
СЦЕПЛЕННОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ



Сцепленное наследование

 Явление сцепленного наследования было 
открыто в 1906 году Бэтсоном и 
Пеннетом, которые проводили опыты на 
душистом горошке.



Сцепленное наследование

 Они провели скрещивание растений, 
различавшихся по двум парам 
контрастирующих признаков: с красными 
и белыми цветками и шероховатой и 
гладкой пыльцой.

 Ученые не обнаружили в F2 ожидаемого 
расщепления 9:3:3:1, а получали всегда 
соотношение 3:1 как при моногибридном 
скрещивании.



Сцепленное наследование

 Получалось, что гены исходных 
родительских форм у гетерозиготных 
организмов всегда стремились попасть в 
одну гамету, как бы притягиваясь друг к 
другу. 

 Это явление ученые назвали 
«притяжением генов», но объяснить это 
явление Бэтсон и Пеннет не смогли.



Сцепленное наследование

 Суть явления была раскрыта позднее 
Томасом Морганом, который выдвинул 
термин «сцепление генов в хромосомах»

 Сцепленным называется наследование 
признаков, гены которых находятся в 
одной паре гомологичных хромосом, что 
ограничивает их свободное 
комбинирование.



Схема опыта Бэтсона и Пеннета
А –красный

а – белый

В – шероховатая

b – гладкая

Р     ААВВ  х ааbb

кр.ш б.гл    

G:    АВ      аb

F1 АаВb

кр.ш

А А

В В

а а

b b



Схема опыта Бэтсона и Пеннета

Р     АаВb х АаВb

G:    АВ;  аb         АВ; аb

F2 ААВВ; АаВb; АаВb; ааbb
кр.ш кр.ш кр.ш б.гл       (по фенотипу 3:1)

(по генотипу 1:2:1)

А а

В b

А а

В b



Сцепленное наследование
 Материальной основой сцепления является 

хромосома, гены связаны между собой 
материалом хромосомы и поведением 
хромосом в митозе и мейозе.

 В связи с этим Морган дает понятие группа 
сцепления – это гены, находящиеся в одной 
паре гомологичных хромосом и 
наследующиеся все вместе группой.

 Число групп сцепления равно гаплоидному 
числу хромосом.

 Сцепленное наследование может быть 
нарушено кроссинговером.



Кроссинговер
 Кроссинговер – это обмен гомологичными 

участками гомологичных хромосом со всеми 
находящимися там генами.

 Кроссинговер происходит в профазе 
редукционного деления мейоза в момент 
коньюгации гомологичных хромосом.



Генетическое доказательство кроссинговера

 Генетическое доказательство кроссинговера 
было представлено Морганом в опытах на 

дрозофиле: 



Генетическое доказательство кроссинговера

После получения гибридов

Морган поставил два 

реципрокных скрещивания.

Это два последовательных 

эксперимента по 

скрещиванию, 

характеризующиеся прямо 

противоположными 

сочетаниями пола и 

исследуемого признака.



Генетическое доказательство кроссинговера

черное тело
зачаточные 
крылья

серое тело 
нормальные 
крылья

серое тело 
нормальные 
крылья

черное тело
зачаточные 
крылья



Генетическое доказательство кроссинговера

1. Если есть разница в результатах 
реципрокных скрещиваний, то 
интересующие нас гены находятся в 
половых хромосомах.

2. Если нет разницы в результатах 
реципрокных скрещиваний, то 
интересующие нас гены находятся в 
аутосомах.



Цитологическое доказательство 
кроссинговера



 Кроссинговер измеряется в процентах.

 Процент кроссинговера определяется 
опытным путем и представляет собой 
отношение числа кроссоверных особей к 
общему числу особей:

%К= число кроссоверных особей х 100%
общее число особей

 1% кроссинговера равен 1 морганиде (М)

Кроссинговер



Процент кроссинговера показывает:

 Расстояние между генами в хромосоме. Чем 
больше процент кроссинговера, тем дальше 
друг от друга расположены гены в 
хромосомах.

 Силу сцепления между генами. Чем больше 
процент кроссинговера,. Тем меньше сила 
сцепления (обратная зависимость).

 Знание процента кроссинговера 
необходимо для составления генетических 
карт.

Кроссинговер



 Генетическая рекомбинация, 
происходящая в процессе кроссинговера, 
позволяет создавать новые, ранее не 
существовавшие комбинации генов и 
повышает выживаемость организмов в 
процессе эволюции.

Кроссинговер



1. Анализирующее скрещивание при 
независимом наследовании

 Если в результате анализирующего скрещивания 
образуется четыре типа особей по 25% каждого 
типа, то имеет место независимое наследование.



2. Анализирующее скрещивание при 
сцепленном наследовании

 Если в результате анализирующего 
скрещивания образуются два типа особей по 
50% каждого типа, то имеет место сцепленное 
наследование.



3. Анализирующее скрещивание при 
сцепленном наследовании с кроссинговером

 Если в результате анализирующего скрещивания 
образуются четыре типа особей, но двух типов 
много, а двух типов мало, то имеет место 
сцепленное наследование с кроссинговером.



Примеры решения задач на 
анализирующее скрещивание

Задача. У человека сложные формы 
близорукости доминируют над 
нормальным зрением, карий цвет глаз –
над голубым. Кареглазый близорукий 
мужчина, мать которого имела голубые
глаза и нормальное зрение, женился на 
голубоглазой женщине с нормальным 
зрением. Какова вероятность в % 
рождения ребенка с признаками матери?



Примеры решения задач на 
анализирующее скрещивание

 Решение:

Ген Признак

A развитие близорукости

a нормальное зрение

B карие глаза

b голубые глаза

P      aabb AaBb

G ab, AB, Ab aB, ab

Fb AaBb; Aabb; aaBb; aabb
25%        25%      25%       25%

 Ответ: голубые глаза и нормальное зрение имеет 
ребенок с генотипом aabb. Вероятность рождения 
ребенка с такими признаками составляет 25 %.



Примеры решения задач на 
анализирующее скрещивание

Задача. У человека врожденное 
заболевание глаз, катаракта (С), и одна из 
форм анемии, эллиптоцитоз (В), 
наследуются сцепленно как аутосомно-
доминантные признаки. Какое потомство 
можно ожидать от брака 
дигетерозиготного мужчины, больного 
эллиптоцитозом и катарактой и здоровой 
женщины при условии, что кроссинговер 
отсутствует?



Примеры решения задач на 
анализирующее скрещивание
 Решение:
Ген Признак
С катаракта
с нормальное зрение
B эллиптоцитоз
b норма
P      ссbb СсBb

G      cb CB, сb

Fb CcBb; ccbb
50%        50%

сс

bb

C с

B b



Примеры решения задач на 
анализирующее скрещивание

 Задача. Скрестили растение кукурузы 
нормального роста с прямыми листьями с 
карликовым растением со скрученными 
листьями. Всё потомство имело нормальный 
рост и прямые листья. При анализирующем 
скрещивании гибридов F1 было получено 4 
фенотипических класса: 248, 256, 18 
и 19 растений.

 Определите генотипы родительских 
растений, генотипы и фенотипы полученного 
потомства в первом и во втором 
скрещиваниях.

 Поясните фенотипическое расщепление во 
втором скрещивании.



Примеры решения задач на 
анализирующее скрещивание

некр. некр.кр



Примеры решения задач на анализирующее 
скрещивание и кроссинговер



Примеры решения задач на анализирующее 
скрещивание и кроссинговер



Примеры решения задач на анализирующее 
скрещивание и кроссинговер



Примеры решения задач на анализирующее 
скрещивание и кроссинговер



Примеры решения задач на анализирующее 
скрещивание и кроссинговер



Примеры решения задач на кроссинговер: 
картирование хромосом



Примеры решения задач на кроссинговер: 
картирование хромосом



Наследование при взаимодействии 
генов: плейотропия.

 Примером плейотропного гена у 
человека служит мутация 
серповидноклеточности (ген 
рециссивный). Ген, определяющий 
химическую структуру гемоглобина, 
определяет изменение формы 
эритроцитов и повышает устойчивость 
организма против малярийного 
плазмодия в гетерозиготном состоянии. 
Какие дети могут родится от брака 
гетерозиготных родителей?



Наследование при взаимодействии 
генов: плейотропия.

Р: Аа х Аа

G: А, а А, а

F1: АА, Аа, Аа, аа

 Ответ: 25% детей с анемией, 50% с 
легкой формой анемии, устойчивые к 
малярии, 25% здоровы.



Наследование при взаимодействии 
генов: плейотропия.

 Анализ потомства от скрещивания двух дрозофил 
с закрученными крыльями и укороченными 
щетинками показал наличие разных фенотипов в 
следующем соотношении:

 4 – с закручен. крыльями, укороченными 
щетинками;

 2 – с закручен. крыльями, нормальными 
щетинками;

 2 – с норм. крыльями, укороченными щетинками;
 1 – с норм. крыльями, нормальными щетинками.

Как объяснить полученные результаты? Каков 
генотип исходных мух?



Наследование при взаимодействии 
генов: плейотропия.

 1. Среди потомков наблюдается расщепление 
по обоим признакам. Это указывает на то, что 
скрещиваемые особи были 
дигетерозиготными.

 2. Расщепление по каждой отдельно взятой 
паре признаков осуществляется в пропорции 
2:1. Отклонение от расщепления в пропорции 
3:1 свидетельствует о том, что в обоих случаях 
особи, гомозиготные по доминантному 
признаку, погибают.
Анализ скрещивания подтверждает это 
предположение.



Наследование при взаимодействии 
генов: плейотропия.

Схема скрещивания:



Наследование при взаимодействии 
генов: плейотропия.

F1

 Ответ: Полученные результаты можно объяснить исходя 
из предположения, что в данном случае наблюдается 
независимое наследование двух признаков, кодируемых 
генами, которые в гомозиготном состоянии любого 
доминантного гена вызывают гибель организмов.



Наследование при взаимодействии 
генов: плейотропия.

 У мексиканского дога ген, вызывающий 
отсутствие шерсти, в гомозиготном состоянии 
ведет к гибели потомства. При скрещивании двух 
нормальных догов часть потомства погибла. При 
скрещивании того же самца со второй самкой 
гибели потомства не было. Однако, при 
скрещивании потомков от этих двух скрещиваний 
опять наблюдалась гибель щенков.

Дано:
А  наличие шерсти АА, Аа
а отсутствие шерсти аа
Найти:
генотипы всех скрещиваемых особей - ?



Наследование при взаимодействии 
генов: плейотропия.

Решение:

Первое скрещивание:

P: самка Aa х самец Aa

G: A, a A,a

F₁: 1 AA: 2 Aa: 1 aa — гибнут

Второе скрещивание:

P: самка AA х самец Aa

G: A A, a

F₁: 1 AA : 1 Aa

Третье скрещивание (скрещивание потомков):

P:      Aa х Aa, AA х AA, AA х Aa

G:     A, а А,а А А А А, а

F₁: AA, Aa, aa — гибнут

Ответ:

1.самка Aa х самец Aa

2.самка AA х самец Aa

3. а) Aa х Aa, б) AA х AA, в) AA х Aa



Комплементарность

 Комплементарными или 
дополнительными называются гены, 
которые в гомо- или гетерозиготном 
состоянии вызывают появление 
третьего признака, которого каждый в 
отдельности они не определяют.

 Проводили  три последовательных 
скрещивания.



Схема первого скрещивания
А –коричневые глаза

а – белые глаза

Р     ААbb х ааbb

корич.                бел.

G:    Аb аb

F1 Ааbb

коричн.

А А а а

b b b b



Схема первого скрещивания
А –коричневые глаза

а – белые глаза

Р     Ааbb х Ааbb

корич.                корич.

G:    Аb аb Аb     аb

F2 ААbb ; Ааbb;  Ааbb;  ааbb

кор.          кор.          кор.        бел.     (3:1 по фенотипу)

А а А а

b b b b



Схема второго скрещивания
B – ярко-красные глаза

b – белые глаза

Р     ааBB х ааbb

ярко-кр.             бел.

G:    аB аb

F1 ааBb

ярко-кр.

а а а а

B B b b



Схема второго скрещивания

Р     ааBb х ааBb

ярко-кр.            ярко-кр.

G:    аВ аb аВ аb

F2 ааВВ ; ааВb;  ааВb;  ааbb

ярко-кр.  ярко-кр.  ярко-кр.     бел.     (3:1 по фенотипу)

а а а а

B b В b



Схема третьего скрещивания

Р     ААbb х ааВВ
корич.                ярко-кр.

G:    Аb аВ

F1 АаВb

красн.

А А а а

b b В В



Схема третьего скрещивания

Р     АаBb х АаBb

красн.                   красн.

G:    АВ, Аb, аВ, аb        АВ, Аb, аВ, аb

F2 9 красных:3  коричневых:3 ярко-красных:1 белых

А а А а

B b В b


