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Л А Б О РАТО Р И Я

ГЕНЕТИКИ
КАРТОФЕЛЯ

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ:

ПОЛучены нОвые дАнные О генеТИческОм кОнТРО-
Ле мужскОй феРТИЛьнОсТИ И цИТОЛОгИческИх ме-
хАнИзмАх мейОТИческИх муТАцИй, ПРИвОдЯщИх к 
ОБРАзОвАнИю неРедуцИРОвАнных гАмеТ у дИгАПЛО-
ИдОв кАРТОфеЛЯ. ЭТО ПОзвОЛИЛО РАзРАБОТАТь И РеА-
ЛИзОвАТь ПОдхОды к сОздАнИю дИПЛОИдных ЛИнИй 
кАРТОфеЛЯ с высОкИм уРОвнем фОРмИРОвАнИЯ феР-
ТИЛьных неРедуцИРОвАнных гАмеТ, чТО ЯвЛЯеТсЯ не-
ОБхОдИмым АТРИБуТОм дЛЯ ПРАкТИческОгО ИсПОЛь-
зОвАнИЯ ПеРсПекТИвнОй сеЛекцИОннОй сТРАТегИИ, 
ОснОвАннОй нА ПРИмененИИ ОТБОРА нА дИПЛОИд-
нОм уРОвне. 

сОздАнА ОснОвА дЛЯ ПРОведенИЯ мАРкеР-АссОцИИ-
РОвАннОй сеЛекцИИ нА дИПЛОИднОм уРОвне, ПОЛу-
чен ПеРсПекТИвный дИПЛОИдный ИсхОдный мАТе-
РИАЛ с кОмПЛексОм генОв усТОйчИвОсТИ к БОЛезнЯм 
И вРедИТеЛЯм.

РАзРАБОТАнА И АПРОБИРОвАнА ОРИгИнАЛьнАЯ ПРО-
гРАммА  выдеЛенИЯ ЛучшИх гИБРИдных кОмБИнАцИй 
с ОПТИмАЛьным сОчеТАнИем Окс И скс РОдИТеЛь-
скИх фОРм. вПеРвые ПРОведенА ОценкА знАчИмО-
сТИ фАкТОРА «кЛОнОвОе ПОкОЛенИе» у кАРТОфеЛЯ в 
ЭксПеРИменТе, ПОзвОЛЯющем РАзгРАнИчИТь Эффек-
Ты «кЛОнОвОгО ПОкОЛенИЯ» И «сРеды».

ПРедЛОженА И ЭксПеРИменТАЛьнО ПОдТвеРжденА 
гИПОТезА О РОЛИ БАРьеРОв ПРезИгОТнОй И ПОсТзИ-
гОТнОй несОвмесТИмОсТИ ПРИ межвИдОвОй гИБРИ-
дИзАцИИ кАРТОфеЛЯ И РАзРАБОТАны ОРИгИнАЛьные 
меТОды Их ПРеОдОЛенИЯ, ПОЛучен унИкАЛьный Ис-
хОдный мАТеРИАЛ. ОБнАРуженО нОвОе ЯвЛенИе ОБ-
РАзОвАнИЯ дИПЛОИдных гИБРИдОв в скРещИвАнИ-
Ях между АЛЛОТеТРАПЛОИднымИ дИкИмИ вИдАмИ 
И дИгАПЛОИдАмИ куЛьТуРнОгО кАРТОфеЛЯ, чТО дАеТ 
вОзмОжнОсТь сущесТвеннО РАсшИРИТь ИсПОЛьзО-
вАнИе генОфОндА АЛЛОТеТРАПЛОИдных вИдОв в се-
ЛекцИИ. 

выЯвЛен нОвый днк-ЛОкус, АссОцИИРОвАнный с 
усТОйчИвОсТью к PVY в межвИдОвых гИБРИдАх кАР-
ТОфеЛЯ кАРТИРОвАнный нА хРОмОсОме V. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Изучение и использование генофонда 
диких видов картофеля: генетика пре- и 
постзиготных межвидовых барьеров у 
картофеля и разработка способов их пре-
одоления, анализ интрогрессии генофон-
да диких видов в селекционный материал,  
днк-маркирование и картирование ин-
трогрессированных генов. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Лаборатория организована в 2002 году на основе тематической группы генетики и био-
технологии картофеля, функционирующей с 1988 года.

гОсудАРсТвеннОе нАучнОе учРежденИе  
ИНСТИТУТ ГЕНЕТИКИ И ЦИТОЛОГИИ 
нАцИОнАЛьнОй АкАдемИИ нАук БеЛАРусИ

• Оптимизация селекционного процесса 
картофеля на основе использования от-
бора на диплоидном уровне и манипуля-
ций с плоидностью исходного материала, 
разработка селекционных программ и со-
здание исходного материала для разных 
этапов диплоидной селекции, использо-
вание днк-маркеров в селекции карто-
феля на диплоидном и тетраплоидном  
уровне.
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