
Закономерности наследования. 
Вопросы: 

1. Законы моно- и дигибридного скрещивания. Универсальность и ограниченность 
их проявления. 

2. Взаимодействие генов. 
3. Сцепление генов. 
I. Метод гибридологического анализа  (Г. Мендель - 1865 г. - "Опыты над раститель-

ными гибридами"). Сущность: скрещивание особей и анализ потомства. 
• скрещивал чистые линии; 
• из всего многообразия признаков организмов, анализировал только один или два; 
• прослеживал наследование признаков в ряду нескольких поколений;  
• проводил точный количественный учет наследования каждого признака.  

Генетическая запись: 

Ген Признак 

А Желтый цвет семян 

а Зеленый цвет семян 

Р: АА  х аа 

G:  А   а 

F1: Аа - 100% по генотипу  

и фенотипу 

На основе гибридологического метода Г. Мендель открыл законы наследования при-
знаков. 

Закон единообразия гибридов I поко-
ления (I закон Менделя): при скрещивании го-
мозиготных особей, анализируемых по одному 
признаку, имеющему альтернативные варианты, 
наблюдается единообразие гибридов первого по-
коления по фенотипу и генотипу.  

Для этого закона нет ограничивающих 
условий. 

Закон расщепления признаков (II закон Ме
з д

: 
но-

го взаим ей

летальные и полулетальные гены;  
 

гамет и 

нделя): при скрещивании гетерозиготных 
организмов, анали ируемых по о ному признаку, 
имеющему альтернативные варианты, в первом 
поколении наблюдается расщепление в соотноше-
нии 3 : 1 по фенотипу и 1 : 2 : 1 по генотипу.  

Ограничивающие закон условия

Генетическая запись: 
ген признак 
А Желтый цвет семян 
а Зеленый цвет семян 

Р.   Аа х   Аа 

G.   А    а  А      а 
F1. АА;  Аа;  Аа;  аа.  

жж            жж            жж     з 
3 : 1 по фенотипу,  
1 : 2 : 1 по генотипу 

• все разновидности внутриаллель
од ствия генов, кроме полного домини-

рования; 
• 
• неравная вероятность образования

зигот разных типов; 
• пенетрантность гена менее 100%; 
• плейотропное действие генов. 



Летальные гены - гены, вызывающие гибель организма в эмбриогенезе или при 
рождении. У человека так наследуется доминантный ген брахидактилии (у гетерозигот на-
блюдается брахидактилия, а гомозиготы погибают в эмбриогенезе).  

Полулетальные гены - гены, сокращающие жизнеспособ- ность особи. 
Плейотропия - явление, при котором ген отвечает за проявление нескольких при-

знаков (синдром Марфана, синдром Ван Дер Хеве).  
Пенетрантность - частота фенотипического проявления гена; процентное соотно-

шение числа особей, имеющих данный признак к числу особей, имеющих данный ген. 
Закон независимого комбинирования признаков (III закон Менделя): при скре-

щивании гомозиготных организмов, анализируемых по 2-м признакам, имеющим 
альтернативные состояния, во втором поколении наблюдается независимое комбинирование 
признаков и соответствующих им генов разных аллельных пар. Генетическая запись закона: 

Р. ААВВ х ааbb 

G.    

F1. АаBb - 100 % 

Р. АaВb х       AаBb 
G.  

 
  

 

АB 

 Аb 

  ab  aB 

 АB 

 ab 

  Ab   AB 

  ab   aB 

Ген признак 
А Желтый цвет семян 
а Зеленый цвет семян 
В Гладкая форма семян 
b Морщинистая форма семян 

Для записи результатов скрещивания поль-
зуются решеткой Пеннета:  

В потомстве получаются разные комбина-
ции генов. Генотип записывается при по-
мощи ф отипического радикала (краткая 
запись генотипа на снове фенотипа .  

ен
 о )

 
F1: 9 А-В-; 3А-в ; 3 ааВ-; 1аавв. 

Для проявления зак
о доминирования; 

азования гамет и зигот разных типов; 

 универсальными (присущи всем живым организмам). 

Выделяют 2 и межаллельное.

G АВ Аb аВ аb 
АВ ААВВ АAВb АаВВ АаВb 

Аb АAВb АAbb АаВb Ааbb 
аВ АаВВ АаВb aaBB aaBb 
аb АаВb Аabb aaBb aabb 

 
в

она необходимы условия:  
• отсутствие взаимодействия генов, кроме полног
• отсутствие летальных и полулетальных генов;  
• отсутствие сцепления генов; 
• равновероятный механизм обр
• отсутствие плейотропного действия генов. 
• пенетрантность 100%. 
Законы наследования являются

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 
основных типа взаимодействия генов: внутриаллельное 

Внутриаллельное взаимодействие генов – взаимое влияние аллельных генов друг 
на друга. Виды внутриаллельного взаимодействия: 



1. Полное доминирование – 
п

готное и 
ипически идентичны: 

АА = Aa

Р:   Аа  Аа 

G: А     а     А     а 

F1: АА; Аа; Аа; аа.  
1:2:1 по фенотипу, 1:2:1 по генотипу.    

доминантный ген олностью подавляет 
действие рецессивного, поэтому 
гомози гетерозиготное 
состояния фенот

 (см. опыты Г. Менделя). Так наследуется цвет волос и глаз у человека, форма и 
цвет семян гороха  и т.д.; 

2. Неполное доминирование – доминантный ген не полностью подавляет действие 
рецессивного и в гетерозиготном состоянии фенотипически возникает новый вариант при-
знака, за

Т я курчавость волос человека, масть крупного рогатого скота, окраска 
оп  т.д. 

нимающий промежуточное положение между доминантным и рецессивным: АА > 
Аа. В потомстве доминантные гомо- и гетерозиготы будут отличаться фенотипически и рас-
щепление по фенотипу и генотипу одинаково (1:2:1) - 1 часть растений с красными цветами, 
2 части - с розовыми и 1 часть - с белыми. 

Генетическая запись: 

 Ген признак 
А Красный цвет  
а Белый цвет  
А, а Розовый цвет 

ак наследуетс
ерения у кур и

3. Сверхдоминирование - в гетерозиготном состоянии доминантный ген проявляет-
ее, чем в гомозиготнося сильн м: Аа > АА. Пример: АА – нормальная жизнеспособность мух 

дрозофил, Аа - повышенная жизнеспособность, аа – летальное действие.  
4. Кодоминирование - 2 аллельных гена 

равнозначны по отношению друг к другу, и, 
находяс

н
п п ы

 с
минантны по отношению к аллелю Iо и д

 пар). Оно приводит к появлению в потомстве дигетерозиготы 
необычн

Признак Ген Генотип 
I (0) группа IO IOIO ь вместе, они обуславливают новый 

вариант признака. Пример: наследова ие у челове-
ка IV груп ы крови о системе АВ0. Групп  крови 
по системе антигенов АВ0 - обусловлены 3-мя ал-
лелями одного гена: Iо, IA и IB (множественный 
интез антигенов в эритроцитах. Аллели I

II (A) группа IA IAIA, IAIO 
III (B) группа IB IBIB, IBIO 
IV (AB) группа IA   и  IB IA IB 

 

аллелизм). Аллель Iо не детерминирует A и IB до-
етерминируют синтез в эритроцитах антигенов А и 

В соответственно. Присутствие в генотипе аллелей IA и IB обусловливает наличие антигенов 
А и В (IV группа крови).  

Межаллельное взаимодействие генов – взаимное влияние неаллельных генов 
(генов разных аллельных

ого расщепления по фенотипу: 9:7, 9:6:1, 9:3:3:1 (комплементарность), 13:3, 12:3:1 
(доминантный эпистаз), 9:3:4 (рецессивный эпистаз), 15:1 (полимерия). 



Виды межаллельного взаимодействия: 
1. Комплементарность – 2 доминантных 

гена взаимодополняют действие друг 
друга и о

П и ц ш
ие 9:7).  

F1.        b- 100% рпурный 

                AaBb 
B- 

        
1aabb 
 белый 

истаз

неаллельных 
 буславливают развитие нового варианта 

признака.  
р мер: окраска ветов ду истого горошка 

(расщеплен
Р. ААbb 

белый 
х aaBB 

белый 
G.     Ab     aB 

       AaB          пу

Р (F1).   AaBb       х 
F2     9A-B-       3A-bb               3 aa
  пурпурный     белый          белый 

2. Эп  - неаллельный ген (супрессор ляет действие другого неаллельного 
г атич роявит отипически. Эпистаз бывает доми-
нантн

 белые 
i 

F1. 00 %  

1).   
    3ccI- 
е  белые 

1ccii  
белые 

Пример  мбейс номен» 
3. Полимерия

) подав
ена (гипост еского) и не дает ему п ься фен

ый и рецессивный. Пример доминантного эпистаза: окраска оперения у кур. Ген С 
обуславливает синтез пигмента, ген с - отсутствие пигмента. Ген I подавляет действие гена 
С, ген  i - таким действием не обладает. Птицы с генотипом С-I-, ссI-,  ссii - белые, С-ii - 
имеют окрашенное оперение.  

 Р. CCII 
белые 

х сcii 

G.    CI        c
CcIi - 1     белые

Р(F CcIi  х    CcIi  
F2. 9C-I-   3C-ii             

белые окрашенны
ом рецессивного эпистаза является «бо кий фе

 – ьк льных бозначаемых одной буквой 
с раз оявление одного 
количе

е е г

красные белые 

ген генотип признак 
А, b A-bb белый 
В, а aaB- белый 
А, В A-B- пурпурный 
a, b aabb белый 

 нескол о доминантных неалле генов, о
ными цифровыми индексами, усиливают фенотипическое пр
ственного признака. Цвет кожи человека определяется несколькими парами неалельных 

равнозначно д йствующих г нов. Чем больше в генотипе человека этих енов, тем темнее его 
кожа. Окраска зерен у пшеницы также определяется количеством полимерных генов: при наличие 
в генотипе хотя бы одного доминантного гена окраска появляется и выраженность ее зависит от 
количества доминантных генов в генотипе. Такая разновидность полимерии называется 
кумулятивной. 

 Р. R1R1R2R2 х r1r1r2r2  



 
Ген признак 
В Серый цвет тела 
b Черный цвет тела 
V Длинные крылья 
v Короткие крылья 

G.     

2r2 - 100 % промежуточная окраска (розовые) 
). R

ные 
      1/16         

По типу кумуля рии наследуются такие признаки: молочность, яйце-
носкость

Сцепление генов. 
В 1911-12 гг. Т. Морганом и было выполнено несколько серий  

экспери
ладает ря-

дом преи
ое количество хромосом (8),  

♦ большое число потомков,  

 
идологи-

ческ

Г апись опытов Моргана: 

обей 
с с

образие первого поколения, особи 

Опыт 2. Анализирующее скрещивание 
дигетер

тат, согласно III-го за-
кона М  

    R1R2  r1r2

F1. R1r1R
Р(F1 1r1R2r2 - х R1r1R2r2

F2.    15/16   
окрашен белые 
тивной полиме

, масса и другие признаки сельскохозяйственных животных; многие важные пара-
метры физической силы, здоровья и умственных способностей человека; длина колоса у зла-
ков, содержание сахара в корнеплодах и т.д. Существует также и некумулятивная полиме-
рия, когда степень проявления признака не зависит от числа доминантных генов в генотипе 
(оперенность ног у кур). 

и его сотрудникам
ментов на мухах дрозофилах для проверки выполнения законов Менделя.  
Как объект для генетических исследований, плодовая мушка дрозофила об
муществ:  
♦ небольш

♦ быстрая смена поколений,  
♦ раннее половое созревание, 
♦ возможность применить гибр
ий метод. 

енетическая з

Опыт 1. Скрещивание дигомозиготных ос
ерым телом и нормальными крыльями с особями 

с черным телом и короткими крыльями (I-й закон 
Менделя).  

Получено едино
которого имели доминантные признаки. Подтвер-
дился первый закон Менделя, который носит уни-
версальный характер.  

 Р. ВВVV  
 

 х bbvv 
  

G. BV                  bv 

F1. BbVv 
серые с нормальными  крыльями  
- 100 % 

озиготного самца. 
Ожидаемый резуль
енделя (независимого комбинирования) - 

расщепление 1:1:1:1, т.е. по 25 % разных феноти-
пов. Но получено 2 типа потомков по 50 %, все с 

Р. 
G.     

bbvv 

 bv 

х    BbVv 

       BV        bv 

F1. bbvv            BbVv 
50%               50% 

 



признаками родителей. Комбинирования признаков вообще не наблюдалось, III-й закон 
Менделя не выполнился. Морган предположил, что поскольку хромосом у дрозофилы мало, 
а генов много, то гены, определяющие цвет тела и длину крыльев расположены в одной паре 

гомологичных хромосом и поэтому наследуются вместе. При мейозе хромо-
сома с генами BV попадет в одну гамету, а с генами bv - в другую. У дигете-
розиготы образуется не 4, а только 2 типа гамет. Таким образом, Морган от-
крыл явление сцепления генов (закон Моргана) – это совместное наследо-
вание признаков, за которые отвечают гены, расположенные в одной паре 
гомологичных хромосом. Совокупность всех генов одной пары гомологич-

ных хромосом образует группу сцепления. 

B 

v 

b

V 

Опыт 3. Анализирующее скрещивание дигетерозиготной самки.  
Ожидаемый результат, согласно закону Моргана, – расщепление 1:1, согласно III- го за-

кона Менделя – расщепление 1:1:1:1, т. е. по 25 % различных фенотипических классов. Получе-
но 2 типа потомков (83%) с признаками родителей и 2 типа потомков (17%) с новым сочетани-
ем признаков. Наблюдалось частичное выполнение III-го закона Менделя (т. к. комбинирование 
признаков родителей у потомков было, но оно не было независимым).  

Сцепление генов также было неполным, т. е. 
оно было нарушено (в 17 % случаев наблюдалось ком-
бинирование признаков). Таким образом, Морган сде-
лал вывод, что у самки мухи дрозофилы, в отличие от 
самца, происходит процесс, который нарушает сцеп-
ление генов и способствует перекомбинации генетиче-
ского материала.  

Р. 
G. 

BbVv 

BV bV  
Bv         bv   

х bbvv 
       bv 

F1. BbVv; Bbvv; bbVv; bbvv 

41,5%   8,5%     8,5%    41,5% 

Неполное сцепление генов – тенденция к совместному наследованию признаков, за 
которые отвечают гены, расположенные в одной паре гомологичных хромосом, т. е. совме-
стное наследование признаков, происходящее не в 100 % случаев (наблюдается у самки му-
хи дрозофилы). При полном сцеплении признаки наследуются совместно в 100 % случаев, 
т. е. всегда (наблюдается у самца мухи дрозофилы). 

 В последующем было установлено, что у дигетерозиготной самки мухи дрозофилы 
образуется 4 типа гамет (а не 2 типа, как у самца) вследствие  явления кроссинговера. 

Кроссинговер - образование перекреста и обмен одинаковыми участками несест-
ринских хроматид гомологичных хромосом в биваленте (профаза мейоза I). При сцепленном 
наследовании максимальная величина кроссинговера не превышает 50%. 

Кроссинговер происходит у большинства растений и животных, кроме самца мухи 
дрозофилы и самки тутового шелкопряда. 

Если в гамету попадает хроматида, принимавшая участие в кроссинговере, то эта 
гамета называется кроссоверной (их меньше – 17 % в опыте Моргана).  

Если в гамету попадает хроматида, не принимавшая участие в кроссинговере, то эта га-
мета называется некроссоверной (их больше – 83 % в опыте Моргана).  



Биологическое значение кроссинговера: механизм возникновения комбинативной 
изменчивости, которая дает материал для отбора и способствует приспособлению особей ви-
да к меняющимся условиям окружающей среды. 

Зная расстояние между генами, можно картировать хромосомы. Составление ге-
нетической карты для каждой пары гомологичных хромосом возможно путем установления 

процента кроссинговера между оп-
ределенными генами, после многократного 
анализирующего скрещивания организмов и 
нахождения процента рекомбинантных осо-
бей (полученных из кроссоверных гамет) от 
общего числа потомков. 

Генетическая карта хромосомы 
представляет собой схему (отрезок прямой, 
на котором обозначен порядок расположе-
ния генов и указано расстояние между ними 

в морганидах).  

А
А

DСВ

Б

А DСВ  
Схема генетической (А) и цитологической 
(Б) карт хромосом. 

Цитологическая карта хромосомы  - отражение  ее морфологической структуры. 
Это или фотография или точный рисунок хромосомы, на котором отмечается последователь-
ность расположения генов. Ее строят на основе сопоставления результатов анализирующего 
скрещивания и хромосомных перестроек. Такие карты построены для гигантских (политен-
ных) хромосом мух-дрозофил.  
 


	Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 
	А
	Красный цвет 
	Белый цвет 
	Розовый цвет





