
§   Генетика пола 

 
Рис.1. Самка и самец гаги обыкновенной.                         Рис.2. Самка (сверху) и самец горбуши. 

 

Биология пола у животных. Пол – это совокупность признаков и свойств организма, 

обеспечивающих воспроизводство потомства и передачу наследственной информации.  

Половое размножение обеспечивает ряд преимуществ, это прежде всего 

перераспределение генетической информации (рекомбинация), что приводит к 

многообразию фенотипов, а также обеспечение генотипической адаптации, т.е. лучшей 

приспособленности в пределах популяции к изменяющимся условиям внешней среды. 

Признаки, по которым различаются особи разных полов, делятся на первичные и 

вторичные. (рис.1,2,3) К первичным половым признакам относятся  морфологические 

и физиологические особенности организма, которые обеспечивают образование гамет и 

соединение их в процессе оплодотворения (половые железы, половые органы).  К 

вторичным половым признакам относят ограниченные полом признаки, признаки, 

сцепленные с полом, и признаки, доминирование или рецессивность которых 

определяется полом. 

  К ограниченным полом 

признакам относят различия 

полов по размерам (самки 

некоторых видов крупнее 

самцов или наоборот), более 

яркая окраска у самцов, 

шпоры у петухов, признак                                   Рис.3. Самец (слева) и самка воробья. 

.молочности у коров, яйценоскость у кур. У человека, это архитектура тела, голос и т.д. 



Признаки, сцепленные с полом, это признаки, гены которых находятся в половых 

хромосомах, обеспечивая особенности наследования с учетом пола. (таблица 1 

«Признаки, сцепленные с полом») 

Признаки, доминирование или рецессивность которых определяется полом, 

например, наличие рогов у самцов некоторых пород овец. Рога проявляются у самцов 

уже при гетерозиготности по гену рогатости, самки остаются комолыми (безрогими), 

рога у них развиваются при гомозиготности по гену рогатости.  По такому же  типу 

наследуется облысение у человека. 

Различие особей мужского и женского пола называется половым диморфизмом. 

Роль хромосом в определении пола. Пол, как и другие признаки организма, 

наследственно предопределен, и важнейшую роль в этом процессе  выполняют 

хромосомы. В кариотипах организмов, которые имеют половое размножение, можно 

выделить две группы хромосом – половые и аутосомы. Аутосомы – это неполовые 

хромосомы, они одинаковы в кариотипах мужской и женской особи (обозначаются 

буквой А). Половые (гетерохромосомы)  – это хромосомы, определяющие у 

разнополых организмов различие кариотипов самцов от кариотипов самок. 

У животных особи женского и 

мужского пола различаются по 

хромосомным наборам. Например, 

кариотип плодовой мушки – 

дрозофилы содержит 8 хромосом. 

Из них – 6 аутосом, одинаковых 

для обоих полов. В кариотипе 

самки две половые Х-хромосомы.    

Рис. 4. Кариотип дрозофилы.                                    В кариотипе самца две половые 

хромосомы – Х и Y. Таким образом, кариотип самки дрозофилы записываем как: 6АХХ. 

Кариотип самца дрозофилы: 6АХY. Так как у самок Х-хромосомы парные, то в 

результате мейоза  образуются яйцеклетки  с одинаковым набором хромосом, т.е. в 

каждой будет по Х-хромосоме. (рис.4) Пол, который  производит гаметы с 

одинаковыми половыми хромосомами, называется  гомогаметным. У самцов 



половина сперматозоидов будет содержать Х-хромосому, а половина - Y-хромосому. 

Пол, который производит гаметы с разными половыми хромосомами, называется 

гетерогаметным. 

Кариотип человека имеет 46 хромосом. Соматические (неполовые) клетки женщины 

содержат 22 пары аутосом  и две Х-хромосомы. В соматических клетках мужчины 

находятся 22 пары аутосом и одна Х-хромосома, и одна Y-хромосома. Таким образом, в 

гонадах женщины созревает один тип гамет, с Х-хромосомой. В гонадах мужчины  

созревают два типа гамет с  Х-хромосомой или  Y-хромосомой, которые с равной 

вероятностью могут участвовать в оплодотворении. (рис.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.6. Нормальный кариотип мужчины.                          Рис.7. Хромосомы человека под микроскопом. 

 

Соотношение полов. Каждый вид животных и двудомных растений характеризуется 

примерно равным количеством особей мужского и женского пола, поэтому 

соотношение полов в популяции близко 1: 1. Для того чтобы это соотношение 

проявилось у новорожденных, необходимы следующие условия: 

P   ♀44AXX                   ♂ 44AXY 

 

 

Г  22AX, 22AX           22AX, 22AY 

 гомогаметный пол    гетерогаметный пол 

F  44AXX    44AXY     44AXX    44AXY   

           дев.          мал.          дев.         мал. 

! Вероятность рождения детей разных полов равна 1:1     
 

Рис.5.  Хромосомное определение пола у человека. 
 



1.Особи гетерогаметного пола должны образовывать половину гамет, определяющих 

мужской пол, и половину – женский. 

2.Гаметы при всех условиях должны обладать одинаковой жизнеспособностью. 

3.Гаметы, определяющие мужской и женский пол, должны обладать равной 

способностью к оплодотворению. 

4.Самцы и самки должны обладать одинаковой жизнеспособностью при рождении. 

5.Число животных, по которым вычисляется соотношение полов, должно быть 

достаточно большим. 

Типы хромосомного определения пола. В природе не всегда самки гомогаметны, а 

самцы гетерогаметны, так как  существуют несколько различных типов хромосомного 

определения пола. (таблица 2 «Типы хромосомного определения пола») 

                                                       Таблица 2 «Типы хромосомного определения пола» 

Женский пол Мужской пол Примеры 

Гомогаметный ХХ Гетерогаметный ХУ млекопитающие, большинство амфибий ,двукрылые 

насекомые , некоторые виды рыб, круглые черви, 

высшие ракообразные, многие двудомные растения 

Гомогаметный ХХ Гетерогаметный ХО прямокрылые насекомые, некоторые кольчатые черви, 

клопы 

Гетерогаметный  

ZW или ХУ 

Гомогаметный  

ZZ или ХХ 

птицы, пресмыкающиеся, бабочки, некоторые виды рыб 

Гетерогаметный ХО Гомогаметный ХХ моль 

 

Рис. 8. Горная слепушонка. У самцов этого вида 

нет Y-хромосомы, поэтому в кариотипе 

нечетное число хромосом (2n = 17). В кариотипе 

самок 18 хромосом, из которых две Х-

хромосомы. 

 

 

 

 

 

 

Наследование признаков, сцепленных с половыми хромосомами. В том случае, 

когда гены расположены в половых хромосомах, характер наследования будет зависеть 

от поведения этих хромосом в мейозе и их комбинации при оплодотворении. Признаки, 



определяемые генами, находящимися в половых хромосомах, называют 

признаками, сцепленными с полом. Это явление было открыто Т.Морганом на 

дрозофиле. Половые хромосомы имеют во многом разную структуру и содержат как 

гомологичные, так и негомологичные участки. Кроме генов, определяющих развитие 

половых желез по мужскому  или женскому типу, в половых хромосомах расположены 

и другие гены. У человека более 1000 генов сцеплены с Х-хромосомой, в том числе 

гемофилия, цветовая слепота, мышечная дистрофия Дюшена, потемнение эмали зубов и 

другие.  У женщин  одна Х-хромосома наследуется от матери, а вторая от отца (от 

бабушки по отцовской линии). Локализация генов в Y-хромосоме установлена для 

некоторых случаев синдактилии (перепончатое сращение второго и третьего пальцев на 

ноге), чешуйчатости кожи, пертрихоза края ушной раковины (ряды волос). Признаки, 

гены которых расположены в Y-хромосоме, называют голандрическими. Признаки 

генов, локализованных в Y-хромосоме, передаются только по мужской линии и 

наследуются сыновьями. Х-хромосому сын наследует от матери. 

Биологический практикум Задача на наследование признаков, сцепленных с полом 

Классическая гемофилия передается как рецессивный, сцепленный с Х-хромосомой, 

признак. Мужчина, больной гемофилией, женился на здоровой женщине (все ее предки 

были здоровы). У них родилась здоровая дочь. Определить вероятность рождения 

больного гемофилией ребенка от брака этой дочери со здоровым мужчиной. 

Дано: 

А –аллель нормальной свертываемости 

 а – аллель гемофилии 

Х
a
_________________________________

 

В F2  больных гемофилией? 

Решение: 

-Мужчина болен гемофилией, следовательно, его генотип – Х
а
Y. 

-Женщина здорова, значит, она несет доминантный ген А. Все ее предки были здоровы 

(чистая линия), следовательно, она не является носительницей, и ее генотип – Х
A
Х

A
. 

-Одну Х-хромосому дочь получила от матери, другую от отца. Мать могла передать ей 

только хромосому Х
A
, а отец – только Х

a
. Генотип дочери – Х

A
Х

a
. 

-Генотип мужа дочери – Х
A
Y, по условию задачи. 

P1 ♀Х
A
Х

a
 

здорова 
× 

♂Х
a
Y 

гемофилия 

гаметы 
 

 
  

F1 Х
A
Х

a
 

 носитель  

Х
A
Y 

 здоров 



девочка 

фенотипически 

здорова 

мальчик 

 

 

P2 ♀Х
A
Х

a
 

здорова 

носитель 

 

× 

♂Х
А
Y 

здоров 

 

 

гаметы 
  

 
  

F2 Х
A
Х

A
 

 здорова 

девочка  

25% 

Х
A
Х

a
 

 носитель 

девочка  

25% 

 

Х
A
Y 

 здоров 

мальчик  

25% 

Х
a
Y 

 гемофилия 

мальчик  

25% 

Ответ: Вероятность рождения больного гемофилией ребенка – 25%, это только 

мальчики (50% мальчиков будут страдать этим заболеванием). 

Задачи 

1.У дрозофилы доминантный ген красной окраски глаз (W) и рецессивный ген белой 

окраски (w) находятся в Х-хромосомах. Белоглазая самка скрещивалась с красноглазым 

самцом. Какой цвет глаз будет у самцов и самок в первом и втором поколении? 

2.Отсутствие потовых желез у людей – рецессивный признак, сцепленный с Х-

хромосомой. Мужчина, у которого отсутствуют потовые железы, женился на 

женщине, в семье которой никогда не встречалось это заболевание. Какова 

вероятность рождения у них детей с подобной аномалией? 

*3.У дрозофилы есть пара аллельных генов, один из которых определяет развитие 

нормальных круглых глаз, а другой – полосковидных глаз. Скрещивается самка, 

имеющая полосковидные глаза, с круглоглазым самцом. Все потомство F1 имеет 

полосковидные глаза. Возвратное скрещивание самок из F1 с родителем привело к 

появлению потомства F2, в котором половина самок и половина самцов имело 

полосковидные глаза, а другая половина – круглые. Объясните  характер наследования 

данного признака. 

 

Проблемная задача!  На фотографии кот или кошка?  

У домашних кошек рыжая окраска шерсти определяется 

доминантным геном, черная – рецессивным, гетерозиготы имеют 

черепаховую окраску. (рис. 9) 

 Ген сцеплен с полом. Какие могут 

быть котята, если скрещены 

 1) черный кот и рыжая кошка , 2) 

черный кот и черепаховая кошка? 

 

 
                                                   Рис.9. Черепаховая окраска у кошек. 

  
 

 



Дополнительный информационный ресурс. 

В природе можно наблюдать различные типы 

определения пола.  Пол будущего организма 

может      закладываться еще  до слияния 

гамет благодаря наличию двух типов 

яйцеклеток, что характерно для  некоторых 

червей и коловраток (прогамный тип). 

Жизненный цикл коловраток представляет 

чередование половых поколений (самцы и самки) с 

партеногенетическими.  (рис.10)                                                             Рис. 10.  Коловратка. 

Весной из яиц, пролежавших зиму, выходят партеногенетические самки, дающие начало еще 

ряду  поколений самок. Далее наступает половой период, когда самки  откладывают мелкие 

яйца, из которых через 3-4 дня выходят самцы, из крупных- самки. После оплодотворения 

самки откладывают яйца с плотными оболочками, их нормальное развитие происходит после 

длительного периода покоя,  от двух недель до года. 

Эпигамный тип формирования признаков пола происходит после слияния гамет и независимо 

от него, под влиянием условий внешней среды. Встречается у некоторых растений, морских 

червей, креветок, рептилий. Эпигамный тип встречается у морского кольчатого червя бонеллия 

зеленая, который обитает в Средиземном море. Самки крупные, бочонковидные, от переднего 

конца тела отходит длинный хоботок с раздвоенной лопастью. Длина тела – около 10-15 см, 

длина хоботка – до 1 м.  Тело зарывается в толщу грунта, хоботок остается над поверхностью 

грунта и служит для захвата пищи. (рис. 11)  Самец – мелкий, длина тела – не более 3 мм,  

обитает в половых протоках самки, являясь ее паразитом. 

Если личинка прикрепляется к субстрату, то из нее 

развивается самка, если личинка попадает в организм 

взрослой самки, то под влиянием половых гормонов из 

нее формируется самец.                                                                                                 

Рис.11. Червь Бонеллия (самка) 

Если пол будущего организма определяется в момент 

слияния гамет и зависит от типа  гамет (у большинства живых организмов), то это сингамный 

тип определения пола. 

Это интересно! В Х-хромосоме человека количество генов - более 1400. Количество 

оснований - более 150 млн., из которых более 95%  уже определены. В Y-хромосоме 

количество генов превышает 200. Количество оснований - более 50 млн., из которых 

определены  более  50% .Y-хромосома содержит ген SRY, который 

определяет мужской пол  и отвечает за регулирование деятельности половых желез.   

1. Дайте определение следующим понятиям: 

Базовые Новые 
ХРОМОСОМЫ 

ГЕН 

МЕЙОЗ 

ГОМОЛОГИЧНЫЕ ХРОМОСОМЫ 

ПОЛОВЫЕ ПРИЗНАКИ 

 

ПОЛ 

АУТОСОМЫ 

ПОЛОВЫЕ ХРОМОСОМЫ 

ГЕТЕРОГАМЕТНЫЙ ПОЛ 

ГОМОГАМЕТНЫЙ ПОЛ 

ПРИЗНАКИ, СЦЕПЛЕННЫЕ С ПОЛОМ 

2.Охарактеризуйте роль хромосом в определении пола. Докажите, что самка дрозофилы 

является гомогаметным полом. 3.Можно ли  Y-хромосому  называть мужской? 



Задачи на сцепленное наследование 

 

1. Мужчина-дальтоник (цветовая слепота, признак сцеплен с полом) женился на 

женщине с нормальным зрением, но имевшей отца-дальтоника. Может ли у них 

родиться дочь-дальтоник? Какова вероятность рождения первых двух сыновей-

дальтоников? 

 

2. Мужчина с нормальной свертываемостью крови взволнован известием о том, что 

сестра его жены родила мальчика-гемофилика (мужчина думает о здоровье своих 

будущих детей). В какой мере могло бы его успокоить сообщение, что среди 

родственников его жены по материнской линии гемофилия никогда не наблюдалась? 

 

3. Гипоплазмия эмали наследуется как доминантный, сцепленный с полом признак. В 

семье, где оба родителя страдали этой аномалией, родился сын с нормальными зубами. 

Определите вероятность того, что следующие два ребенка будут с нормальными зубами. 

 

4. У кошек ген черной окраски шерсти доминирует над геном рыжей окраски. 

Гетерозиготное состояние определяет в фенотипе черепаховую окраску. Ген окраски 

шерсти локализован в Х-хромосоме. Какова вероятность рождения черного котенка, 

если самка черепаховая, а самец черный.  

 

5. У человека отсутствие потовых желез зависит от рецессивного гена, сцепленного с 

полом, ген локализован в Х-хромосоме. В семье отец и сын имеют эту аномалию, а мать 

здорова. Какова вероятность (%), что следующий сын унаследует вышеуказанный 

признак от отца? Составить схему наследования.  

 

6. Отсутствие потовых желез у людей – рецессивный признак, сцепленный с Х-

хромосомой. Мужчина, у которого отсутствуют потовые железы, женился на здоровой 

женщине, в семье которой никогда не встречалось это заболевание. Какова вероятность 

рождения детей с подобной аномалией? Составьте схему наследования. 

 

 

 


