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Цель проекта: 

подобрать наиболее подходящий сорт базилика для теплицы 

Задачи проекта:  

1. Вырастить несколько сортов базилика в школьной теплице 

2. Сравнить их урожайность 

3. Оценить их по вкусу и аромату 

Актуальность:   

Эта информация может  быть  полезна для огородников при выборе сортов 

базилика. 
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Введение 

 

До нашего эксперимента,  ученики нашей школы Дмитрий Огий и Егор 

Лавринюк  выращивал овощные культуры в теплице.  Они пришли к выводу, что в 

течение всего года в теплице можно выращивать базилик и зеленый лук. Но они 

не сравнивали сорта овощных растений между собой, они подбирали агротехнику. 

Мы решили сравнить сорта базилика между собой по урожайности, вкусу и 

аромату. Базилик мы выбрали, потому что это скороспелая культура, можно 

получит несколько урожаев за 1 учебный год.  

Базилик нам интересен, еще и потому что это  -  южное теплолюбивое 

растение. На севере его выращивать с одной стороны трудно, с другой стороны, 

если правильно подобрать агротехнику - легко. Он не растет у нас в открытом 

грунте, выращивать его можно только в теплице.  Если посеять его в открытый 

грунт, базилик всходит, вырастет высотой 3 – 4 см  и перестает расти, даже,  если 

лето теплое.  От любого похолодания он гибнет, в этом сложность. Но базилик 

дает хороший урожай при постоянной температуре выше 20 
0
С. То есть все, что 

требуется – это следить, чтобы температура не падала ниже 20 
0
С. Базилик не  

требователен к освещению, плодородию почвы и поливу.  Можно сказать, что 

это – неприхотливое растение. 

В этом году в теплице температура в ноябре и декабре была 18 – 20 
0
С. 

Поэтому мы решили подождать весны, когда день будет уже длинный и, благодаря 

солнцу, в теплице станет тепло. 

Опыты ставили, когда уже была пандемия, поэтому на фото нет людей, 

приходилось соблюдать санитарные нормы. 
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1. Обзор литературы 
 

1.1. Базилик 
 

Это однолетнее теплолюбивое растение,  которое совсем не переносит 

холодов. Поэтому у нас – на Севере его можно выращивать только в теплице. Это 

родственник мяты, мелиссы, котовника, поэтому он обладает резким «мятным» 

запахом 

Разные сорта обладают разным ароматом, Иногда к резкому мятному запаху 

добавляются запахи аниса или гвоздики. 

Растения бывают зеленого, фиолетового или фиолетово-зеленого цвета.  

Полезны и те и другие. В базилике содержаться витамины   А, В2, С, РР  и другие 

биологически активные вещества. 

Это растение выращивают из-за приятного запаха его листьев. Однако тот, 

кто посадит его впервые как пряно-ароматическую приправу, будет приятно 

удивлен его необычным внешним видом. У него красивые листья и кистевидные 

соцветия, в которые собраны белые или розовые цветки. 

Базилику свойственна большая изменчивость, У него существует множество 

подвидов и культурных вариаций. Из-за этого сложно определить вид базилика, и 

по разным данным их от 50-ти до 150-ти. Культурные вариации различаются в 

первую очередь окраской и размерами листьев. Например, у формы 'Dark Ораl' 

листва пурпурно-красная. Особенно красив базилик 'Гвоздичный аромат' с 

компактным, будто стриженым кустом. Интересен и базилик священный, 

распространенный в Индии.  

Сортов базилика существует очень много.  Это пряно-вкусовое растение. Его 

используют как приправу.  У нас в стране, можно сказать, что базилик – это 

малораспространенная культура. Нечасто можно встретить базилик у 

огородников, да и в продаже его не часто увидишь.  Как, ни странно, 

популярность он стал завоевывать, именно в северных широтах. Возможно, это 

из-за того, что в условиях рискованного земледелия люди чаще используют 

теплицы, чем в более южных районах нашей страны. А в теплицах он дает 

хороший урожай. 
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2. Экспериментальная часть 

 

2.1. Подбор сортов базилика 

 

Мы не подбирали специально сорта. Взяли сорта, которые использовал 

Дмитрий Огий в своих опытах, и купили те сорта, которые увидели в магазинах. 

Но мы хотели, чтобы у нас был базилик разного цвета, поэтому купили зеленый, 

фиолетовый и фиолетово-зеленый.  

У нас получилось 5 сортов: 

1. Василиск 

2. Геновезе 

3. Застольный 

4. Тайская королева 

5. Фиолетовый 

(Приложение 1, фото 1) 

2.2. Подготовка почвы и посев, учеты урожая 

 

Перекопали в коробе почву,  добавили комплексное удобрение (N16P16K16) и 

размаркировали.  Борозды делали на расстоянии  20 см друг от друга. 

Потом посеяли  базилик, 18 марта. Растения сеяли на расстоянии, примерно,  

15 см друг от друга.  

Массовые всходы (более 70 %) появились 24 марта, 23 апреля мы проредили 

базилик и взвесили первый урожай  (приложение 1, фото 2, 3, 4) 

Проредили, чтобы растения не угнетали друг друга. А растения, которые мы 

выдергивали, мы взвешивали. Взвешивали мы таким образом: Тайская королева, 

Застольный и Василиск по 10 растений,  Геновезе и Фиолетовый взвешивали по 5 

растений, потому что их было мало (приложение 2, фото 5) 

Мы учитывали урожай еще 2 раза  - 30 апреля тоже взвешивали по 10 

растений,  а  Геновезе и Фиолетовый по 5 растений, а  6 мая мы убрали и взвесили 

весь оставшийся базилик и посчитали растения каждого сорта.  

Не все растения развивались одинаково. Какие-то росли быстрее, какие-то 

медленнее. Мы учитывали растения, когда они достигали стадии хозяйственной 

спелости. Так как нам не нужно было получать семена и цветки базилика нас тоже 

не интересовали, мы не стали ждать стадии технической спелости.  

Мы, также, посчитали  среднюю массу 1-го растения.  Среднюю массу 1 

растения мы считали, только в последнюю уборку, иначе данные получились бы 

некорректные. 

Растения взвешивали  без корней.  

Данные по урожаю  представлены в таблице 1. 
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Таблица 1.  
 

Урожайность базилика 
 

Название 

сорта 

Учет 

урожая 

23 апреля 

кол-во 

растений/ 

масса, г 

Учет 

урожая 

30 апреля 

кол-во 

растений/ 

масса, г 

Учет 

урожая 

6 мая 

кол-во 

растений/ 

масса, г 

Всего 

кол-во 

растений/ 

масса, г 

Средняя 

масса 

одного 

растения, 

г 

Василиск 10 10 10 26 10 27 30 63 2,1 

Геновезе 5 27 5 48 6 36 16 111 6,9 

Застольный 10 52 10 43 6 22 26 117 4,5 

Тайская 

королева 

10 39 10 59 12 74 32 174 5,4 

Фиолетовый 5 16 5 38 10 33 25 87 3,5 

 

  



9 

 

Результаты и обсуждения 

 

Самым урожайным оказался сорт Тайская королева.  Это неважно, что 

растений было больше всего именно этого сорта. Урожайность зависит от многих 

факторов: всхожести семян, устойчивости к неблагоприятным условиям, 

жизнеспособности растений. Количество семян во всех пакетиках было, примерно 

одинаковым, значит у этого сорта лучшая всхожесть и жизнеспособность. Но 

6 мая растения уже были большими, они годились только в переработку, поэтому 

урожайность 23 апреля тоже важна, потому что в это время растения еще 

маленькие и их можно есть в сыром виде.  Ранний и самый высокий урожай был у 

Застольного, и мы смогли померять 10 растений. То есть можно сказать, что он 

самый скороспелый.  Еще важный показатель – средняя масса 1-го растения.  

Самая большая средняя масса оказалась у Геновезе. 

Кроме массы и средней массы одного растения еще важны аромат и вкус. 

Хотя Тайская королева и самый урожайный, но по аромату и вкусу нам больше 

всего понравился Застольный, у него также высокий урожай, и большая средняя 

масса 1-го растения. 

У огородников и больших хозяйств разные цели. Хозяйствам важен урожай, 

масса, потому что потом  растения измельчают, и не важно, если в свежем виде 

оно было жестким. Также не очень важен аромат, потому что после сушки он 

меняется и ослабевает.  В упаковках проедется фиолетовый базилик и зеленый, а 

не по сортам.  

Огородники едят базилик в свежем виде и сушат. Но, у огородников, как 

правило нет такого оборудования, как у больших предприятий, поэтому 

огородниками больше подходят сорта с тонкими мягкими стеблями, приятные на 

вкус и с приятным запахом, даже если они не очень урожайные. 

На фото упаковок фиолетовым был только сорт Фиолетовый, все остальные 

зеленые, но в действительности Василиск и Тайская Королева – фиолетово-

зеленые,  хотя у них были  растения только зеленого цвета.. 
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Выводы 

 

1. Самым урожайным для переработки оказался сорт  Тайская королева, 

2. Самым урожайным на раннюю продукцию оказался сорт Застольный, 

самая большая средняя масса оказалась у сорта Геновезе.  

3.  Самый приятный аромат и вкус оказался у сорта Застольный.  

Если пришлось бы выбирать 1 сорт для выращивания, мы бы выбрали 

Застольный. 

 

Заключение 

 

Данных одного вегетационного периода недостаточно для окончательных 

выводов, поэтому наши выводы предварительные. Если в последующие 2 года 

наши данные подтвердятся, то это уже будут окончательные выводы. 

Нам хотелось бы изучить больше сортов базилика, выяснить, есть ли разница 

во вкусе и аромате между зелеными сортами и фиолетовыми. Мы изучили только 

5 сортов, все они отличались по вкусу и аромату, но может быт есть что-то общее 

только у зеленых сортов, или только у фиолетовых. 

Хотелось бы сказать спасибо Огию Дмитрию за то, что поделился своим 

опытом по выращиванию зеленных растений. Спасибо, моему брату Сухову 

Ивану и Сошиловой Кире,  с которыми мы по очереди ходили в теплицу, чтобы 

полить растения. 
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Приложение 1 

  

Фото 1. 

Сорта базилика 

Фото 2. 

Массовые всходы 

 базилика 

Фото 3. 

Подросшие растения базилика 

Фото 4. 

Стадия хозяйственной спелости 
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Приложение 2 

 

 

Фото 5. 

Учет урожая 


