
УДК631.52:633.11 МРНТИ68.03.03, 68.35.03, 34.23.57 

ТРАНСГРЕССИВНЫЕ РАСЩЕПЛЕНИЯ 
В ДИ АЛЛЕЛЬНЫХ СКРЕЩИВАНИЯХ 

А. Т. Бабкенов, к.с.-х.н., С. Т. Сары 

ТОО «Научно-производственный центр 
зернового хозяйства им. А. И. Бараева» 

Макал ада экологиялык, геофафиялык шыгу теп эртурл! 6 жаздык жумсак бидай 
сорттары мен олардык аракатынасынан толык диаллел bfli будандастыру жуйеа 
бойынша алынган eKiHiiii урпакгагы 30 будандык популяцияларына еамдкбийтп, 
масак узындыгы жэне еамдгктеп дэннщ салмагы сандык белплермщ трансфес-
сивт1к ыдыраулары нэтижелер1 келт1ртген. НэтижесЫде зерттелген барлык уш 
сандык белплер бойынша трансфессиянын он жогаргы дэрежеамен трассфес-
сивт1 улгтер бет'нт шыкгы. 
Туйжд! сездер: трансфессия, жаздык жумсак бидай. 

The article has results of transgressive splitting of quantitative signs: heights of a plant, 
length of an ear and weight of a grain plant of 30 hybrid populations of generation F2 
taken from full diallel crossing between 6 types of summer soft wheat of a various 
ecological geographical origin. As a result there are samples with high positive degree of 
transgression by all three analyzed quantitative signs. 
Key words: transgression, summer soft wheat. 

При отборе в F2 важное значение для селекции имеют трансгрес-
сивные формы по нескольким основным признакам, определяющим 
урожайность. Трансгрессия - сумирующее действие полимерных ге-
нов, которые вызывают увеличение или уменьшение какого-либо при-
знака или свойства [1]. 

Трансгрессивное расщепление может возникать лишь в тех слу-
чаях, когда один или оба родителя не обладают крайней степенью вы-
ражения фенотипа, которое может дать генетическая система, и когда 
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оба родителя имеют положительные и отрицательные аллели в разных 
локусах, как в следующем скрещивании: 

ААВВсс х aabbCC 
F1 АаВЬСс 

F2 В пределах от ААВВСС до aabbcc. 

Ни один из родителей в приведенном скрещивании не обладает 
максимальными значениями в генетическом и фенотипическом выраже-
нии, и расщепление в Р2дает размах изменчивости, крайние значения 
которого превышают таковые у обоих родителей. Следует отметить, что 
причиной трансгрессивного расщепления является просто объединение 
генотипов родителей, удачно дополняющих друг друга: при условии, 
что первый родитель имеет генотип ААВВсс, трансгрессивное расщеп-
ление, наблюдаемое в вышеприведенном примере, происходило бы лишь 
при втором родителе с генотипом aabbCC [2]. 

Например, гибрид, полученный между рыхлоколосым, крупнозер-
ным сортом и сортом, у которого плотный колос с мелким зерном, в нем 
будет иметь плотные колосья и зерно, т. е. трансгрессивный по обоим 
признакам. 

Отборы трансгрессивных форм на ранних этапах (F2) в будущем 
определяют успех селекционной работы. Поэтому важно выявлять 
трансгрессивные формы по основным элементам структуры урожая 
гибридов. 

Нами представлены результаты трансгрессивного расщепления 
30 гибридов F2 (2007-2008 гг.), полученных от скрещивания б сортов 
различного происхождения: Целинная Зс, Целинная 60 (НПЦЗХ 
им. А. И. Бараева) Альбидум 1616, Фотон, 88Ф (Россия) и Croesus (Ка-
нада) по высоте растения, длине колоса и массе зерна с растения. 

По высоте растения выделены 14 гибридных комбинаций с поло-
жительной трансгрессией (таблица). Положительная трансгрессия ко-
лебалась в пределах от +0,62 до +12,6 %. Особенно ярко выражена 
трансгрессия у гибридов Целинная 60 х Альбидум 1616 (+12,6 %) и 
Croesus х 88 Ф (+11,3 %). 

Отрицательные трансгрессии получены у 4-х гибридов (Целинная 
60 х Croesus-3,4,88 Фх Целинная Зс-2,7, Альбидум 1616xCroesus -
2,19, Альбидум 1616 х Фотон - 1,64). Промежуточное положение за-
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нимали 11 гибридных популяций (Альбидум 1616 х Целинная Зс, 
88 Ф х Альбидум 1616, Фотон х Альбидум 1616 и др.). 

По длине колоса можно выделить 17 гибридных комбинаций с 
положительной трансгрессией. При этом степень трансгрессии колеба-
лась от +0,7 до +17,7 %. Популяции Целинная Зс х 88Ф (+17,7 %), 
Фотон х Альбидум 1616 (+13,0 %) имели наиболее высокие показате-
ли. Отрицательные значения трансгрессивного расшепления получе-
ны у 4-х популяций (Целинная 60 х 88Ф -14,0 %, 88Ф х Целинная Зс -
4,3 % и др.). 

Следуеть отметить, что полученные гибридные популяции с ис-
пользованием сорта Фотон в качестве материнской формы выделились 
положительными значениями трансгрессивного расщепления. 

Таким образом, сорт Целинная 60 по данному признаку в боль-
шинстве случаев в скрещиваниях формирует как отрицательные, так и 
положительные трансгрессии. Причем гибриды, полученные с исполь-
зованием сорта 88Ф, в виде отцовской формы, кроме популяции Це-
линная 60 х 88Ф, показали положительные трансгрессии. 

По признаку «масса зерна растения» 19 популяций показали по-
ложительные степени трансгрессии (от +2,5 до 60 %). Наибольшие по-
казатели степени положительной трансгрессии отмечены у гибридных 
популяций Croesus х Целинная Зс (+60,0) Альбидум 1616 х Целинная 
60 (+40) и Целинная Зс х Фотон (+37,5). 

Следует отметить, что гибридные популяции Целинная 60 х Це-
линная Зс и Целинная Зс х Целинная 60, созданные с участием сор-
тов, которые приспособлены к местным условиям, имели отрицатель-
ные значения трансгрессии. 

Таким образом, опираясь на результаты анализа, можно выде-
лить следующие гибридные популяции с высокой степенью трансгрес-
сии по всем 3-м изучаемым количественным признакам: Croesus х Це-
линная Зс, Целинная Зсх Альбидум 1616, Фотон х Целинная Зс, Croesus 
х Фотон, Целинная Зс х 88Ф. 

Прямые и обратные комбинации: Целинная 60-Альбидум 1616и 
Croesus - 88Ф также выделились высокой степенью трансгрессии по 
всем количественным признакам. Гибридные популяции 88Фх Целин-
ная 60 и Целинная Зс х Фотон по двум признакам «длина колоса» и 
«масса зерна растения» имели положительную трансгрессию. 
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Трансгрессивное расщепление количественных признаков 
гибридных популяций Г2в полном диаллельном сркещивании 

Материнская 
форма 

Количественный 
признак 

Отцовская форма; популяции Г2 Материнская 
форма 

Количественный 
признак 1 2 3 4 5 6 

Альбидум Высота растения 0,0 1,21 -2,19 -1,64 0,0 
1616 Длина колоса 0,0 2,9 0,0 2,9 7,8 

Масса зерна 
0,0 2,9 2,9 

с растения - -5,0 40,0 -13,15 0,0 15,0 

Целинная Зс Высота растения 0,62 - 0,0 1,7 0,0 8,1 
Длина колоса 3,5 - -0,72 -2,3 9,9 177 
Масса зерна 
с растения 25,0 - 0,0 22,5 37,5 10,0 

Целинная 60 Высота растения 12,6 6,2 _ -3,4 0,0 2,8 
Длина колоса 7,9 0,0 - 0,0 0,0 -14,0 
Масса зерна 
с растения 25,0 0,0 - -18,9 21,6 18,9 

Croesus Высота растения 1,1 4,3 1,5 _ 3,8 11,3 
Длина колоса 0,0 7,8 0,0 - 2,3 4,3 
Масса зерна 
с растения -2,6 60,0 0,0 - 7,89 10,5 

Фотон Высота растения 0,0 2,0 0,0 0,0 . 0,0 
Длина колоса 12,9 8,5 1,5 10,9 - 2,5 
Масса зерна 
с растения 12,5 2,5 13,5 26,3 - -3,7 

88Ф Высота растения 0,0 -2,7 0,0 5,9 0,0 . -

Длина колоса 0,0 -4,3 6,38 0,7 0,0 -

Масса зерна 
с растения 0,0 -7,4 5,4 28,9 14,8 -

Считаем, что отбор по вышеперечисленным гибридным популя-
циям имеет большое значение при селекции на продуктивность. 
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