
Генетика 

для студентов КРИ 
• Электронный лекционный курс – мультимедийная 

презентация 

 

• Анна Михайловна Гусаченко  

 

• Часть 2. Отклонения от законов 

Менделя 



Гаметы  Р   А  а 

   

Гетерозиготы 

Расщепление 

3 : 1 

Р (родители) AA aa 

F1 (гибриды 

первого  

поколения)  

AA       Aa       Aa       aa 

Aa 

Гаметы  F1  А   а А    а 

Гомозиготы 

Aa 

F2 (гибриды 

второго  

поколения)  

Когда выполняются законы Менделя? 

Моногибридное скрещивание 
(один ген) 



Дигибридное 

 скрещивание 
(Два гена) 

P 

 

F1 

 

гамет

ы 

F2 

 

AB   Ab          aB          ab 

 

AB 

 

 

 

Ab      

 

 

aB      

 

 

Ab 

 

AABB 

AaBb 

aabb 

Когда 

выполняются 

законы 

Менделя? 

 



Когда выполняются законы 

Менделя? 

1. Гены в дигибридном скрещивании 

находятся в негомологичных 

хромосомах. 

2. Гаметы всех сортов образуются с 

равной вероятностью. 

3. При оплодотворении гаметы 

встречаются с равной вероятностью. 

4. Все варианты зигот выживают 

одинаково. 

5. Признаки стабильны, всегда 

проявляются. 



• Леталь, летальный ген – вызывает 
гибель особи на каком-то этапе 
развития до оставления потомства. 

 

• Плейотропное действие гена – ген 
влияет на несколько признаков 
организма. 

Причины отклонения в менделевском 

расщеплении (нарушаются законы 

Менделя) 



Окраска агути, 

дикий тип 

Р       Желтая мышь х желтая мышь 

F1    желтая : черная   

                  2 : 1  Р   Желтая    х    черная 

F1    желтая : черная 

                   1 : 1  



Окраска мыши, локус Агути 

Ген Agouti (дикий тип) кодирует сигнальный пептид, 
который синтезируется только в коже и 
связывается с рецептором меланокортина на 
мембране меланоцита и заставляет его 
синтезировать желтый пигмент вместо черного.  
Волос черный с желтым колечком. 

a- рецессивный аллель – пептид не синтезируется 
– волос черный. 

Ay(летальный), Avy(жизнеспособный) – 
доминантные аллели, мутация в регуляторном 
районе. Пептид синтезируется везде, во всех 
тканях. Волос желтый, мыши толстые, ожирение, 
диабет, склонность к опухолям. 



Собаки породы китайская хохлатая бывают двух форм: 

голые (Hh) и пуховые (hh). Гомозиготы (HH) погибают. 

На фото собаки одного помета (родились у одной собаки в 

одну беременность) 



Овцы каракульской породы.  
Черная окраска – аа, серая окраска – Аа, 

АА - леталь 



Условные летали.  

Можно подобрать условия, когда 

летальные мутации выживают. 

Есть коллекции условных мутантов у 

бактерий и грибов.  

• Мутанты по различным биохимическим 

путям выживают, если в питательную 

среду добавлено вещество, которое 

мутант не может синтезировать. 

• Температурочувствительные (ts) 

мутанты: при температуре 25о мутация не 

проявляется, при 37о мутантный фенотип.   



• Пенетрантность – признак проявляется не у 
всех носителей одинаковых генотипов. 
Указывают долю особей (%), проявляющих этот 
признак, от общего числа особей данного 
генотипа. (вариации: есть-нет)  

Пример: Термочувствительная окраска цветка у 
примулы 

Отклонения в менделевском 

расщеплении могут быть вызваны 

следующими причинами 

aa   aa   aa   aa   aa   aa   aa   aa   aa   aa   aa 



Термочувствительная 

окраска цветка у 

китайской примулы 

(Primula sinensis). 

При 20о – розовая, 

при 30о - белая 



Пенетрантность 
30 o C 

лед, холод 

20 o C 

Проявление признака (мутация 

гималайской окраски ch) зависит 

от внешних условий, от условий 

развития организма. Шкурка 

темнеет в холодных местах 



• Экспрессивность – степень (сила) проявления 
признака разная у носителей одинаковых 
генотипов. Для отдельной особи- доля от 
максимального проявления признака.  

Примеры: степень развития крыла в мутациях vg, 
dumpy, глаза eyeless у Drosophila зависит от 
температуры.)  

Отклонения в менделевском 

расщеплении могут быть вызваны 

следующими причинами 

aa   aa   aa   aa   aa   aa   aa   aa   aa   aa   aa 



Экспрессивность – степень (сила) проявления 

признака разная у носителей одинаковых генотипов. 

(Степень развития глаза в мутации eyeless у 

Drosophila зависит от температуры.)  

 



Тест на аллелизм 



Регуляторная зона Кодирующая зона 

Схема эукариотического гена  

белок 

Ген работает нормально – называем его «дикий тип» 

Мутация чаще всего повреждает ген, он ломается, не работает 

(потеря функции) или работает плохо (функция снижена).  

Поэтому дикий тип обычно доминирует: a+ > a 



У нас есть 2 мутации. 

Как определить, это мутации в одном 

гене (мутации аллельны) 

или мутации в разных генах?  

Решаем с помощью теста на 

аллелизм 
Мутации в одном гене 

аа       Х        bb 

Мутации в разных генах 

аа     b+b+   Х    а+а+       bb 

аb  мутантный 

фенотип 

aa+    bb+  дикий тип 

F1 
F1 

F2  напишите расщепление 



Менделевское расщепление может 

нарушаться при взаимодействия генов 

Какие гены могут взаимодействовать? 

Как это проявляется? 

 

Дигибридное расщепление 9:3:3:1 

 

Нарушения при взаимодействии генов:  

-объединяются доли, уменьшается их число,  

-появляются новые фенотипы 

 

Виды взаимодействия: 

Эпистаз 

Комплементарное взаимодействие 

Полимерия 



• Нормальный (дикий) фенотип 
образуется доминантными 
аллелями обоих генов. 

• Гены дополняют друг друга 
(комплементируют) при 
формировании признака. 

• При взаимодействии генов могут 
(иногда) возникать новые фенотипы, 
которых не было у родителей. 

Комплементарное взаимодействие 



Комплементарное взаимодействие 

9:7 

ААbb 

Белый 

ааВВ 

Белый 

АаВb 

Пурпурный  

Цветки 

душистого 

горошка 

А_В_ 

Пурпурный  
аа_ _ , _ _bb 

Белый 

Для развития 

окраски нужно, 

чтобы работали 

оба гена А и В 

(были дикого 

типа) 

Гены А и В 

участвуют 

в синтезе 

одного 

пигмента 



Комплементарное взаимодействие 

vermilion v+ 

cinnabar cn+ 

    scarlet    st+ 

       cardinal         

cd+ 

brown    bw+ 

Алый глаз (ярко-красный) 

Любая мутация 

в цепи синтеза 

коричневого 

пигмента 

Окраска глаза у дрозофилы – смесь двух 

пигментов  

Синтез коричневого  пигмента Синтез алого пигмента 



Комплементарное взаимодействие 

Окраска глаза у дрозофилы – смесь двух 

пигментов  

Синтез коричневого  пигмента Синтез алого пигмента 

vermilion v+ 

cinnabar cn+ 

    scarlet    st+ 

       cardinal         

cd+ 

brown    bw+ 

Коричневый 

глаз 

Любая мутация 

в цепи синтеза 

алого пигмента 



Комплементарное взаимодействие 

Окраска глаза у дрозофилы – смесь двух 

пигментов 

Синтез коричневого  пигмента Синтез алого пигмента 
vermilion v+ 

cinnabar cn+ 

    scarlet    st+ 

       cardinal         

cd+ 

brown    bw+ 

Белый глаз 

Мутация в цепи 

синтеза 

пигмента 

Мутация в цепи 

синтеза 

пигмента Появление нового 

фенотипа, которого не 

было ни у кого из 

родителей 



Комплементарное взаимодействие 

Появление 

нового 

фенотипа, 

которого не 

было ни у 

кого из 

родителей 

9:3:3:

1 



Комплементарное взаимодействие 

9:(3:3):1 



Эпистаз 

• Один ген подавляет действие 

другого. 

Подавляет эпистатический ген = 

ингибитор = супрессор 

 

• А подавляет В_ - доминантный 

эпистаз, расщепление 12:3:1. 

• аа подавляет В_ - рецессивный 

эпистаз, расщепление 9:3:4. 



Эпистаз. Окраска лошадей. 

Цвет волоса черный - B,  

рыжий - b (коричнево-желтый) 

Ранняя седина – С, седины нет- с 

Р               Серая ССВВ                   Х                    Рыжая 

ссbb 
F1                                             Серая 

СсВb CB                Cb              cB                 cb 

CB  

               

Cb 

              

cB 

  

cb 

F

2 



Мыши с мутациями по окраске шерсти  

_ _ сс 

А_ 

С_ 

аа С_ 



Эпистаз  
окраска мышей определяется несколькими генами,  

ген А – агути- волосок с колечком, а – равномерная окраска, 

ген С- окраска есть,  с – альбинизм, окраски нет 

Р               Серая ААСС         Х       Белая аасс 

F1                                             Серая 

AaCc 
АС                aC              Ac                 ас 

АС  

               

aC 

              

Ac 

  

ас 

F

2 



Эпистаз  

окраска лошадей 



Полимерия 

Несколько генов одинаковым образом 

отвечают за развитие признака, 

дублируют действие друг друга. 

Открыл Нильсон-Элле у 

пшеницы. Окраска зерна 

изменялась от белой до 

красной. Расщепление  

15 окраш.: 1 неокраш. 

За окраску кожи у человека 

отвечают 3 гена, 

расщепление  

Кумулятивная полимерия -

интенсивность окраски 

определяет число 

доминантных аллелей. 

Расщепление 

1:6:15:20:15:6:1 

 



Полимерия 

Несколько генов сходным образом 

отвечают за развитие признака, 

дублируют действие друг друга. 

Некумулятивная 

полимерия – 

признак возникает при 

наличии доминантного 

аллеля хотя бы одного 

гена.  

Треугольные стручки: 

A1_ A2_,  

A1_a2a2,  

a1a1A2_ 

Овальные стручки: 

а1а1а2а2 

Пастушья сумка Capsella bursa-pastoris 

(L.) 


