
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



Примеры задач на комплементарность
 При скрещивании двух растений левкоя – с простыми и 

махровыми цветками – гибриды первого поколения 
получились с простыми цветками, а во втором поколении 
получено примерно 90 растений с простыми цветками и 70 
с махровыми. 

Вопросы: 

 1) Сколько разных генотипов получилось среди растений с 
простыми цветками во втором поколении? 

 2) Сколько получилось полностью гомозиготных р астений 
с махровыми цветками? 

 3) Сколько получилось растений с генотипами, подобными 
родительским? 

 4) Сколько типов гамет образует гетерозиготное растение с 
махровыми цветками? 

 5) Сколько разных генотипов среди полученных растений с 
махровыми цветками?



Примеры задач на комплементарность



Примеры задач на комплементарность
 Данная задача на комплементарное

взаимодействие неаллельных генов, так как 
расщепление во втором поколении 9 : 7. 

1) 1ААВВ : 2ААВв : 2АаВВ : 4АаВв – 4 разных 
генотипа у растений с простыми цветками. 

2) Количество полностью гомозиготных растений 
с махровыми цветками: 

ААвв : ааВВ : аавв – 3/16. 

Всего растений 90 + 70 = 160



Примеры задач на комплементарность

3) Количество растений с генотипом, подобным 
родительским:

4) Количество типов гамет у гетерозиготного 
растения с махровыми цветками – 2(Ав, ав). 

5) Количество разных генотипов у растений с 
махровыми цветками – пять: 

ААвв : Аавв : ааВВ : 2ааВв : аавв. 

Ответ: 1) 4; 2) 30; 3) 40; 4) 2; 5) 5



Примеры задач на комплементарность
 При скрещивании двух сортов тыквы с шаровидными 

плодами гибриды оказались с дисковидными плодами, а 
в F2 получилось 450 растений с дисковидными плодами, 
300 – с шаровидными и 50 – с удлиненными. 

Вопросы: 

1) Сколько типов гамет образует гибрид F1 ? 

2) Сколько растений F2 с шаровидными плодами являются 
полностью гомозиготными? 

3) Сколько разных генотипов среди растений F2 с 
шаровидными плодами? 

4) Сколько типов гамет образует гетерозиготное растение 
из F2 с шаровидными плодами? 

5) Сколько растений F2 полностью гетерозиготны?



Примеры задач на комплементарность



Примеры задач на комплементарность

1) Количество типов гамет у гибрида F1: 

АаВв х = 2n х = 22 = 4 (АВ, Ав, аВ, ав). 

 Количество сортов гамет, образуемых 
организмом, при независимом комбинировании 
или неполном сцеплении генов можно определить 
по формуле 2n, где n — число генов, по которым 
данный организм гетерозиготен.

2) Количество в F2 полностью гомозиготных 
растений, с шаровидными плодами: всего 
растений: 450 + 300 + 50 = 800



Примеры задач на комплементарность

3) Количество разных генотипов среди растений 
F2 с шаровидными плодами –

4: ААвв : 2Аавв : 2 ааВВ : ааВв

4) Количество типов гамет у растения из F2 с 
шаровидными плодами – 2 (Ав, ав). 

5) Количество растений F2, полностью 
гетерозиготных: 

Ответ: 1) 4; 2) 100; 3) 4; 4) 2; 5) 200.



Эпистаз

 Это тип взаимодействия генов, обратный 
комплементарности, при котором один 
неаллельный ген – супрессор (ингибитор) –
подавляет фенотипическое проявление 
другого неаллельного гена.

 Ген-ингибитор никакого признака не 
определяет, но выполняет элементарную 
функцию – не дать проявиться другому гену.



Эпистаз
 Различают доминантный и рецессивный эпистаз. 

Примером доминантного эпистаза является 
наследование окраски оперения у кур. 
Доминантный ген С детерминирует синтез 
пигмента, а доминантная аллель другого гена – I 
является его супрессором. Расщепление во втором 
поколении – в соотношении 13:3.

 Другим примером доминантного эпистаза
является наследование серой окраски у лошадей. 
Серая масть у лошадей связана с ранним 
поседением. Известно, что ген С подавляет 
действие гена вороной масти В. При скрещивании 
серых лошадей (ССВВ) с рыжими (ссbb) в первом 
поколении получаются лошади серой масти (СсВb). 
Во втором поколении при скрещивании серых 
дигетерозиготных лошадей происходит 
расщепление по фенотипу в соотношении 12:3:1.



Эпистаз
 Примером рецессивного эпистаза является 

наследование окраски семян у фасоли. Механизм 
рецессивного эпистаза объясняется следующим 
образом: доминантный аллель одного гена является 
геном-проявителем, так как признак проявляется 
только при его наличии, хотя сам по себе 
фенотипического проявления не имеет. Таким образом, 
фенотипическое проявление признака возможно 
только при наличии доминантного аллеля другого гена 
и невозможно при наличии его рецессивного аллеля.

 У фасоли ген R определяет красную окраску семян, а 
ген r – желто-коричневую. Однако красная окраска 
проявляется только при наличии гена-проявителя P. 
При скрещивании гомозиготной желто-коричневой 
(PPrr) формы с белой (ppRR) в первом поколении 
получаются все красные семена (PpRr), а во втором 
поколении – красные, желто-коричневые и белые в 
соотношении 9:3:4.



Пример решения задачи на рецессивный 
эпистаз

 Скрещивались серые морские свинки с белыми. 
Потомство получилось серое, а в F2 оказалось 134 
серых, 46 черных, 59 белых. В анализирующем 
скрещивании гибридов F1 с рецессивной формой 
было получено 80 животных. 

Вопросы: 

1) Сколько разных генотипов было среди серых 
животных F2? 

2) Сколько животных Fа* имели белую окраску? 

3) Сколько полностью гомозиготных животных было 
в Fa? 

4) Сколько животных Fа имели черную окраску? 

5) Сколько разных типов гамет может образовать 
серая свинка F1 ? 



Пример решения задачи на рецессивный 
эпистаз



 * Fа – потомство, полученное при анализирующем 
скрещивании.

1) Количество разных генотипов среди серых 
животных в F2 – четыре: 

1ААВВ : 2ААВв : 2АаВВ : 4АаВв. 

2) Число животных в Fa, имеющих белую окраску: ¼ · 
80 = 20

Пример решения задачи на рецессивный 
эпистаз



3) Количество животных, полностью 
гомозиготных, в Fа: ¼ · 80 = 20  

4) Количество животных, имеющих 
черную окраску: ¼ · 80 = 20 

5) Число типов гамет у серой свинки из F1 
– 4 (АВ, Ав, аВ, ав). 

Ответ: 1) 4; 2) 40; 3) 20; 4) 20; 5) 4.

Пример решения задачи на рецессивный 
эпистаз



 От скрещивания двух пород кур с белым 
оперением гибриды F1 оказались тоже 
белые, а в F2 получилось 650 белых и 150 
окрашенных цыплят. 

Вопросы: 
1) Сколько типов гамет образует гибрид F1?
2) Сколько разных генотипов среди белых 

цыплят F2? 
3) Сколько белых цыплят полностью 

гомозиготны? 
4) Сколько разных генотипов среди 

окрашенных цыплят F2? 
5) Сколько окрашенных цыплят полностью 

гомозиготны?

Пример решения задачи на доминантный 
эпистаз



 Задача на доминантный эпистаз, так как расщепление 
в F2 составляет 13 : 3 (650 : 150).

Пример решения задачи на доминантный 
эпистаз



1) Количество типов гамет, которые образует гибрид из F1 
с генотипом АаВв, рассчитаем по формуле х = 2n , n –
количество пар альтернативных признаков: х = 22 = 4 –
это АВ, Ав, аВ, ав. 

2) Количество генотипов среди белых цыплят – 7. 

1ААВВ : 2ААВв : 2АаВВ : 4АаВв : 1ААвв : 2Аавв : 1 аавв. 

3) Количество белых цыплят, полностью гомозиготных, 
найдем так: 650 + 150 = 800 всего цыплят, из них 3/16 
(ААВВ, ААвв и аавв) полностью гомозиготны. 

Пример решения задачи на доминантный 
эпистаз



4) Количество генотипов среди окрашенных цыплят в F2 –
два: 2ааВв : 1 ааВВ. 

5) Количество окрашенных цыплят, полностью 
гомозиготных (ааВВ): 

Ответ: 1) 4; 2) 7; 3) 150; 4) 2; 5) 50

Пример решения задачи на доминантный 
эпистаз



 Явление, при котором развитие признаков 
контролируется несколькими неаллельными 
генами, располагающимися в разных 
хромосомах.

 Полимерные гены иначе называют генами 
однозначного действия. Они однозначно 
действуют на проявление одного и того же 
признака, интенсивность проявления которого 
зависит от числа доминантных генов в 
генотипе. Чем их больше, тем ярче проявляется 
признак.

Полимерия



 Классическим примером полимерии у человека 
является наследование цвета кожи. От брака 
двух мулатов, являющихся дигетерозиготами
возможно рождение 16 детей, из которых один 
– негр, 14- мулатов, 1 – с белой кожей. 

 Из 14 мулатов, 4 будут с тремя доминантными 
аллелями, 6 – с двумя доминантными аллелями 
и 4 – с одной доминантной аллелью.

 Общее соотношение 1:4:6:4:1

Полимерия



 От скрещивания краснозернового сорта пшеницы с 
белозерновым получились розовые семена, а среди F2 
оказалось примерно 100 красных зерен, 400 темно-
розовых, 600 – розовых, 400 светло-розовых, 100 белых. 
Вопросы: 

1) Сколько разных генотипов среди розовых семян в F2 ? 

2) Сколько розовых семян полностью гомозиготны? 

3) Сколько типов гамет образует растение, выросшее из 
гетерозиготного темно-розового зерна? 

4) Сколько разных генотипов среди светло-розовых зерен 
в F2? 

5) Сколько разных фенотипов получится от возвратного 
скрещивания гибрида F1 с краснозерновым сортом? 

Пример решения задачи на полимерию



 Задача на кумулятивную полимерию, так как расщепление 
признаков во втором поколении составляет 1 : 4 : 6 : 4 : 1.

Пример решения задачи на полимерию



* Fв – потомство, полученное при возвратном 
скрещивании. 

1) Количество генотипов в F2 среди розовых семян – три: 

4А1а1А2а2 : 1А1А1а2а2 : 1а1а1А2А2. 

2) Количество розовых семян, полностью гомозиготных: 
всего семян: 

100 + 400 + 600 + 400 + 100 = 1600

3) Количество типов гамет у растения, выросшего из 
гетерозиготного темно-розового зерна: 

А1А1А2а2 – (А1А2; А1а2) – 2 типа 

А1а1А2А2 – (А1А2; а1А2) – 2 типа

Пример решения задачи на полимерию



4) Количество генотипов среди светло-розовых зерен в F2 
– два: 

2А1а1а2а2 : 2 а1а1А2а2. 

5) Количество разных фенотипов от возвратного 
скрещивания гибрида F1 с краснозерновым сортом 
определим с помощью решетки Пеннета:

1 красные : 2 темно-розовые : 1 розовые зерна – три 
разных фенотипа. 

Ответ: 1) 3; 2) 200; 3) 2; 4) 2; 5) 3. 

Пример решения задачи на полимерию



 Это наследование признаков, гены которых 
находятся в одной из половых хромосом: либо в 
Х-хромосоме, тогда таких генов не должно быть 
в Y-хромосоме, либо в Y-хромосоме, тогда таких 
генов не должно быть в Х-хромосоме. 

 Сцепленное с полом наследование обладает 
следующими характерными чертами: 

1) Признак может проявляться только у особи 
одного пола.

2) Если признак проявляется у особи обоих 
полов, то не с равной вероятностью 
(дальтонизм – d)

Наследование сцепленное с полом



 У здоровых родителей со II группой крови родился сын с 
I группой крови и гемофилией. Гемофилия наследуется 
как рецессивный, сцепленный с Х-хромосомой признак. 
Определите вероятность рождения второго ребенка 
здоровым и возможные группы его крови. 



Здоровых детей с I и II группой крови 12/16.

Ответ: вероятность рождения второго ребенка здоровым 
составит 75 %, возможные группы крови I и II.



 Изучите схему и определите тип наследования признака, 
поясните. Определите генотипы членов родословной № 1, 2, 3, 4.

Особи с изучаемым признаком встречаются в родословной 

редко, не в каждом поколении, признак встречается у особи, 

родители которого не имеют изучаемого признака, значит, 

данный признак рецессивный. При близкородственном 

скрещивании (двойная связь на схеме) наблюдается рождение 

большого количества детей с данным признаком. 

Признак встречается приблизительно одинаково редко у мужского 

пола и у женского пола, то можно предположить, что 

изучаемый признак является аутосомным, т. е. обусловливающий 

его ген расположен в аутосоме.

Пример решения задач на метод изучения 
родословных



Определение типа наследования признака:

 Таким образом, по основным особенностям 
наследование изучаемого признака в этой родословной 
можно отнести к аутосомно-рецессивному типу.

Возможные генотипы всех членов родословной:

А – аллель доминантного гена;

а – аллель рецессивного гена (символ окрашен).

Генотипы особей, имеющих данный признак (в том числе 
№3): аа.

Генотипы основателей рода — особь №1 и особь №2: Аа.

Особь № 4 — Аа, т. к. в потомстве получена женская особь 
аа

Пример решения задач на метод изучения 
родословных



 Определите тип наследования, генотип пробанда в следующей 
родословной

Определение типа наследования признака:

 Люди с изучаемым признаком встречаются часто, в каждом 
поколении; человек, имеющий изучаемый признак, рождается в 
семье, где обязательно хотя бы один из родителей имеет 
изучаемый признак. Поэтому можно сделать первый 
предварительный вывод: изучаемый признак является 
доминантным.

 В родословной 6 женщин и 5 мужчин имеют изучаемый признак. 
Можно считать, что изучаемый признак с приблизительно 
равной частотой встречается и среди мужчин, и среди женщин. 
Это характерно для признаков, гены которых расположены не в 
половых хромосомах, а в аутосомах. Поэтому можно сделать 
второй предварительный вывод: изучаемый признак является 
аутосомным.

Пример решения задач на метод изучения 
родословных



 Таким образом, по основным особенностям наследование 
изучаемого признака в этой родословной можно отнести к 
аутосомно-доминантному типу. Кроме того, эта родословная не 
обладает набором особенностей, характерных для других типов 
наследования.

Определение генотипа пробанда:

А – доминантный ген (аномалия организма);

а – рецессивный ген (нормальное развитие организма).

 Для изучаемого признака характерен аутосомно-доминантный 
тип наследования.

Мальчик имеет изучаемый признак, признак имеется у сестры 

и у матери, а отсутствует у отца и у второй сестры, значит, 

мальчик гетерозиготен по данному признаку, ген А он получил 

от матери, а ген а - от отца.

Генотип пробанда: Аа.

Ответ: Аутосомно-доминантный тип наследования признака.

Генотип пробанда: Aа.

Пример решения задач на метод изучения 
родословных



 Определить тип наследования признака. Установить возможные генотипы 
всех членов родословной.

Определение типа наследования признака:

 Признак встречается относительно редко, не в каждом поколении; признак 
встречается и у детей, родители которых не имеют изучаемого признака; 
мужчины и женщины с изучаемым признаком встречаются с приблизительно 
одинаковой частотой (2 женщины и 3 мужчины). 

 Если люди с изучаемым признаком встречаются в родословной редко, не в 
каждом поколении, и если признак встречается у человека, родители 
которого не имеют изучаемого признака, то можно думать, что изучаемый 
признак является рецессивным. 

 Если особи разного пола, имеющие изучаемый признак, встречаются 
приблизительно с одинаковой частотой, например, одинаково часто или 
одинаково редко, то можно думать, что изучаемый признак является 
аутосомным, то есть обусловливающий его ген расположен в аутосоме.

Пример решения задач на метод изучения 
родословных



 Таким образом, можно предположить, что данное 
графическое изображение родословной принадлежит к 
аутосомно-рецессивному типу наследования признака.

Возможные генотипы всех членов родословной:

А – аллель доминантного гена;

а – аллель рецессивного гена.

Генотипа особей, имеющих данный признак — особь №7, №9: 
аа

Генотипы основателей рода: особь №1— аа и особь №2 — А_

Генотипы особей: особи №3, №4, №6 — АА (скорее всего, т. к.

нет расщепления в потомстве, а № 9 аа, т. к. отец аа, мать Аа).

Генотип особи №5 — Аа (т. к. родители А_ и аа).

Генотип особи № 8 точно установить нет возможности — или 
Аа, или АА

Пример решения задач на метод изучения 
родословных



Формы хромосомных мутаций


