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Часть 1. Законы Менделя 



• Генетика – наука о 
наследственности и 
изменчивости 

Изучает закономерности, по которым 
признаки от родителей передаются 
потомству 

1865 – Г.Мендель доложил результаты 
своей работы «Опыты над 
растительными гибридами»  в 
Брюннском обществе 
естествоиспытателей.  



Какие события происходили в биологии в это 
время?  Почему Менделя не поняли в 1865 г.? 

 
1838-1839 – клеточная теория Т.Шванна и М.Шлейдена 

1859 – опубликована теория Ч.Дарвина о происхождении 
видов. 

1865 – Г.Мендель доложил результаты своей работы 
«Опыты над растительными гибридами» 

1870 – 1882 – описание митоза Е.Страсбургер, 
В.Флемминг. 

1874 – 1884 – открытие слияния пронуклеусов при 
оплодотворении у животных и растений. 

1885 – К.Рабль установил постоянство хромосомного 
набора. 

1887 – В.Флемминг и Э. ван Бенеден открыли мейоз. 

1900 – Г. де Фриз, К.Корренс, Э.Чермак переоткрыли 
законы Менделя. 



Мендель Грегор Иоганн 

1822 - 1884  
Родился 22.07.1822, Хейнцендорф, Австро-

Венгрия, сейчас это Гинчице, Чехия. 

Умер 06.01.1884, город Брюнн, Австро-Венгрия, 

сейчас это город Брно, Чехия.  

Чехия на карте 

Европы 



Мендель Грегор Иоганн 

1822 - 1884  

Родился 22.07.1822, Хейнцендорф, 

Австро-Венгрия, сейчас это Гинчице, 

Чехия. 

Умер 06.01.1884, город Брюнн, Австро-

Венгрия, сейчас это город Брно, Чехия.  

Сын крестьянина. Окончил 6 классов 

гимназии и философские классы при 

университете в Ольмюце.  Чтобы иметь 

возможность учиться дальше, стал 

монахом Августинского монастыря в 

Брюнне (с 1868 настоятель этого 

монастыря). С 1849 преподавал в 

средней школе естественную историю 

и физику. В 1851—53 посещал занятия 

в  Венском университете, изучал 

физику, ботанику, палеонтологию и 

аналитическую химию.  



Портрет Менделя Г.И.  
в должности настоятеля 

Августинского 
монастыря в Брюнне 

В 1856—63 провёл 

обширные опыты по 

гибридизации 22 сортов 

гороха. Результаты этих 

опытов были доложены им в 

1865 в Брюннском обществе 

естествоиспытателей и 

опубликованы в "Записках" 

того же общества (1866).  

В 1900, Х. Де Фриз, К. Корренс и 

Э. Чермак почти одновременно на 

собственных опытах убедились в 

справедливости выводов 

Менделя  



Наследственные признаки гороха, 

использованные Менделем 

Высота 
Форма 

семени 

Цвет  

семени 

Цвет 

оболочки 

Форма 

боба 

Цвет 

боба 

Положение  

цветка 
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Высокий   гладкий     желтый      зеленый гладкий    зеленый  в пазухе 

 

Короткий|морщинистый|зеленый |белый |с перетяжками| желтый|на конце 

 



Обозначения 

Женский пол:    Мужской пол: 

 

 

 

Поколения: 

P- Parento (lat.)– родители 

F- Filii – дети 

F1- первое поколение (дети),  

F2 – второе поколение (внуки) 



Чистая линия, 

желтые семена 
Чистая линия,  

зеленые семена 

Все желтые,  

доминантный признак, 

Рецессивный признак  

не виден  

Расщепление 

3 : 1 

(6022:2001) 

Законы Менделя. 

Моногибридное скрещивание 



• Чистая линия – сорт растений или животных, 
имеющий определенные  признаки в течение 
нескольких поколений (константные, постоянные 
признаки) 

• Горох – самоопылитель (скрещивается сам с собой, 
завязь ♀ и пыльца ♂ - одного растения. 

• Гибриды – потомки (дети) от скрещивания двух 
чистых линий. 

• Доминантный признак – признак, который 
проявляется у гибридов F1 

• Рецессивный признак – признак, который не 
проявляется у гибридов F1 

• Моногибридное скрещивание - скрещивание, в 
котором родительские формы отличаются аллелями 
одного гена (мы следим только за одним геном) 

Основные понятия 



Гаметы    А  а 

Гибриды 

 первого  

поколения,  

все одинаковые 

Расщепление 

3 : 1 

Законы Менделя. 

Моногибридное скрещивание 

AA aa 

Aa 

AA       Aa       Aa       aa 

Aa 

Гаметы    А     а А      а 



Самоопыление 

Законы Менделя. 

Моногибридное скрещивание 

AA       Aa      Aa        aa Расщепление 

3 : 1 



Гаметы  Р   А  а 

   

Гетерозиготы 

Расщепление 

3 : 1 

Законы Менделя. 

Моногибридное скрещивание 

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)  



1. Закон единообразия гибридов первого 

поколения при скрещивании чистых 

линий: в F1 все одинаковые. 

Проявляется доминантный признак. 

2. Во втором поколении наблюдается 

расщепление по фенотипу 3:1  

(3 доли- доминантный фенотип:  

1 доля – рецессивный фенотип) 

Законы Менделя. 

Моногибридное скрещивание 



Особенности работы Менделя: 

Разработал метод гибридологического анализа, 

которым теперь пользуются генетики. 
 1. Скрещиваемые организмы должны четко 

различаться по отдельным признакам. 

 2. Изучаемые признаки должны быть константны 

(постоянны), повторяться из поколения в поколение, 

если скрещивают организмы одной линии (сорта).  

 3. Количественный анализ всех классов расщепления 

(необходимо считать всех особей и все классы 

фенотипов), большой объем материала (много потомков) 

и применение теории вероятности. 

 

Создал математическую модель и проверил ее 

на практике 



Гаметы  Р   А 

 а 

Расщепление 

3 : 1 

 Математическая модель Менделя 

Р (родители)  AA aa 

F1 (гибриды 

первого  

поколения)  

AA       Aa       Aa       aa 

Aa 

Гаметы  F1  А   а А    а 

Aa 

F2 (гибриды 

второго  

поколения)  



Основные понятия  
А, а – наследственные задатки, теперь мы говорим 

«гены» и аллели.  

• Аллели – варианты одного гена (А, а). 

 

• Гомозиготным называют организм, произошедший 
от слияния гамет с одинаковыми (АА) 
наследственными задатками. 

• Гетерозиготным называют организм, произошедший 
от слияния гамет с разными (Аа) наследственными 
задатками. 

 Понятия ввел Бэтсон в 1902 г. 

• Расщепление -  появление у потомков разных 
фенотипов 



Мейоз. Поведение гомологичных 

хромосом и аллелей А а 

совпадает 

М 

Мейоз 1 Мейоз 2 

А 

a 

А 

А 
А 

a 
a 

a 

бивалент 

Гомологичные хромосомы 

расходятся по разным 

гаметам 

1887 – В.Флемминг и 
Э. ван Бенеден 
открыли мейоз. 



Что такое аллели, чем они отличаются ? 

Аллели - варианты гена. 

Ген -  структурная и функциональная 

единица наследственности живых 

организмов.  

Взаимодействия аллелей  



Как разные аллели 

взаимодействуют друг с другом?  
А доминирует над а (A>a):  

 Фенотипы АА и Аа одинаковы, АА=Аа,  

aa отличается. 

Неполное доминирование (промежуточное):  

 Фенотипы АА, Аа, аа различаются по степени 
проявления признака (в ряду АА-Aa-aa – признак 
убывает или возрастает). 

Кодоминирование: А1 и А2 проявляются 
одновременно, равноценны по выживанию, 
фенотипы A1A1, A 1 А2, А2 А2 различаются. 

Сверхдоминирование: Аа выживают лучше, чем АА 
и аа. Различаются по выживанию.  



Доминирование полное 

 
Ген white отвечает за красный 

цвет глаз у мухи дрозофилы –  

это нормальный фенотип,  

дикий тип, аллель w+ 

Мутантные аллели этого гена: 

w – белые глаза, 

w apricot – абрикосовые глаза, 

w coral   - коралловый. 

 

w+ > w с > w a > w 

Аллелей w известно более 100- 

Множественный аллелизм 

 

Взаимодействия аллелей  



Неполное доминирование 
Окраска цветка  

у душистого табака 

                                                       Окраска плода у земляники 

Напишите генотипы 

Взаимодействия аллелей  



Кодоминирование 

Группы крови человека АВ0:  олигосахариды на 

поверхности эритроцита 

0 А 

В АВ 

Сахара 

Взаимодействия аллелей  

0 

B 

A 

AB 



Взаимодействия аллелей  

Кодоминирование 

 

Электрофорез 

белков 

Белки разных 

аллелей имеют 

разную скорость 

при 

электрофорезе 



Сколько аллелей определенного гена у 

одного организма? 

Сколько всего аллелей определенного 

гена? 

Как они могут взаимодействовать между 

собой? 

Что такое «дикий тип»? 

 



Дигибридное 

 скрещивание 
Два гена 

P 

 

F1 

 

гаметы 

F2 

 

AB         Ab          aB          ab 

 

AB   

 

 

Ab      

 

 

aB      

 

 

Ab 

 

AABB 

AaBb 

aabb 

Желтый цвет 

горошины 

доминирует над 

зеленым 

A>a 

Гладкая форма  

горошины 

доминирует над 

морщинистой: 

B>b 

Желтые: зеленые = 

3:1 

Гладкие: 

морщинистые= 3:1 



3. В дигибридном скрещивании каждая 

пара признаков наследуется 

независимо, проявляется 

расщепление 9:3:3:1, это 3:1 по 

каждой паре признаков (по каждому 

гену). 

Законы Менделя. 



Когда выполняются законы 

Менделя? 

1. Гены находятся в негомологичных 
хромосомах. 

2. Гаметы всех сортов образуются с 
одинаковой вероятностью. 

3. Гаметы встречаются с равной 
вероятностью при оплодотворении. 

4. Все варианты зиготы 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. 

Пенетрантность – признак проявляется не у 
всех носителей одинаковых генотипов. 

Экспрессивность – степень (сила) проявления 
признака разная у носителей одинаковых 
генотипов. 

Когда могут нарушаться законы 

Менделя? 



Семинар 

 

1. Какой хромосомный набор в соматических 
клетках, в гаметах? 

Что такое гомологичные хромосомы, от кого 
они получены? 

Какая часть Ваших гамет содержит: 

а) хромосому №1 вашей мамы? 

б) хромосому №2 вашего отца? 

в) обе эти хромосомы одновременно? 



Семинар 

 

2. Распишите, какие варианты генотипов 

получаются в скрещиваниях: 

АА х аа        АА х Аа 

Aa x aa   Аа х Аа    

 



Семинар  

3. Генетик скрещивал морских свинок: 

Черная       белая 

 

1-я пара: черная Х  белая (альбинос), 

 потомство (дети) 12 черных. 

2-я пара: черная Х белая,  

 потомство: 6 черных, 5 белых. 

Определите генотипы всех родителей 



 

 

4. У матери группа крови - А, у отца группа крови – 0. 

Может ли у них родиться ребёнок с группой крови В? 

Объясните. 

 

Могут ли у родителей с группами крови А и В родиться 

дети с группой крови 0?  

В каком случае и с какой вероятностью? 



5. У двух людей с нормальной пигментацией (кожа и 

волосы окрашены) родился ребёнок альбинос. 

Объясните, почему это могло произойти, определите 

генотипы родителей и ребёнка.  

Какова вероятность того, что их второй ребёнок будет 

с нормальной пигментацией? 

Если у них родится разнояйцевая двойня (близнецы), 

какова вероятность, что оба ребёнка будут с 

нормальной пигментацией? 



6. Существует группа заболеваний - спинальная 
мышечная атрофия (SMA), при которой происходит 
постепенное нарушение питания, уменьшение и 
истощение мышц ног. Эти заболевания вызываются 
дефектами разных генов. 

 

В одних случаях заболевание развивается после 20 
лет. При этом той же болезнью страдал один из 
родителей больного. Каков возможный механизм 
наследования этого заболевания? 

 

Существует еще более тяжёлая форма того же 
заболевания. Эта форма обнаружена у детей, 
родители которых являлись двоюродными братом и 
сестрой и сами не страдали от этого заболевания. 
Как наследуется этот тип мышечной атрофии? 



Родословная  

Поколения 

Родители 

1 2 

Женщина или самка 

Мужчина или самец 

В этом генотипе признак 

проявляется 



сестра брат 
Двоюродная 

сестра (кузина) 

Двоюродный 

брат (кузен) 

отец мать 
тетя дядя 

бабушка 
дед 


