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Аннотация. Приведены результаты исследований по изучению эффек-

тивности применения удобрений при возделывании базилика обыкновенного 

(Ocimum basilicum L.), бораго (Borago officinalis L.) и пажитника голубого 

(Trigonella caerulea (L.) Ser.) на дерново-подзолистой суглинистой почве. В 

результате исследований установлено, что при возделывании бораго и базили-

ка для обеспечения содержания нитратов в пределах ПДК максимальная доза 

азота составила N60 на фоне Р40К70. Лучшие показатели урожайности зеле-

ной массы пажитника голубого получены в варианте с применением N40 на 

фоне Р40К70 и некорневой обработки посевов комплексным удобрением Белви-

то. 

 

PRODUCTIVITY OF SPICY-AROMATIC CROPS DEPENDING  

ON APPLICATION OF FERTILIZERS 

V. M. Bosak, T. U. Sachyuka 

EI «Belarusian State Agricultural Academy»  

Gorki, Republic of Belarus  

(Republic of Belarus, 213410, Gorki, 5 Michurina st.) 

 
Key words: basil, borage, blue fenugreek, mineral fertilizers, yield, green 

mass, nitrates. 

Summary. The results of studies on the effectiveness of fertilizers application 

in the cultivation of basil (Ocimum basilicum L.), borage (Borago officinalis L.) and 

blue fenugreek (Trigonella caerulea (L.) Ser.) on sod-podzolic loamy soil are present-

ed. The studies has shown that, in the borage and basil cultivation, a maximum dose 
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of nitrogen was N60 against the background of Р40К70 to ensure the content of ni-

trates within MAC (maximum allowable concentration). The best indicators of the 

blue fenugreek green mass yield were obtained while applying N4 against the back-

ground of Р40К70 and foliar treatment of crops with the complex fertilizer Belvito. 

 (Поступила в редакцию 01.06.2018 г.) 

Введение. Обеспечение населения Республики Беларусь разнооб-

разной овощной продукцией является важной социально-

экономической задачей. В настоящее время обеспеченность населения 

нашей страны зелеными и пряными овощами составляет всего 30-34% 

от рекомендованной нормы (20,4 кг в год на одного человека).  

Возделывание зеленых и пряно-ароматических культур имеет 

важное значение для Республики Беларусь: обеспечение высококаче-

ственным сырьем пищевой промышленности (мясоперерабатывающей, 

ликеро-водочной, консервной, в качестве специй и т. д.); применение в 

традиционной и народной медицине, фармацевтике; импортозамеще-

ние, в частности снижение импорта сушеного материала и семян; при-

менение в парфюмерии, декоративном садоводстве и других отраслях 

[17-20]. 

Один из основных приемов получения высоких урожаев товарной 

продукции сельскохозяйственных культур, в т. ч. пряно-ароматических 

растений, с благоприятными качественными показателями является 

применение удобрений [1-4, 7, 11, 15, 16, 22]. 

Цель работы – изучить эффективность применения удобрений 

при возделывании пряно-ароматических культур (базилик обыкновен-

ный, огуречная трава, пажитник голубой). 

Материал и методика исследований. Исследования по изуче-

нию эффективности применения удобрений при выращивании пряно-

ароматических культур проводили на протяжении 2016-2017 гг. в Бо-

таническом саду УО «Белорусская государственная сельскохозяй-

ственная академия» на дерново-подзолистой суглинистой почве. 

Агрохимическая характеристика пахотного горизонта исследуе-

мой почвы имела следующие показатели: pHKCl – 6,5-6,8, содержание 

Р2О5 (0,2 М HCl) – 390-410 мг/кг, К2О (0,2 М HCl) – 370-390 мг/кг, гу-

муса (0,4 n K2Cr2O7) – 2,9-3,1% (индекс агрохимической окультуренно-

сти 1,0). 

В исследованиях изучали следующие сорта пряно-ароматических 

культур селекции УО «Белорусская государственная сельскохозяй-

ственная академия»: базилик обыкновенный Ocimum basilicum L. сорта 

Володар, огуречная трава (бораго) Borago officinalis L. сорта Блакіт, 

пажитник голубой Trigonella caerulea (L.) Ser. сорта Росквіт [5, 18, 19]. 
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Схема опыта включала варианты без применения удобрений, ва-

рианты с внесением под предпосевную культивацию N20-80Р40К70 (кар-

бамид, аммонизированный суперфосфат, хлористый калий), а также 

варианты с некорневой обработкой посевов в фазу бутонизации ком-

плексным удобрением Белвито и подкормкой N20. 

Учет урожая зеленой массы изучаемых пряно-ароматических 

культур проводили в фазу цветения (фаза технологической спелости 

базилика обыкновенного и огуречной травы). Агротехника возделыва-

ния пряно-ароматических растений общепринятая для Республики Бе-

ларусь [8, 9, 12, 13, 17, 21]. 

Полевые исследования и статистическую обработку результатов 

проводили согласно существующим методикам 6, 9. 

Результаты исследований и их обсуждение. Как показали ре-

зультаты исследований, видовые особенности, погодные условия, а 

также применение удобрений оказали существенное влияние на уро-

жайность изучаемых растений и накопление нитратов в товарной про-

дукции (таблица 1-3). 

В исследованиях с базиликом обыкновенным урожайность зеле-

ной массы в 2016 г. в зависимости от опытного варианта составила 

1,72-2,38 кг/м
2
, в 2017 г. – 1,54-2,31 кг/м

2
, в среднем за два года иссле-

дований – 1,63-2,35 кг/м
2
. 

Таблица 1 – Влияние удобрений на содержание нитратов и уро-

жайность зеленой массы базилика обыкновенного 

Вариант 
Зеленая масса, кг/м2 Прибавка, 

кг/м2 
Нитраты, 
мг/кг 2016 г. 2017 г.  

Контроль без удобрений 1,72 1,54 1,63 – 850 

N20P40K70 1,89 1,73 1,81 0,18 980 

N40P40K70 2,14 1,94 2,04 0,41 1340 

N60P40K70 2,23 2,15 2,19 0,56 1580 

N80P40K70 2,35 2,28 2,32 0,69 2045 

N60+20P40K70 2,37 2,31 2,34 0,71 2030 

N40P40K70 + Белвито 2,24 2,18 2,21 0,58 1420 

N60P40K70 + Белвито 2,38 2,31 2,35 0,72 1670 

НСР05 0,12 0,10 0,11  71 

Применение возрастающих доз азотных удобрений N20-80 на фоне 

Р40К70 в среднем за два года исследований обеспечило существенную 

прибавку урожая зеленой массы базилика обыкновенного (0,18-0,71 

кг/м
2
) при общей урожайности зеленой массы в вариантах с полным 

минеральным удобрением (1,81-2,34 кг/м
2
). 

В исследованиях с огуречной травой (бораго) урожайность зеле-

ной массы в 2016 г. в зависимости от опытного варианта составила 

0,65-1,02 кг/м
2
, в 2017 г. – 0,58-0,94 кг/м

2
. 
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В среднем за два года исследований урожайность зеленой массы 

бораго оказалась 0,62-0,98 кг/м
2
 при прибавке от внесения возрастаю-

щих доз азотных удобрений N20-80 на фоне Р40К70 (0,09-0,36 кг/м
2
). 

Согласно Гигиеническому нормативу «Показатели безопасности 

и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых 

продуктов» (Постановление Министерства здравоохранения Республи-

ки Беларусь 21 июня 2013 г. № 52 в ред. от 22.11.2016 г. № 120) норма 

содержания нитратов в листовых овощах составляет 2000 мг/кг 14. 

Учитывая показатели качества продукции базилика обыкновенно-

го и огуречной травы, содержание нитратов в пределах ПДК обеспечи-

ло внесение азота в дозах, не превышающих N60 на фоне Р40К70 с луч-

шими показателями урожайности зеленой массы в вариантах с приме-

нением N60Р40К70. 

Урожайность зеленой массы базилика обыкновенного в варианте 

с применением N60Р40К70 оказалась 2,19 кг/м
2
, огуречной травы – 0,91 

кг/м
2
 при содержании нитратов соответственно 1580 и 1490 мг/кг. 

Таблица 2 – Влияние удобрений на содержание нитратов и уро-

жайность зеленой массы огуречной травы 

Вариант 
Зеленая масса, кг/м2 Прибавка, 

кг/м2 
Нитраты, 
мг/кг 2016 г. 2017 г.  

Контроль без удобрений 0,65 0,58 0,62 – 305 

N20P40K70 0,74 0,68 0,71 0,09 740 

N40P40K70 0,85 0,81 0,83 0,21 1270 

N60P40K70 0,93 0,88 0,91 0,29 1490 

N80P40K70 1,02 0,94 0,98 0,36 2010 

N60+20P40K70 1,01 0,91 0,96 0,34 1980 

N40P40K70 + Белвито 0,92 0,86 0,89 0,27 1290 

N60P40K70 + Белвито 1,02 0,92 0,97 0,35 1520 

НСР05 0,06 0,04 0,05  64 

В исследованиях с пажитником голубым существенное увеличе-

ние урожайности зеленой массы отмечено при возрастании азота до 

N40 на фоне Р40К70. Дальнейшее повышение дозы азота способствовало 

лишь определенной тенденции повышения урожайности зеленой мас-

сы (в пределах НСР). Содержание нитратов в зеленой массе пажитника 

голубого во всех исследуемых вариантах не превысило ПДК (560-1180 

мг/кг зеленой массы). 

Урожайность зеленой массы пажитника голубого в 2016 г. в зави-

симости от опытного варианта составила 1,33-1,69 кг/м
2
, в 2017 г. – 

1,24-1,62 кг/м
2
, в среднем за два года исследований – 1,29-1,65 кг/м

2
. 

Дробное внесение азотных удобрений N60+20 на фоне Р40К70 не 

имело преимуществ перед разовым внесением аналогичной дозы азота 
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в предпосевную культивацию при возделывании всех исследуемых 

пряно-ароматических культур. 

Эффективным агротехническим приемом оказалась некорневая 

обработка посевов базилика обыкновенного, бораго и пажитника голу-

бого комплексным удобрением Белвито, которая обеспечила суще-

ственную прибавку урожая зеленой массы всех исследуемых культур 

при содержании нитратов в пределах ПДК. 

Таблица 3 – Влияние удобрений на содержание нитратов и уро-

жайность зеленой массы пажитника голубого 

Вариант 
Зеленая масса, кг/м2 Прибавка, 

кг/м2 

Нитраты, 

мг/кг 2016 г. 2017 г.  

Контроль без удобрений 1,33 1,24 1,29 – 560 

N20P40K70 1,47 1,39 1,43 0,14 620 

N40P40K70 1,56 1,51 1,54 0,25 710 

N60P40K70 1,62 1,55 1,59 0,30 840 

N80P40K70 1,67 1,58 1,63 0,34 1180 

N60+20P40K70 1,69 1,58 1,64 0,35 980 

N40P40K70 + Белвито 1,67 1,56 1,62 0,33 790 

N60P40K70 + Белвито 1,68 1,62 1,65 0,36 870 

НСР05 0,08 0,06 0,07  39 

Лучшие показатели урожайности и качества товарной продукции 

в исследованиях с базиликом обыкновенным и бораго получены в ва-

риантах с предпосевным внесением N60P40K70 и некорневой обработкой 

посевов в фазу бутонизации комплексным удобрением Белвито: уро-

жайность зеленой массы базилика обыкновенного – 2,35 кг/м
2
 при со-

держании нитратов 1670 мг/кг, урожайность зеленой массы бораго – 

0,97 кг/м
2
 при содержании нитратов 1520 мг/кг. 

При возделывании пажитника голубого наиболее эффективным 

оказалось внесение в предпосевную культивацию N40P40K70 с дополни-

тельной обработкой посевов в фазу бутонизации комплексным удобре-

нием Белвито: урожайность зеленой массы – 1,62 кг/м
2
 при содержа-

нии нитратов 790 мг/кг. 

Для оценки эффективности применения удобрений наряду с пока-

зателями агрономической эффективности (прибавка урожая, окупае-

мость удобрений урожаем, качество) используют показатели экономи-

ческой эффективности, среди которых выделяют чистый доход. Ис-

пользование показателей агрономической и экономической эффектив-

ности позволяет выделить наиболее выгодные варианты системы 

удобрения, которые могут быть использованы в сельскохозяйственном 

производстве [10, 20]. 

В наших исследованиях на дерново-подзолистой супесчаной поч-

ве применение минеральных удобрений при возделывании базилика 

обыкновенного обеспечило получение 0,04-0,18 $/м
2 

чистого дохода, 
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огуречной травы – 0,02-0,08 $/м
2
, пажитника голубого – 0,03-0,08 $/м

2
 

чистого дохода (таблица 4). 

Таблица 4 – Экономическая эффективность применения удобре-

ний при возделывании пряно-ароматических культур 

Вариант 

Чистый доход, $/м2 

Ocimum  

basilicum L. 

Borago  

officinalis L. 

Trigonella  

caerulea (L.) Ser. 

Контроль без удобрений – – – 

N20P40K70 0,04 0,02 0,03 

N40P40K70 0,10 0,05 0,06 

N60P40K70 0,14 0,07 0,07 

N80P40K70 0,17 0,08 0,08 

N60+20P40K70 0,17 0,08 0,08 

N40P40K70 + Белвито 0,14 0,06 0,08 

N60P40K70 + Белвито 0,18 0,08 0,08 

Заключение. При возделывании на дерново-подзолистой супес-

чаной почве для обеспечения высокой урожайности зеленой массы и 

содержания нитратов в пределах ПДК в посевах базилика 

обыкновенного (Ocimum basilicum L.) и огуречной травы (Borago offic-

inalis L.) рекомендуется внесение до посева N60P40K70, пажитника голу-

бого (Trigonella caerulea (L.) Ser.) – N40P40K70 в сочетании с некорневой 

обработкой посевов пряно-ароматических культур комплексным удоб-

рением Белвито. 

Урожайность зеленой массы базилика обыкновенного в рекомен-

дуемом варианте (N60P40K70 + Белвито) составила 2,35 кг/м
2
 при содер-

жании нитратов 1670 мг/кг и чистом доходе от применения удобрений 

0,18 $/м
2
; урожайность зеленой массы бораго (N60P40K70 + Белвито) – 

соответственно 0,97 кг/м
2
 при содержании нитратов 1520 мг/кг и чи-

стом доходе от применения удобрений 0,08 $/м
2
; урожайность зеленой 

массы пажитника голубого (N40P40K70 + Белвито) – 1,62 кг/м
2
 при со-

держании нитратов 790 мг/кг и чистом доходе от применения удобре-

ний 0,08 $/м
2
.  
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