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Методические указания к занятию:   

1. Ознакомиться с материалами лекции. Сделать опорный конспект.   

2. Выполнить задания для самостоятельной работы. 
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Изучив наследование одной пары аллелей, Мендель установил 

закономерности наследования при моногибридном скрещивании и явление 

доминирования. Поскольку организмы отличаются по многим парам аллелей, 

Мендель решил проследить наследование двух признаков одновременно. С 

этой целью он использовал гомозиготные растения гороха, отличающиеся по 

двум парам альтернативных признаков: семена желтые гладкие и зеленые 

морщинистые.  

При таком скрещивании он получил растения, у которых были желтые 

гладкие семена. Этот результат подтверждает, что первый закон Менделя 

(закон единообразия гибридов первого поколения) проявляется не только при 

моногибридном скрещивании, но и при  ди- и полигибридном:  

 
Полученные гибриды первого поколения (АаВb) будут давать четыре типа 

гамет в равном соотношении, так как в процессе мейоза из каждой пары 

генов в гамету попадает только один, свободно комбинируясь с генами 

другой пары (рис. 1).  



 

 
Рис.1. Схема свободного комбинирования аллелей двух генов, 

расположенных в разных хромосомах. 

 

При оплодотворении каждая из четырех типов гамет одного организма 

случайно встречается с одной из гамет другого. Следовательно, возможно 16 

вариантов их сочетаний.  

Для удобства записи пользуются решеткой Пеннета, в которой по 

горизонтали записывают женские гаметы, а по вертикали – мужские:  

 
 

В результате скрещивания в зиготах получаются разные комбинации 

генов. Легко подсчитать, что по фенотипу потомство делится на 4 группы: 9 

частей желтых гладких горошин (А_В_), 3 части желтых морщинистых 

(А_bb), 3 части зеленых гладких (ааВ_) и 1 часть зеленых морщинистых 

(ааbb). (Запись А_В_ называется фенотипическим радикалом и означает, что 

если в генотипе есть хотя бы один доминантный ген, то независимо от 

второго гена в фенотипе проявится доминантный признак.)  

Если учесть расщепление по одной паре признаков (желтый и зеленый 

цвет, гладкая и морщинистая поверхность), то получится (9 + 3) особи с 

желтыми (гладкими) и (3 + 1) особь с зелеными (морщинистыми) семенами. 

Их соотношение равно 12:4, или 3:1.  



Следовательно, при дигибридном скрещивании каждая пара признаков 

в потомстве дает расщепление независимо от другой пары, как и при 

моногибридном скрещивании. При этом происходит случайное 

комбинирование генов (и соответствующих им признаков), приводящее к 

новым их сочетаниям, которых не было у родительских форм. В нашем 

примере исходные формы гороха имели желтые гладкие и зеленые 

морщинистые семена, а во втором поколении получено не только такое 

сочетание признаков, как у родителей, но и формы с желтыми 

морщинистыми и зелеными гладкими семенами. Отсюда следует третий 

закон Менделя.  

Третий закон Менделя (закон независимого комбинирования 

признаков). При скрещивании гомозиготных особей, анализируемых по двум 

или нескольким парам альтернативных признаков, во втором поколении 

наблюдается независимое комбинирование генов разных аллельных пар и 

соответствующих им признаков.  

Законы Менделя являются практически универсальными, так как 

согласно им происходит наследование признаков у всех организмов, 

размножающихся половым путем. Однако для проявления второго и третьего 

законов Менделя необходимо соблюдение следующих у с л о в и й: 

 -доминирование должно быть полным (при неполном доминировании 

и других видах взаимодействия генов числовые соотношения потомков с 

разными комбинациями признаков могут быть другими);  

-должна быть равная вероятность образования гамет и зигот с разной 

комбинацией генов, а также равная вероятность выживания организмов с 

разными генотипами (не должно быть летальных и полулетальных генов);  

- гены должны локализоваться в разных негомологичных хромосомах. 

Для проявления первого закона Менделя ограничений нет.  

 

Задание  для самостоятельной работы по теме 

 (выполняется в тетрадях). 

 1.Сколько и какие типы гамет дают особи со следующими генотипами: 

BbDD; BbDdCc;  BbDdcc;  bbDDCC? 

2. У человека близорукость (М) доминирует над нормальным зрением 

(m), а карий цвет глаз (В) – над голубым (b). Гетерозиготная кареглазая 

женщина вышла замуж за голубоглазого гетерозиготного близорукого 

мужчину. Определите возможные фенотипы и генотипы их детей. 

 

 


