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Актуальность. В настоящее время отмечается устойчивая тенденция увеличения 

использования лечебных и профилактических препаратов растительного происхождения, 

что требует дальнейшего развития лекарственного и эфиромасличного растениеводства. 

Выращивание эфиромасличных растений не только удовлетворяет потребности 

населения, но и позволяет решать ряд экологических проблем, связанных с уменьшением 

запасов лекарственных и прямо-ароматических растений в природных условиях в 

результате антропогенного воздействия. Необходимо также отметить постоянно растущий 

интерес к возделыванию лекарственных растений, что связано с интенсивным развитием 

фармацевтической промышленности и создание новых видов продукции с широким 

спектром физиологического действия. 

Цель: определить наиболее продуктивные сорта базилика, селекции агрофирмы 

«Семко» в условиях Орловской области для использования в гастрономических и 

лекарственных целях. 

Задачи 

1. Изучить лекарственные свойства базилика и область его применения в лечении 

и профилактике заболеваний. 

2. Проанализировать теоретический материал, выявить особенности 

выращивания базилика обыкновенного и определить требования к условиям окружающей 

среды; 

3. Определить основные фенологические характеристики исследуемых сортов 

селекции ООО «Семко» и провести испытание их в условиях Орловской области. 

4. Провести наблюдение и учёт следующие биометрических показателей: средняя 

высота растений, облиственность и степень кустистости, цвет и размеры листовых 

пластин, урожайность зелёной массы, средний вес одного растения, характер аромата по 

сортам; 

5. Провести анализ и статистическую обработку полученных данных, вследствие 

которых выявить наиболее подходящий сорт для выращивания в условиях Орловской 

области. 

Объект исследования: сорта базилика обыкновенного агрофирмы «Семко» 

(Сиамская королева, Мединет, Стелла, Ред рубин). 

Предмет исследования: сортовые особенности роста и формирования 

продуктивности сортов базилика обыкновенного при выращивании в условиях открытого 

грунта. 

Гипотеза. В условиях открытого грунта северной подзоны лесостепи Орловской 

области возможно вырастить базилик обыкновенный. 



Научная новизна. Впервые проводится в условиях открытого грунта на учебно-

опытном участке Орловской станции юных натуралистов исследование данных сортов 

базилика обыкновенного. 

Практическая значимость. По результатам исследования будут выявлены 

наиболее урожайные сорта базилика обыкновенного для выращивания в открытом грунте 

в Орловской области. 

Место проведения исследования: учебно-опытный участок БУ ОО ДО 

«Орловская станция юных натуралистов». 

Время проведения исследования: апрель-август 2022 года. 

Выводы. По результатам испытаний самыми высокопродуктивными по урожаю 

зелёной массы в условиях Орловской области оказались сорта Мединет и Сиамская 

королева. Средняя урожайность более 2,4 кг/м². Биометрические наблюдения проводились 

во время первой уборки урожая. Средняя высота растений и длина листьев больше у сорта 

Сиамская королева, у сорта Мединет большее число боковых побегов.  

1. Наибольший средний вес у сорта Мединет – 203г., Сиамская королева 173г., 

Стелла – 117г., Ред рубин – 108г.  

По данным биометрических наблюдений можно сказать, что лучшие показатели у 

базилика обыкновенного сорта Мединет. 

2. Самую высокую урожайность на 1 м² показал сорт Мединет – 2,5 кг/м² у сорта 

Сиамская королева она немного ниже 2,45 кг/м². 

Заключение. Базилик принято выращивать на приусадебных участках, в саду, на 

даче, на подоконнике в качестве декоративного растения, которое является запасом 

свежего базилика в доме, это одна из самых популярных пряностей. 

В ходе исследования гипотеза подтвердилась. В условиях открытого грунта 

северной части лесостепной зоны Орловской области вырастить базилик возможно. 

Все исследуемые в данной работе сорта базилика обыкновенного, приобретённые в 

агрофирме ООО «Семко», возможно выращивать в условиях открытого грунта. 

Рекомендован для выращивания сорт Мединет, показавший большую урожайность. 

Перспективы работы: В будущем, мы планируем продолжать изучение и подбор 

самых стойких и адаптированных сортов базилика в условиях Орловской области, для 

широкого распространения и использования её целебных свойств. Планируется высадка 

собственного семенного материала, собранного в результате исследования. В перспективе 

из выращенного сырья будут изготовлены пряно-ароматические смеси, специи. 

Попытаемся выделить эфирные масла. 


