическую структуру популяции по 

анализируемому признаку. 


