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1 Introduction 
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�������?������������.�������.��������"����$�!"".	����#Solanum melongena6��%6�

�	��� ������ ��� �����"���6� ��	��"���� ��
� ����K�	� #������� ��
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�� ��
�

*�����6�288HO�!��D!G6�477C%� ���������� ���������
���������
���
���	������
��.��������� ����

Solanaceae� ����	?� �����
� ���� ���	
� #!��D!G6� 477C%$� )�� ��	��"�� ��� ���� "����� Solanum6�
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�'�
���������������������

#�,/(G,G6�477CO�*�		�������et al$6�4772%$�G���.��
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�
�������		�

���.���	���
�������.���	����������6� ��
������ ����� ������	����� ������������
����	
�.��
�������

������ ����� (����� !���� ,���� #-����6� 28H8O� �,/(G,G6� 477C%$� !"".	���� ��� �� ��"��?��	
��"�

���.�#�����
����
�*�����6�288H%$�D�������	���6������.����������������������?��	
���������������

.���	?�
�.��
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�
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��?6� 	��� ��"��� ���� ���.�������� ��
�

�������������	�"�������
���������	�����"".	��������������#(�������
�)��6�2895O�A��"�et al$6�28H7O�

(��� et al$6� 2887O� ,���?� ��
� B����6� 2889%$� )�� ������?6� ��� ��� �		� ���.������ ��"����6�

���������	�.��
�����������"".	�����������	?�����������
����"����������$�G��������6� ��� ������

������ ��.�������� ��� ����� ���� ���	�"?� ��� ����� ���.� ��� ���� �������� ��� ���"��6� ��� ��
��� ��� ����

�..��.��������	����������?��������
�����.�����������"�����"����
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�?���
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��"��?��	
O���.������������������������
����.���		�	6�����
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��� ����� ���.� #*�		������� et al$6� 4772%$� )�� 28896� �����"���� ���� �

�
� ��� ���� 	���� ��� �.������

�����"� .������?� ���� ���������� "������� .������������ #������� ��
������6� 2882O������?� et al$6�
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�����6� 2882O� *�		������� et al$6� 4772%$� G��������6� ���� ���� ��� ��	������� ����� ���� �"".	����
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� ��� �������
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2 Literature review 

2.1 Economical importance, world production and commercialisation 
of eggplant 

G��� ����� ������ �"".	���� �.������ ��� Solanum melongena� #����K�	6� �"".	���� ��� �����"���%6�

��
�	?���	������
����,����#9H�P�������	
�.��
������%���
������	�������������		���.��������<�����
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2.1.2 Greenhouse and tunnel production system 
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2.2 Biological characterisation of eggplant 

2.2.1 Origin 
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2.2.3 Description of the botanical characteristics 
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2.2.4 Botanical description of eggplant 
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2.4 Review about breeding methods applied to eggplant 
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2.4.1 Amplification fragment length polymorphism (AFLP) 
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2.4.2  Microsatellites or single sequence repeats (SSR)  
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2.4.3  Random amplified polymorphic DNA (RAPD) 
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2.5 Conventional and unconventional breeding methods applied to 
eggplant 
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2.6 Growing conditions of eggplant in the geographical centres of 
origin 
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2.7 Climatic requirement and fertilization in open cultivation system 
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2.7.1 Light and temperatures 
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2.7.2 Soil and water consumption 
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2.7.3 Nutrients and fertilization 
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2.8 Growing conditions for eggplant in greenhouse cultivation system 
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2.8.1 Types of Greenhouses 
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2.8.2 Cultivation Systems in Greenhouses: Soil and soilless  
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2.8.3 Greenhouse production systems 
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4775%6���
�����������������	?���"�������
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2.10 Cultivation systems for eggplant 

2.10.1 Cultural practices common to eggplant production 

G��������� ������	��"��������.��������� ����� ������� ����"����������"".	���6� ��
�.��
���	?����

���� .��
������� �?����� ��� ���� #G��	�� 4�27%� ����������� ��������� ������� ��	����	� .���������

�..	��
������������.$�

G��	��4�27�*�	����	�.����������..	��
�����"".	����

2.10.2 Density and branching of plants 
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����6� ��� ���
� ���� ��.����	� ��		�
��
�� ���
��
�� ��
� �.����	���
� .	�����"� �F��.����� �����
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G��	��4�22�������?�����"".	���������
��"�����������������������

/����6�����
�����?�����"".	���������
������������������ ��
���
��	�� �������.��
����������������

��������.�#�����"��$���6�4775%6�������� ����.������	
����.�������
���	����������?�����#G��	��4�

24%$�

G��	��4�24�������?�����"".	���������
��"������	����������?�����

2.11 Open issues and problem statement  

!"".	���L��?��	
�.���	?�
�.��
�����������������	� ��������#(�������
�)��6�2895O�A��"�et�al$6�

28H7O� (��� et� al$6� 2887O� ,���?� ��
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��6���������.���������.���	��������������
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��������?���� ���� ��	��������� �.������ ��	���
� ����"".	�������� ���������� #�����?�et�al$6�2882O�

*�		������� et� al$6� 4772O� 0���?�.� et� al$6� 4775%� ��� ���� ������� ��
� �������� ��������� ��"�����	?�

��������"� ���� 
���	�.����� ��� ���������	� �"".	���� ���������$� -��������� ��	������� ���Solanum 
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� ���,���������������#�����
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�*�����6�288HO�*�		�������et�

al$6�4772%6�������������	��?���������������	������
��"".	������
�������Solanum��.������������?�
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�	�����
��?���<��	�

��������� #�����	��� et� al$6� #288C%6� *�		������� et� al$6� 4772O� 0���?�.� et� al$6� 4775%$�

(.����"�D�$�������������
��������.	�����#�%� �������������#�%�
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��"� �����
�� ��� ��.����� �"��������	�

������� ��� �"".	���� ���	�
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��������������	���������1���������������������������	6� ���� �����	��?���� ����.��"��?� �������������
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3 Aim of the thesis 

3.1 General objective 

!"".	���� ��� �� ��	�����	?� ���?� ��� ��	������� ��
� ��"��?��	
��"� ��"����	�� ��
� ��� ��� �����
���
� ��

��"����	�� ��� ���.���	� ��
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�����������"".	�������	
������.�����	��
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"���������� .��
������� �?�����6������� ��?� ��� ����������"� ���� ����
��"� .��"������� ��� ����

�.������ ��� "�����	6� ��
� ��� .�������	� ���� ���� ���� ���������	� .��
������� ���S$ melongena� ���

A�������!���.�6�.������	��	?����������?$�

3.2 Specific objectives 

)����
������������������"��	����������������6��<.��������������
���"����
�������
�������1�

����	����� ���� ?��	
� #������ 	��
6� ������ ������%� ��� ���� ,����� �"".	���� "����?.��� ��� ����

"���������� ��
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� >B �

B����M6�
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�?�� ��� ������
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���	�.����6���� ����,������"".	����"����?.���

�������������������	������>B �,
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������6��
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�in vitro ����.�	�����6�

�$"$���		�"������6���"���"������6�.	������"�����������������		�6�

����
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"�� ������ ���� "������� �������	��?� ��� ���� 
��������� �	����� ��� ����,�����

�"".	����"����?.�������	��
�����������������$�

3.3 Hypothesis 

G��������������������
��.�����		����"��?.�������1�

G������������
��������?�����"".	����"����?.�����������.�����L��"��"��.����	���������������"��$�

G��������6� ���� ��	���������� ��������	��"����?.��� ������	�� ����"������������	�����������		� ���

�������
��?��<.	�����"�����
�������?����	���	��������������
����(�����!����,���$�

*�	����������������������	����
��"".	����"����?.������,��������"�����		����.�����	�����

������������	����������
��.�����"��������
���.�������
���	���������������.��������"����$�

 In vitro� .	���� ��	����� ��� �� ���	� ���� ����� .��.�"������ ��� �"".	���$� G���6�

�����.��.�"��������
����	���������������,������"".	����"����?.������		�������
�����.��
��.�

������	�������.������$�

� ,

������		?6� ���������"� ���� �"��
�������?� ��� �"".	���� ��� ���.������ ��"����� ���

������"��	� ���� 	���	� �������� ����� ��		� ���
� ��� �����
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� ��		� ���
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3.4 Research questions 
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�������,������"".	����"����?.��e�
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4 Material and Methods  
G��� �������"������ ��������
� ��� C� �<.��������	� .������ ����� ���	�
�� �<.��������� 
���"��
� ���

�������� ���� ��������L�� ��K�������� �?� ���� "����������� ��
� "���������� ��	��������6�

�����.��.�"������ ��� ���� .	�����������	6� ���� ���	������� ������.��	�"���	� ���������������� ��
�

"����������"��������� �����"".	����"����?.��6���
�������������������.��
�������.�������	6� ���

��		� ��� "������� �����	��?� ��� ��	����
� �"".	���� "����?.��� ��� ,����� ���"��� ��� "����������

��	��������� �?����$� �����	�
� ������������ ��� ����� ��� ���� �<.��������� ��� .�������
� ��� ����

��		����"�������.����$�

4.1 Overview of the experimental programme 

G����<.���������������
�����������������������.�����
�����������#G��	��E�2%1�

�����
��"�����������	��.��.�"�����������
�������	����
�"����?.���

����"���������������"��������"������#���������
���������	�����6�.	�������"��%�

�����������"����"����������"������#������6�.���������������
������	��?�����	�����%�

�����	����������������������#������6����"��6�����6���	������
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�� �
�.���������� ��	����
�"����?.��� ���
���������"����������"�����"����
������� #���.�������6�
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Experimental phase I 
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���"��$�
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���� ���� �����
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��� ���������� ����"�������
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��������.�?���	�"���	���
��"��������	��������������������"���
�#G��	��E�2%$�

�����
	��"��������.	�����������	�in vitro���
�2�����	�����������"".	�����	�����

)�� .���		�	6� �������� "���.� ��� ���
�� ��� ���� ������ 	����
� �"".	���� "����?.��� ����� "����� ��
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������"��������
� in vitro$�,�������
������"�����������.�������"���������	����
�
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��������.����������
	��"������������	����
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���	��.	��
�����	���
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��	�����

�����.	��������
��.�����������	��.	�������������#G��	��E�2%$�
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Experimental phase II 

��!��	�����������"".	�����	������������"����������

���� ����� �<.��������	� .����6� .	���	���� ��� ���� ������ ����
� �"".	���� "����?.�������� �	���
�
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� �	���������� .	���
� ��� ���� ���	������������ ����� ��� ���?�� 
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Experimental phase III 
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Experimental phase IV and V 
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����
�.	���	�����������
�in vitro����

������	����
��	�������������
�����.��.�"��������������"".	����"����?.��6������
���������	�����

������"������������	��?�#G��	��E�2%$�



� �

EE
�

G�
�	
��
E�
2�
!<
.�
���

��
��
	��
��

.	
�<
�

!<
.�
���

��
��
	�.
��
��
�

G�
��
��
F�
��

-�
�.
�"
�	
��
�

-�
��
�
��
��
�

�
��
	�

'
��
��
.�
�.
�"
��
��
��

#'
-%
�

(�
�

R
�(
�

	��
"�
�

�
��
�
��
��
��
��
��
�F
��
��
?�

'
�	
��.
	��
��
��
��
��
��
��
�

'
��
��
.�
�.
�"
��
��
��

��
�

�"
".
	�
��
�

"�
��
�?
.�
���
��
F�
��
�	
?�
��
��
��
��
	�
��
��

R
�.
��
��
�	
��
���
��
��
��
	�
��
��

)�#
A
��
��
��4
77
2�
74
%�

�
��
��
��
��
��

*
�	
���
��
��
��
#�
*
%�

(�
�

�

&
�"
��
��
��
��

R
�

�
��
��
��
��
��
�
��
�
��
�

,
��
��
��
�"
�"
��
��
��
��
��
��
��
	��
?�
��
��
��
�

,
��
��
�"
��
��
?.
��
�

'
-�

-	
��
�	�
��
��
��i

n 
vi

tr
o�
��
�"
��
�

'
�	
��.
	��
��
��
��
��
��
��
�

'
��
��
.�
�.
�"
��
��
��
��
��
""
.	
��
���
	�
��
���

B
,
-�

�-
*
B
�

��
�	
?�
���

��
��
��
	�
��
��
���
��
��
��
�
�i

n 
vi

tr
o�
��
�

	��
"�
�

�
D
,
��
��
"�
�.
���
��

�
��
���
"�

��
��
"�
��
�
��
��
�
��
��

"�
��
���
�

.�
���
��
��
���
��
��
	�
��
��

))�
#(
��

�
��
�4
77
4%
�

�
*
�

-	
��
�	�
��
��
��i

n 
vi

tr
o�
��
�"
��
�

&
�"
��
��
��
��

R
�

�
��
��
��
��
��
�
��
�
��
�

!�
�	
��
���
��

��
�
.�
��
��
	�
��
�

�
�	
��
��
�

��
"�
�

��
"�

�
��
.�
�	
�"
��
�	
6�

.�
?�
��
	�
"�
��
	�R

��
"�
��
��

��
�	
���
��
��
�

'
-�

-	
��
�	�
��
��
��i

n 
vi

tr
o�
��
�"
��
�

'
�	
��.
	��
��
��
��
��
��
��
�

'
��
��
.�
�.
�"
��
��
��
R
��
��
��
��
��
��
��
��
�

�"
".
	�
��
��
	�
��
��

))
)�#
(�
�
�
��
�4
77
5%
�

�
*
�

-	
��
�	�
��
��
��i

n 
vi

tr
o�
��
�"
��
�

&
�"
��
��
��
��

R
�

�
��
��
��
��
��
�
��
�
��
�

!�
�	
��
���
��
��
��
��
��
	�
��
��
��
��

�,
���
��

"�
��
�?
.�
��

�
���
�

��
�	?
�

�	�
�
��
��
"�

��
��
��
��
R
�
��
�
.�
��
�	
��
��
��
��
��
	��
��

>B
 �
,

�
��
M�

)&
�#(
��

�
��
�4
77
E%
�

�
*
�

-	
��
�	�
��
��
��i

n 
vi

tr
o�
��
�"
��
�

&
�"
��
��
��
��

R
�

�
��
��
��
��
��
�
��
�
��
�

!�
�	
��
���
��
��
��
��
��
	�
��
��
��
��

�,
���
��

"�
��
�?
.�
��

�
���
�

��
�	?
�

�	�
�
��
��
"�

��
��
��
��
R
�
��
�
.�
��
�	
��
��
��
��
��
	��
��

>B
 �
B
���

�M
�

&
�#(
��

�
��
�4
77
C%
�

�
*
�

(�
�

��
R
�
-	
��
�	�
��
�
��
�

in
 

vi
tr

o�
��
�"
��
�

&
�"
��
��
��
��

R
�

�
��
��
��
��
��
�
��
�
��
�

!�
�	
��
���
��
��
��
��
��
	�
��
��
��
��

�,
���
��

��
�"
��
�
��
�
��

��
�
�
��
��
�	
�
��
��
���
��
�

��
	��
��
��
?�
��
�
�R

��
��

.�
��

�
��
�>
B
 �

B
���

�M
�



�

�

EC�

4.2 Plant material 

G���������	���������<.��������������������"".	������	��������2��?���
��>B �,
���M���
�>B �

B����M�������������������
����.��?�B�K�� ����6������������?.���	�	�	�����	������
���	��"�

���.�� ���� ���������	�������� ��� ���� ������� ������$� ,�� ��������������� "����?.��� ��� ,�����

���"��6��������������"".	����"����?.��������&������$�,��������"�����"���������<.��������6�
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����.��?��������������

>2C79M���
�>*���(��M6������		����>���M������(��"��$�,	��6����������&�������,��
��?����

(�������#&,(%�>&,()�CM����������
�#����G��	��E�4%$�

G��	��E�4�/��"����������.	�����������	�

*��������	��"".	�������������� ���������.��"���"�����"� ������ ��
�
������"����	?� ��� ���� �����
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���	�������������$�G��
������		?6�����	�	�����	����#>B �,
���M���
�>B �B����M%��������������
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(������"�-	����'������	�����������<.��������	�.�����Solanum 
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*�����	�
#4772�75%�

B�K�� ����6���		��
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��2� -	���	����
�������
�
in vitro4�

26�4� �� ��

>B � B����M�
*�����	�
#477E�7C%�
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� �� �� �� 2� 2�

>2C79M� (��
� *�$� �����6�
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4.3 Propagation of the plant material in vitro 
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4.3.1 Disinfection and explant selection 
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4.3.2 Seed inoculation and culture medium 
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4.3.3 Callogenesis and indirect shoot regeneration  
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4.3.4 Rooting, hardening and physical factors 
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4.3.5 Evaluated parameters and statistical analysis 

Micropropagation 
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Callogenesis and indirect shoot regeneration 
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4.4 Molecular biology analysis (RAPD-PCR) 
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4.4.1 Plant material and DNA extraction 

Total genomic DNA was extracted from 100 μg of fresh leaves of the seedlings cloned in 
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4.4.2 DNA amplification 
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4.4.3 DNA separation and RAPD-PCR analysis 
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4.5 Experimental design, materials and equipment in the greenhouse 

4.5.1 Type of greenhouse and irrigation system 
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4.5.2 Environmental conditions in the greenhouse 
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4.5.3 Methodology and statistical methods 
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4.5.4 Collection of the experimental data 
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5 Results and Discussion 
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5.1 Cultivation of eggplant in vitro 
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5.1.2 In vitro multiplication 
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5.1.3 Contamination of the eggplant material propagated in vitro 
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5.1.4 Callogenesis and organogenesis of eggplant 
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combined with 2.5 μl 10X buffer without MgCl46� .	us 1.25 μl of the primer. Preliminary 
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5.3 Cultivation of eggplant in vivo 
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5.3.1 Influence of the substrate on the vegetative development of 

the genotypes 
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Discussion 
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5.3.2 Morphological characteristics of the eggplant genotypes 
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5.3.3 Generative development of the eggplant genotypes 
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6 Conclusions and Recommendations 
Background 

������ ��
� ������	� ��	������� ���� 	�
� �������
��"�������
�������?�����"���	������
���
���	
�

�.����������"".	����$� )�� ��������� ��.����
���������	�� ���� ��	������
� ������������������"��������

�����.���	�������������.�������
�
�������6������		�������������������������
������6������������?�

������� ����� ���� ��	
� "����?.��6� ������ ���� ���������� ��� ����� ��� ���� .����"���� ��
� ��������

�������� ����� ���� 
���������	� ��� ���� 
���	�.����� ��� ����� ���.$� G��������6� "����?.��� ��
�

	��
�������������
��?�������	���	��������������������
��"������"��������"".	���L�������������

���"��6�������������������������"�����������
�����
��"��������	����������������"����
����������

��	������
��.������#*�		�������et al$6�4772O�0���?�.�et al., 2003; Sękara et al$6�4779%$��

6.1 Summary of the main results 

)���������������6���������
��
��"".	����"����?.������(�����!����,��������"�����
����.���
����

!���.���� ���
� ���������� ���� ���������� ���.� ��	��������$� G��� ,����� �"".	����� ����� �������
�

��
���.�������
����
������������
���������������������	��"����?.�������"������������	���������

�?�����$�(�	����
�,������"".	����������
����	?��	������"����������������#��"$�C�28%6����������

���?���.�����������"������������	��������6������		��������	���?��	
�#��"$�C�4C6���"$�C�4I6���"$�

C�496� ��"$� C�4H%� ��� ���� ������	� !���.���� ���������$� ����
��6� ��� ���� .�����	�� ��� ��	������� ����

��	����
� ,����� �"".	����� ��
��� ���������	�	���� ���
������� ��� ���� "���������� ��������

��������"�������?��	
�#��"$�C�486���"$�C�57%$�G���6� 	�����"�������		?����������"�����������������

����	��	�� ���� ��	������
� ���.�� �<�����"� ��� ������ �������� ��� ���"��6� ��� ��� .�����	�� ��� ���
� ������

����������"� ���������������� ����� �"��������	� ��
� ���������	� ����.�����6� ��� ��� ��� 
��������

���������������	�������.������6����	��"�������
�������?����.�������
$�����
��.�������������	������

�����������
�
����������
���������������"".	�����"����?.������,��������"����������!���.����

�������6���
�������	�������.��.����$�G�����?6��������
��"�������������
?���	���
����Chapter 3. 

Aim of the research�����
�������
�����
����General and specific objectives� #(�����.�����

5$2$���
�5$4$%���
��������Research questions�#(�����.����5$E$%��

Research Question 1:� ���� ���� ,����� �"".	���� "����?.��� ���.��
� ��� ������� ��	�����

������F���e��

G��� ���� ��� ���������	�"���	� �����
�� ��?� �.��
� �.� ���� ��	������� .������$� ���		?6�

�����.��.�"�����6������		���������� ���������
���"�����	����� ������F���6� ������
� ���� ���������

.��.����� ��� �"".	���6������� ��� .��.�"���
� �?� ���
�$� )�� ����� ���
?6� .��.�"������ in vitro� ���

�����.��.�"������ ��� �"".	���� #(�����.���� C$2$4$%� ���� ���
� ��� �� ���	� ��� �.��
� �.� ����

��	��.	������������	����$�G����	��������,������"".	����"����?.���������������
������in vitro�
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���
�������������
��������"���������6�����������.	���	����
���	�.�
�

��� �����	� .	����� ����� ������
� ��		� �������?6� ���	�
��"� �� "��
� ?��	
� #��"$� C�57%� ���.����	��

�����������������������	�6������?.���	�f!���.���L�����������>B �,
���M���
�>B �B����M$��

G��� .�������� ���.����� ��� �"".	���� ��� "�����	6� ��
� ��� ���� ,����� �"".	���� "����?.��6�

�.�������		?6� ��� in vitro���	��.	�������� #(�����.����C$2$4%6���
�� ���.�����	�� ���.��.�"������
�

������� ����	��	��.	�����������	� ���� ����.��.�������� ����� ��������$�G��� ���.�������� ����,�����

�"".	���� "����?.��� ��K���� ��� ����� ���
?6� ��� ��		�"������� ��
� ��"���"������6� ��� 
�������
� ���
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