
тений у разных линий на 34–54 %, что вполне 
достаточно для управления высотой гетерозис-
ных гибридов подсолнечника. Изученные нами 
линии можно использовать как исходный мате-
риал в гетерозисной селекции подсолнечника.

В селекции подсолнечника гены короткосте-
бельности можно использовать следующим об-
разом. Доминантные гены с сильным эффектом 
снижения высоты растений необходимо вводить 
в одну из родительских форм гетерозисного ги-
брида (например, в отцовскую форму). Рецес-
сивные гены короткостебельности надо вводить 
в обе родительские формы гетерозисного гибри-
да. Гены, проявляющие неполное доминирова-
ние в зависимости от величины эффекта сниже-
ния высоты растения нужно вводить в одну (при 
сильном эффекте) или в обе (при слабом эффек-
те) родительские формы гетерозисного гибрида.
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В селекции сортов и гибридов подсолнечника 
все больше используется маркерных признаков, 
среди которых морфологические признаки имеют 
определенное преимущество. Морфологические 
признаки визуально хорошо различимы и, в от-
личие от биохимических, не требуют затратных 
методов для их определения. Кроме того, многие 
морфологические признаки придают растению 
декоративный вид, что является важным фактором 
для селекции сортов и гибридов подсолнечника 
декоративного направления использования.

Целью исследований являлось опреде-
ление наследования серии морфологических 

признаков у подсолнечника, связанных с окра-
ской и формой язычковых цветков и окраской 
листьев.

В первом эксперименте установлено, что 
лимонная (ген l), бело-желтая (ген la), зелено-
желтая (ген pa), оранжевая (ген о) и кремовая 
(ген cr) окраски язычковых цветков наследуют-
ся по моногенной схеме. Гибриды первого по-
коления, полученные от скрещивания растений 
с желтой окраской язычковых цветков с расте-
нием, имеющим нестандартную окраску (ли-
монная, бело-желтая, зелено-желтая, оранжевая 
и кремовая), имели только желтую окраску. Во 
втором поколении гибриды расщеплялись по 
схеме: 3 желтая (стандартная окраска) : 1 не-
стандартная окраска.

Во втором эксперименте установлено, что 
короткие (ген fs), короткие трубкообразные 
(ген ft), средние (ген fm) и скрученные (ген ftw) 
язычковые цветки наследуются по моногенной 
схеме. Гибриды первого поколения, получен-
ные от скрещивания растений со стандартной 
формой язычковых цветков с растением, имею-
щим нестандартную форму (короткие, короткие 
трубкообразные, средние и скрученные), имели 
только стандартную форму. Во втором поколе-
нии гибриды расщеплялись по схеме: 3 стан-
дартная форма: 1 нестандартная окраска.

В третьем эксперименте установлено, что 
салатная окраска листа (ген gr 4), желтая вер-
хушка побега (ген y), белая пестролистность 
(ген st 2) наследуются по моногенной схеме. 
Гибриды первого поколения, полученные от 
скрещивания растений с зеленой окраской листа 
(стандартный признак) с растением, имеющим 
нестандартный признак (салатная окраска ли-
ста, желтая верхушка побега, белая пестролист-
ность), имели только зеленую окраску листа. Во 
втором поколении гибриды расщеплялись по 
схеме: 3 стандартный признак (зеленая окраска 
листа) : 1 нестандартный признак.

В четвертом эксперименте установлено, 
что гены l, la, o, pa, cr, gr 4, y, st 2 наследуют-
ся независимо, что позволяет при попарном их 
объединении получить линии с нестандартной 
окраской язычковых цветков и листа (таблица).

Расщепление гибридов второго поколения по генотипу и фенотипу 
в разных комбинациях скрещиваний у подсолнечника

Расщепление
Соотношение классов гибридов Оценка гипотезы

9:3:3:1, χ2
факт9(А-Б-) 3(А-bb) 3(aaB-) 1(aabb)

1 2 3 4 5 6
Лимонная окраска язычковых цветков × салатная окраска листа

Фактическое 83 24 26 9 0,27Теоретически ожидаемое 80 26,6 26,6 8,88
Бело-желтая окраска язычковых цветков × салатная окраска листа

Фактическое 81 19 21 7 2,68Теоретически ожидаемое 72 24 24 8
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1 2 3 4 5 6
Зелено-желтая окраска язычковых цветков × салатная окраска листа

Фактическое 71 18 18 6 1,98Теоретически ожидаемое 63,54 21,18 21,18 7,06
Оранжевая окраска язычковых цветков × салатная окраска листа

Фактическое 60 23 19 7 0,32Теоретически ожидаемое 61,3 20,4 20,4 6,81
Кремовая окраска язычковых цветков × салатная окраска листа

Фактическое 55 16 14 5 0,98Теоретически ожидаемое 50,6 16,88 16,88 5,63
Лимонная окраска язычковых цветков × короткие трубкообразные язычковые цветки

Фактическое 47 18 17 6 0,322Теоретически ожидаемое 49,5 16,5 16,5 5,5
Бело-желтая окраска язычковых цветков × короткие трубкообразные язычковые цветки

Фактическое 75 23 24 8 0,134Теоретически ожидаемое 73,125 24,375 24,375 8,125
Зелено-желтая окраска язычковых цветков × короткие трубкообразные язычковые цветки

Фактическое 60 23 20 9 0,953Теоретически ожидаемое 63 21 21 7
Оранжевая окраска язычковых цветков × короткие трубкообразные язычковые цветки

Фактическое 71 20 25 6 0,986Теоретически ожидаемое 68,625 22,875 22,875 7,625
Кремовая окраска язычковых цветков × короткие трубкообразные язычковые цветки

Фактическое 73 25 21 5 1,477Теоретически ожидаемое 69,75 23,25 23,25 7,75
χ2

теор = 7,81

Окончание таблицы

Гены fs и ft являются аллелями одного ло-
куса. При попарном объединении генов, контро-
лирующих нестандартную форму язычковых 
цветков, с генами, контролирующими нестан-
дартную окраску листа, можно получить линии 
с нестандартной формой язычковых цветков 
и нестандартной окраской листа.

Полученные линии с новыми морфоло-
гическими признаками можно использовать 
в селекции сортов и гибридов масличного, кон-
дитерского, силосного или декоративного под-
солнечника.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
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В последнее время наблюдается активное 
развитие агропромышленного комплекса в чер-
ноземной зоне России. За последние два года 
число потребительских кооперативов, занима-
ющихся производством сельскохозяйственной 
продукции, в частности в Пензенской области 
увеличилось в 18 раз. Такой рост сельскохозяй-
ственных предприятий формирует проблему 
повышения эффективности их деятельности, 
в результате чего создана система управления 

сельскохозяйственной потребительской коо-
перацией (СПоК), состоящая из 3-х уровней. 
Первый уровень или микроуровень управления 
поставляет в систему первичные данные, на ос-
новании которых строится управление; второй 
уровень – объекты мониторинга и управления, 
являющиеся основным элементом, составляю-
щим систему управления СПоК; третий уро-
вень или макроуровень управления – высшее 
руководство СПоК. Одним из инструментов 
повышения эффективности функционирования 
системы управления СПоК является автомати-
зация процессов управления. Ключевой зада-
чей системы, обеспечивающей стабильность 
функционирования и эффективность основной 
деятельности сельскохозяйственных коопера-
тивов, является информационная поддержка 
сбыта произведённой продукции и закупки ка-
чественных товаров и ресурсов для производ-
ства продукции и оказания услуг.

Задача оценки качества поставщиков и их 
продукции может быть решена в 3 этапа: вы-
явление потенциальных поставщиков, анализ 
выявленных поставщиков, определение рейтин-
га и ранжирование выявленных поставщиков. 
Завершающим этапом для принятия решения 
о выборе поставщика является определение их 
рейтинга и ранжирование.

Для разработки специализированного про-
граммного обеспечения оценки и ранжирова-
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