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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ:
Получены новые данные о генетическом контроле мужской фертильности и цитологических механизмах мейотических мутаций, приводящих к
образованию нередуцированных гамет у дигаплоидов картофеля. Это позволило разработать и реализовать подходы к созданию диплоидных линий
картофеля с высоким уровнем формирования фертильных нередуцированных гамет, что является необходимым атрибутом для практического использования перспективной селекционной стратегии,
основанной на применении отбора на диплоидном уровне.
Создана основа для проведения маркер-ассоциированной селекции на диплоидном уровне, получен перспективный диплоидный исходный материал с комплексом генов устойчивости к болезням
и вредителям.
Разработана и апробирована оригинальная программа выделения лучших гибридных комбинаций
с оптимальным сочетанием ОКС и СКС родительских форм. Впервые проведена оценка значимости фактора «клоновое поколение» у картофеля в
эксперименте, позволяющем разграничить эффекты «клонового поколения» и «среды».
Предложена и экспериментально подтверждена
гипотеза о роли барьеров презиготной и постзиготной несовместимости при межвидовой гибридизации картофеля и разработаны оригинальные
методы их преодоления, получен уникальный исходный материал. Обнаружено новое явление образования диплоидных гибридов в скрещиваниях между аллотетраплоидными дикими видами
и дигаплоидами культурного картофеля, что дает
возможность существенно расширить использование генофонда аллотетраплоидных видов в селекции.
Выявлен новый ДНК-локус, ассоциированный с
устойчивостью к PVY в межвидовых гибридах картофеля картированный на хромосоме V.

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

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Изучение и использование генофонда
диких видов картофеля: генетика пре- и
постзиготных межвидовых барьеров у
картофеля и разработка способов их преодоления, анализ интрогрессии генофонда диких видов в селекционный материал,
ДНК-маркирование и картирование интрогрессированных генов.

• Оптимизация селекционного процесса
картофеля на основе использования отбора на диплоидном уровне и манипуляций с плоидностью исходного материала,
разработка селекционных программ и создание исходного материала для разных
этапов диплоидной селекции, использование ДНК-маркеров в селекции картофеля на диплоидном и тетраплоидном
уровне.

