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Аннотация

Баклажан имеет широкое распространение на юге России. 
Площади под культурой имеют тенденцию к росту. Кроме откры-
того грунта баклажан возделывают в утепленном и защищенном 
грунте, расширяются и направления использования продукции. 
Значительные объемы плодов в свежем виде и после промыш-
ленной переработки вывозят в более северные регионы. Для 
каждого направления использования и способа возделывания 
требуется соответствующий сортимент с комплексом нужных 
признаков и свойств. Привлечение нового исходного материала 
позволяет решить основные задачи селекции. Наибольшие пер-
спективы имеет создание исходного материала с высокой про-
дуктивностью в условиях разных способов возделывания, име-
ющего устойчивость к комплексу неблагоприятных биотических 
и абиотических факторов среды, лежкого и транспортабельно-
го, пригодного для различных направлений использования и с 
комплексом морфологических признаков, улучшающих его тех-
нологичность в производстве. При выполнении селекционных 
программ наблюдается недостаток генисточников многих при-
знаков и свойств. Это потребовало проведения специальных ис-
следований по привлечению нового исходного материала. В за-
дачи исследований входили как сбор коллекционного материа-
ла, так и его оценка на наличие ценных признаков, создание ис-
точников и доноров этих признаков и формирование на их ос-
нове банка генплазмы, вовлечение их в селекционный процесс. 
Исследования проведены в Селекционно-семеноводческом 
центре «Ростовский» Агрохолдинга «Поиск» в 2010-2019 годах в 
открытом грунте и весенних теплицах. Почвы в опытах – черно-
земы обыкновенные. Погодные условия в годы проведения опы-
тов были типичными для климатической зоны юга России. Лето 
было жарким и сухим, с продолжительными периодами полного 
отсутствия осадков при температурах свыше 30 °С. Сумма актив-
ных температур за вегетационный период превышала 3500 °С, а 
сумма осадков в среднем составляла 280 мм. Применялись тех-
нологии выращивания баклажан, принятые в регионе. Исходный 
материал изучали по стандартным методикам. На основе прове-
денных исследований был собран разнообразный материал из 
разных регионов мира, прежде всего из стран, где культура бак-
лажан наиболее развита (Китай, Индия, Таиланд, Италия, Турция 
Голландия, Япония и др.). Собранные сорта и гибриды оцени-
вали по наличию ценных признаков и свойств, на их основе со-
здавался линейный материал источников и доноров признаков, 
востребованных в селекционных программах. Из лучших линий 
сформирован банк источников и доноров наиболее важных при-
знаков – коллекция генетической плазмы в количестве 70 образ-
цов. Эта коллекция активно вовлечена в селекционные програм-
мы по созданию сортимента для юга России и на ее базе получе-
но более 10 сортов и гибридов баклажан, отличающихся по на-
правлениям использования, способам выращивания, с высокой 
продуктивностью и адаптивными качествами. 
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Abstract

Eggplant is widespread in southern Russia. Areas under 
the crop tend to grow. In addition to the open ground, 
the eggplant is cultivated in the comforted and protected 
soil, and the directions of use of products are expanded. 
Significant volumes of fruit in fresh form and after industrial 
processing are exported to more northern regions. Each use 
and method of cultivation requires an appropriate cultivar 
with a set of the right features and properties. Attracting 
new source material allows to solve the main problems of 
selection. The greatest prospects are the creation of the 
source material with high productivity in the conditions of 
different ways of cultivation, which is resistant to a set of 
adverse biotic and abiotic factors of the environment, lying 
and transportable, suitable for various uses and with a set 
of morphological features that improve its technological in 
production. In the implementation of breeding programs 
there is a lack of genetic sources of many signs and 
properties. This required special research to include new 
source material. The tasks of the research included both 
collecting the collection material and assessing it for 
the presence of valuable features, creating sources and 
donors of these traits and forming a gene plasma bank 
based on them, involving them in the breeding process. 
The research was carried out at the Rostovskii  Breeding 
Centre of The Poisk Agro Holding in 2010-2019 in the open 
ground and spring greenhouses. Soils in experiments 
are ordinary blackearths. Weather conditions during the 
years of experiments were typical for the climate zone 
of southern Russia. Summer was hot and dry, with long 
periods of complete lack of precipitation in temperatures 
over 30 °C. The amount of active temperatures during 
the growing season exceeded 3500 °C, and the amount 
of precipitation averaged 280 mm. The technologies of 
eggplants growing adopted in the region were used. Based 
on the research, a variety of material was collected from 
different regions of the world, primarily from the countries 
where the eggplant culture is most developed (China, India, 
Thailand, Italy, Turkey Holland, Japan, etc.). Collected 
cultivars and hybrids were evaluated on the presence of 
valuable features and properties, on their basis created 
linear material of sources and donors of traits in demand 
in breeding programs. From the best l ines formed a bank 
of sources and donors of the most important features - 
a collection of genplasma in the number of 70 samples. 
This collection is actively involved in breeding programs 
to create a variety for southern Russia and on its basis 
received more than 10 cultivars and hybrids of eggplant, 
differing in terms of use, methods of cultivation, with high 
productivity and adaptive qualities.
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Баклажан принадлежит к числу 
наиболее популярных овощных 
культур в мире. Наибольшие 

посевные площади сосредоточены 
в Китае, Индии и на Ближнем восто-
ке [1]. На юг России баклажан попал 
с переселенцами с Балкан в очень ог-
раниченном сортименте в начале 18 
века. Длительное время здесь доми-
нировал только один сорт – Донской 
14 селекции Бирючекутской ОСОС. 
Сорт наряду с несомненными досто-
инствами имел и очевидные недо-
статки: низкую устойчивость к болез-
ням увядания, позднеспелость, ши-
поватость [2]. На смену ему пришел 
другой сорт-космополит – Алмаз, 
более скороспелый, дружно созре-
вающий, многоплодный и малоши-
поватый [3]. При этом спрос на пло-
ды постоянно рос. Сегодня на одно-
го россиянина производится толь-
ко 1 кг плодов баклажана, в то вре-
мя как в Италии, Испании, Японии, 
Китае, Турции – в 10–12 раз больше 
[4]. Изменение жизненного уклада, 
туризм и миграции населения при-
вели к росту спроса в средней поло-
се и других более северных регио-
нах России, расширились и направ-
ления использования, от изготовле-
ния различных закусочных консервов 
до блюд домашней кулинарии и об-
щественного питания, таких как ово-
щи на гриле, шашлыки, мусаки и т. п. 
Возник спрос на обновление сорти-
мента. А это потребовало привлече-
ния исходного материала с новыми 
признаками и свойствами. Изучению 
исходного материала баклажан боль-
шое внимание уделяется во многих 
странах мира. Создаются генетичес-
кие коллекции, в том числе с исполь-
зованием методов биотехнологии 
[5]. Особое внимание как в нашей 
стране, так и за рубежом уделяет-
ся созданию генотипов, устойчивых 
к болезням увядания [6,7]. Учитывая 
важность баклажан как сырья для 
консервной промышленности и но-
вых направлений использования, не-
обходимо постоянное совершенс-
твование используемого сортимен-
та, что также требует привлечения 
новых форм с особыми признаками 
[8, 9, 10]. Для повышения продуктив-
ности товарных посевов все шире ис-
пользуют селекцию на гетерозис, где 
необходимы линии с высокой комби-
национной способностью [1, 3, 7, 11]. 
Появление и использование в селек-
ции форм баклажана с новыми при-
знаками также требует создания со-
ответствующих банков генплазмы 
и изучения их особенностей. В качес-
тве примера можно привести геноти-

пы со свойством партенокарпии, де-
коративными качествами и т. п. [8, 
12, 13]. Интенсификация процес-
са селекции баклажан и требования 
производства делают принципиаль-
но важным изучение исходного ма-
териала, создание генетических кол-
лекций, выделение образцов с ком-
плексом разнообразных признаков 
и свойств, реализуемых в новых сор-
тах и гибридах.

В связи с этим, основной целью 
исследований было изучение исход-
ного материала баклажан различно-
го эколого-географического проис-
хождения и создание на его основе 
генетической коллекции для селек-
ции сортов и гибридов, пригодных 
для возделывания на юге России. 
Для достижения поставленной цели 
было предусмотрено решение сле-
дующих задач:

– подобрать сортообразцы бак-
лажана различного эколого-геогра-
фического происхождения с ком-
плексом разнообразных морфо-
логических и хозяйственно ценных 
признаков;

– выявить источники и доноры 
ценных признаков и свойств для раз-
личных направлений селекции;

– создать генетическую коллек-
цию источников и доноров ценных 
признаков и свойств;

– вовлечь выделенный исход-
ный материал в селекционный про-
цесс для создания сортов и гибри-
дов баклажан для различных техно-
логий возделывания и направлений 
использования.

Условия, материалы и методы 
исследований

В качестве материала для иссле-
дований было изучено более 300 сор-
тов и гибридов баклажан, полученных 
из мировой коллекции ВНИИР име-
ни Н.И. Вавилова, от международ-
ных и отечественных селекционно-
семеноводческих компаний, собран-
ных в результате экспедиций в раз-
личные регионы мира (Китай, Индия, 
Таиланд, Италия, Турция Голландия, 
Япония и др.). Собранный материал 
оценивали по комплексу признаков 
в условиях открытого и защищенно-
го грунта и на провокационных фо-
нах. Использовали стандартные ме-
тодики оценки [14]. На основе выде-
лившихся образцов получали инцухт-
линии, которые представляли собой 
источники или доноры ценных при-
знаков и свойств. Созданные ли-
нии также оценивались по комби-
национной способности с выде-
лением лучших для селекции на 
гетерозис.

Исследования проводили в 2010–
2019 годах на базе Селекционно-
семеноводческого центра 
«Ростовский» Агрохолдинга «Поиск», 
расположенного в Октябрьском 
районе Ростовской области в откры-
том грунте и в весенних теплицах 
с поликарбонатным светопрозрач-
ным покрытием. Почвы в опытах – 
чернозем обыкновенный с высоким 
содержанием доступных элемен-
тов питания. Поливы – через систе-
му капельного орошения с фертига-
цией. Применяемая технология вы-
ращивания баклажана – принятая 
для зоны [10]. Территория хозяйства 
расположена в степной зоне с жар-
ким и сухим летом и неустойчивой, 
относительно теплой зимой. К чис-
лу неблагоприятных факторов вне-
шней среды относятся высокие тем-
пературы и недостаток увлажнения 
в период вегетации, а также нали-
чие в почве возбудителей болезней 
увядания. За вегетационный пери-
од сумма активных температур свы-
ше 10 °C превышает 3500 °C, сумма 
осадков достигает 280 мм. Погодные 
условия в период проведения опытов 
характеризовались как типичные для 
региона с летними температурами 
выше +30 °C и недостатком осадков. 
Периоды засух продолжались в те-
чение 15–20 дней, когда относитель-
ная влажность воздуха снижалась до 
19–20%.

Результаты исследований
За годы проведения исследова-

ний была изучена коллекция из бо-
лее чем 300 сортообразцов, получен-
ных из ВНИИР имени Н.И. Вавилова, 
от отечественных и иностранных се-
лекционно-семеноводческих компа-
ний, и в результате экспедиционного 
сбора материала в странах широко-
го распространения культуры бакла-
жан (Китай, Индия, Таиланд, Италия, 
Турция Голландия, Япония и др.). 
Полученные сортообразцы оценива-
ли в открытом и защищенном грунте 
и на провокационных фонах по комп-
лексу признаков, как морфологичес-
ких, так и хозяйственных. Вели по-
иск геноносителей высокой продук-
тивности, крупноплодности, много-
плодности, устойчивости к болезням 
увядания и абиотическим факто-
рам среды, высокой завязываемос-
ти, морфологических признаков рас-
тений и плодов, их технологичес-
ких признаков, представляющих ин-
терес для различных направлений 
селекции.

Большая часть привлеченного 
материала была представлена гиб-
ридами первого поколения. Оценка 
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полученного исходного материа-
ла показала, что в среднем за все 
годы изучения гибриды F1 баклажа-
на достоверно превышали свобод-
ноопыляющиеся сорта на 35–124% 
по величине общей урожайности. 
Общемировой тенденцией являет-
ся создание именно гетерозисных 
гибридов первого поколения. Все 
иностранные компании в коммер-
ческом сортименте имеют только 
гибриды F1.

По продуктивности выделяют-
ся сортообразцы из Китая, Индии 
и Голландии. Анализ структуры уро-
жая показал, что наиболее урожай-
ные генотипы имеют более высокую 
массу отдельного плода и форми-
руют большее количество плодов на 
растении. Большая часть представ-
ленных в коллекции гибридов созда-
на за последние 25–30 лет. Среди са-
мых урожайных гибридов баклажан 
сравнительно немного скороспелых 
форм, представляющих интерес для 
России. В качестве источников высо-
кой продуктивности, товарности уро-
жая, многоплодности, скороспелос-
ти и других признаков целесообраз-
но использовать гибриды F1 Valentina 
и F1 Samurai из Голландии. На ос-
нове этих гибридов получен линей-
ный материал, являющийся донором 
крупноплодности, многоплодности 
и скороспелости.

Этот материал активно исполь-
зован в селекции на гетерозис. 
Выделенные линии показали высо-
кую комбинационную способность, 

а гибридные комбинации на их ос-
нове превышали по продуктивнос-
ти лучшие родительские линии на 
21,8–52,1%.

В то же время, самыми многоп-
лодными были полукультурные мес-
тные формы с кистевым плодо-
ношением из Индии и стран Юго-
Восточной Азии. Самую большую 
массу отдельного плода имели об-
разцы из Китая, США и Индии. У от-
дельных сортообразцов она превы-
шала 1,2–2,0 кг. Доноры многоплод-
ности и кистевого плодоношения – 
образцы из Индии F1 Haksha и F1 
Green emerald, а также образец из 
США Gretel. Источники крупноплод-
ности – сорта из США и Китая: Кит 
173/16 F1, Кит 277/13 и Ам 12/10.

В условиях жары и засухи у бак-
лажана наблюдается нарушение про-
цессов опыления и формирования 

плодов, значительная часть цветков 
и плодов осыпается. Из числа изу-
ченных сортообразцов только незна-
чительная часть отличается высокой 
завязываемостью в неблагоприят-
ных условиях. Частично решить про-
блему помогает способность отде-
льных образцов формировать пар-
тенокарпические плоды. Наиболее 
выражено свойство партенокарпии 
в условиях весенних теплиц. Здесь 
выделились по способности форми-
ровать партенокарпические плоды 
образцы из России Десерт Голиафа 
и F1 Максик.

Большую проблему при выращи-
вании баклажан представляют болез-
ни увядания грибной природы, рас-
пространенные в регионе. Генотипы, 
отличающиеся высокой устойчивос-
тью, в изученном сортименте отсутс-
твуют. Относительную устойчивость 

Таблица 1.Оценка поражения сортообразцов баклажана фузариозом в открытом грунте 
на жестком инфекционном фоне (среднее за 2014-2018 годы)

Образец Средний балл 
поражения

Степень развития 
болезни, %

Алмаз, устойчивый стандарт 1,5 37,5

Донской 14, восприимчивый стандарт 3,8 94,8

Халиф 0,6 15,2

Меч самурая 0,8 20,0

Галич 1,0 24,6

Нистру 1,0 24,9

F1 EG 203 1,2 30,0

F1 Максик 1,2 30,4

F1 Валентина 1,6 40,4

Таблица 2. Характеристика линий и гибридов баклажана в условиях открытого грунта (среднее за 2016-2018 годы)

Образец Группа спелости Урожайность, кг/м2 Средняя масса плода, г Средний балл поражения 
увяданием

Алмаз, устойчивый стандарт среднеранний 2,9 180,0 1,5

Донской 14, восприимчивый 
стандарт среднеспелый 3,2 280,4 3,8

Линия 47 ранний 3,7 250,0 0,6

Линия 68 ранний 4,2 250,8 0,8

Линия Кит 132/12 среднеспелый 3,8 290,2 1,2

Линия Кит 277/13 среднеспелый 3,6 280,6 1,2

Линия Кит 173/16 среднеспелый 3,4 250,4 1,2

Линия Кит 187/16 среднеспелый 3,4 240,8 1,2

Линия Алм 12/10 среднеранний 3,4 180,8 1,2

Линия Макс ранний 2,4 140,6 1,2

Линия Вал ранний 2,8 160,9 1,6

Гибрид 1/16 (Л 47×Л Алм) ранний 5,1 240,3 1,0

Гибрид 2/16 (Л 47×Л Вал) ранний 4,8 220,4 1,0

Гибрид 2/17 (Л68×Л Алм) ранний 4,6 230,4 1,0

Гибрид 4/18 (Л68×Л Вал) ранний 4,8 240,8 1,2

Гибрид 6/18 (Л Макс×Л Вал) ранний 4,0 220,3 1,2

НСР05 0,14 12,2
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Кит 132.12 Кит 177.16 Кит 187.16

F1 Максик Меч самурая Образец с сильной шиповатостью

Умка Халиф F1 Эскимо 
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показали сорта местной селекции 
Алмаз, Галич, Халиф, Меч самурая, F1 
Максик и гибрид из Китая F1 EG 203. 
Полученный на основе этих образцов 
линейный материал в условиях жест-
кого инфекционного фона также по-
казал относительно высокую устой-
чивость к болезням увядания. Этот 
материал также включен в селекци-
онные программ (табл. 1, 2).

Расширение масштабов выращи-
вания баклажан в весенних тепли-
цах потребовало создания специаль-
ных сортов с небольшим габитусом 
растений, более слабой ветвистос-
тью и облиственностью, полностью 
бесшипных и с высокой завязывае-
мостью плодов. Компактный габитус 
позволяет создавать сорта с продол-
жительным периодом плодоноше-
ния, которые эффективно использу-
ют пространство теплицы при этом 
не самозагущаясь. Компактный га-
битус имело большое количество 
сортов из Южной Азии, но они все 
были мелкоплодными и больше под-
ходили для контейнерной культуры. 
Из высокопродуктивных сортов с не-
большим габитусом выделились сор-
та отечественной селекции Алмаз, 

Галич, Кировский и украинский сорт 
Надир, а также гибриды F1 Максик 
и F1 Валентина. Бесшипность очень 
важна для облегчения проведения 
операций по сбору урожая, форми-
ровке и подвязке растений. Доноры 
признака бесшипности – образцы из 
Голландии, Италии и Франции. Среди 
старых отечественных сортов по это-
му признаку выделяется сорт Алмаз, 
являющийся сложной популяцией по 
степени шиповатости. Линейный ма-
териал с признаком бесшипности по-
лучен из сорта Алмаз и гибрида F1 
Valentina. Высокую завязываемость 
плодов в условиях теплиц показали 
гибриды из Италии и Франции, а так-
же отечественный гибрид F1 Максик. 
Свойство партенокарпии проявили 
сорта Халиф, Меч самурая, Десерт 
Голиафа и гибрид F1 Максик.

Плоды баклажан широко исполь-
зуют не только в домашней кулина-
рии, но и в качестве сырья для кон-
сервной промышленности, а также 
в общественном питании. К сортам 
для каждого направления исполь-
зования предъявляют специфичес-
кие требования. Прежде всего эти 
требования касаются морфологии 

и анатомии плодов. Если раньше вы-
ращивали только образцы с темно-
фиолетовой, почти черной окрас-
кой плодов, то в последнее время 
все большей популярностью поль-
зуются плоды с альтернативной ок-
раской – зеленой, белой, пест-
рой. Зеленоплодные формы широ-
ко представлены в Китае. Крупные 
цилиндрические плоды имеет обра-
зец Кит 187/16, а плоды грушевид-
ной формы Кит 132/12. Это наиболее 
урожайные образцы, имеющие ком-
плекс хозяйственно ценных призна-
ков. Белоплодные сортообразцы по-
лучены как из Китая, так и из Турции, 
есть они и среди сортов отечествен-
ной селекции. Округлые белые плоды 
имеют сорта отечественной селекции 
Снежный шар и Альбион, а цилинд-
рические – сорта Пеликан, Сосулька, 
Умка. Среди форм с пестрыми пло-
дами выделяются сорт отечествен-
ной селекции Матросик и гибрид из 
Японии EP 11073 F1. Образцы с ли-
ловой окраской характерны для 
Китая. Они имеют более рыхлую мя-
коть, многоплодность и высокую 
продуктивность. Наиболее урожай-
ным из изученных был образец Кит 

177/16. Более плотную мя-
коть имели плоды сортов 
и гибридов отечествен-
ной селекции Донской 14, 
Батайский, Универсал 6, 
Алмаз, Галич. Среди инос-
транных выделился об-
разец Green shoulder из 
Китая. Разнообразие об-
разцов по форме, разме-
рам и окраске плодов, их 
плотности, содержанию 
сахаров и другим призна-
кам позволяет создавать 
исходный материал с тре-
буемыми параметрами для 
различных направлений 
использования.

Выводы
Были изучены более 

300 сортообразцов бак-
лажан различного эколо-
го-географического про-
исхождения в условиях от-
крытого и защищенного 
грунта и на провокацион-
ных фонах.

Среди изученных сор-
тообразцов баклажан были 
выявлены геноносители 
ценных признаков для раз-
личных направлений се-
лекции культуры в услови-
ях юга России.

Из лучших образцов со-
здан банк источников и до-
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норов наиболее важных признаков – 
коллекция генплазмы в количестве 
75 линий. Линейный материал вклю-
чал источники и доноры с высокой 
продуктивностью и комбинационной 
способностью (10), устойчивостью 
к болезням увядания и абиотическим 

факторам среды (20), с разнообраз-
ным габитусом растений, различной 
окраской, формой и другими харак-
теристиками плодов (45).

Источники и доноры ценных при-
знаков активно вовлечены в селекци-
онные программы по созданию сор-

тимента для юга России. Всего по-
лучено более 10 сортов и гибридов, 
отличающихся по направлениям ис-
пользования, способам выращи-
вания, с высокой продуктивностью 
и адаптивными качествами.


