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Введение 

 

В настоящее время одним из приоритетных направлений исследования является 

всестороннее изучение лекарственных и эфиромасличных культур. Это обусловлено 

необходимостью производства отечественного сырья и эфирных масел [11]. В сельскохо-

зяйственном производстве Российской Федерации в группе эфиромасличных культур пер-

вое место принадлежит кориандру [12]. Плоды кориандра, в зависимости от происхожде-

ния и сорта, содержат 0,7–2,6% эфирного масла, 16,0–28,0% жирного масла, 11,0–17,0% 

белковых веществ, стероидное соединение кориандрол, аскорбиновую кислоту, дубиль-

ные вещества, органические кислоты, сахара, пектин, крахмал и небольшое количество 

алкалоидов [4]. 

Кориандр широко известен не только как эфиромасличное, но и как пряное, лекар-

ственное и медоносное растение. Плоды содержат 1,4 – 2,1% эфирного и 16 – 25% жирно-

го масла. Главная и наиболее ценная составляющая часть кориандрового эфирного масла 

– терпеновый спирт линалоол, являющийся исходным продуктом для получения синтети-

ческим путём 12 видов душистых веществ с запахом лимона, апельсина, фиалки, лилии. 

Это дает возможность широко использовать его в парфюмерной промышленности [8].   

Вторым технически ценным продуктом получаемым, из плодов кориандра является 

жирное масло. Кориандровое масло служит сырьём в ликёроводочной промышленности: 

оно входит в состав ликёров и бальзамов. Его используют при производстве многих пи-

щевых вкусоароматических добавок, а также для изготовления конфетных эссенций. 

Плодами кориандра ароматизируют хлеб, печенье, колбасы, рыбные и овощные 

консервы [3,4,8,10]. Молодые листья используются как пряная приправа под названием 

кинза. 

Плоды и масло кориандра нашли широкое применение в медицине. Как лекар-

ственное средство эфирное масло обладает желчегонным, болеутоляющим, антисептиче-

ским, отхаркивающим и повышающим аппетит свойствами.  

Зеленые молодые листья используют в качестве добавок к салатам и супам, улуч-

шают вкус мясных и рыбных блюд, используются при приготовлении овощных солений.  

Главными районами возделывания кориандра на лекарственные цели являются Во-

ронежская область и Краснодарский край.  

Гипотеза: Изучение продуктивности кориандра посевного позволит выявить сорта, 

способные давать хороший урожай, как зеленой массы, так и семян в условиях севера Ом-

ской области. 
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Актуальность исследования.  

 Одним из основных путей повышения урожайности кориандра является  изучение 

и внедрение в производство новых высокопродуктивных сортов.  

 В Омской области кориандр является мало распространенной культурой среди 

населения  в связи с тем, что население не знает ценности кориандра, технологии 

выращивания и использования в пищу. 

Научная новизна. Исследования по сортоиспытанию кориандра посевного на Тар-

ской станции юных натуралистов ранее не проводились. 

Практическая значимость работы.  В ходе работы будут выявлены и рекомендо-

ваны наиболее продуктивные сорта кориандра посевного, более приспособленные к мест-

ным условиям. 

Цель работы. Определение  продуктивности и хозяйственно-полезных особенно-

стей   сортов кориандра посевного, а также  выделение из них наиболее подходящих к 

условиям подтаежной зоны Омской области. 

Задачи исследований:  

1. Провести сравнительную оценку кориандра посевного по скороспелости и устой-

чивости к неблагоприятным факторам. 

2. Провести сравнительную оценку сортов кориандра посевного по урожайности зе-

леной массы и плодов. 

3. Рассчитать экономическую эффективность возделывания изучаемых сортов кори-

андра, при выращивании его на зеленую массу и на семена. 

Объект исследования. Сорта кориандра посевного (Янтарь, Силач, Бородинский, 

Крылатский Семко). 

     Предмет исследования.  Хозяйственно – полезные свойства изучаемых сортов ко-

риандра посевного. 

Опыт проводился с мая по сентябрь 2019 года на учебно–опытном участке бюд-

жетного образовательного учреждения дополнительного образования «Тарская станция 

юных натуралистов» на серых лесных почвах. 

Личный вклад исследователя. Автор исследовательской работы принимал непо-

средственное участие в проведении исследований, закладке опытов, проведении необхо-

димых наблюдений и учетов, обработке полученных результатов.  
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Глава I. Обзор литературы по изучаемому вопросу 

 

1.1. История культуры 

Кориандр посевной (Coriandrum sativum)  из семейства сельдерейные – однолетнее 

травянистое растение. Кориандр - одно из древнейших культурных растений, получивших 

широкое распространение на нашей планете. Об этом свидетельствует тот факт, что пло-

ды этой культуры находили в древнеегипетских гробницах, относящихся к XI-XII столе-

тиям до н. э. (Е.В. Вульф, В.И. Нилов, 1937). Древние народности употребляли его в каче-

стве возбуждающего средства, а также при заболеваниях желудка и печени. Египтяне ши-

роко использовали плоды кориандра для сдабривания вина и других опьяняющих напит-

ков (А.Т. Болотов, 1784; М.М, Саад, 1978). С древних времен кориандр был широко изве-

стен в Индии, Пакистане, Вавилоне, Аравии, где население использовало его в качестве 

пряного и лекарственного растения. 

Как предполагают некоторые ученые кориандр сначала произрастал в данном сто-

летии в Малой Азии и был засорителем аниса, из которого впоследствии вошел в самосто-

ятельную культуру. (Е.А. Столетова, 1931; П.M. Жуковский, 1970, 1971; А.И. Аринштейн, 

1979). 

В диком виде кориандр широко распространен в средиземноморских странах, в 

Малой Азии, на Кавказе, в горных районах Средней Азии, в Индии, Китае, Америке и Аф-

ганистане (Е.А. Столетова, 1931; Е.В. Тюрина, 1957; С.Г. Лазарева, 1981). 

В настоящее время кориандр произрастает почти повсеместно. В теплое лето он 

может вызревать не только в Норвегии и Финляндии, но даже за Полярным Кругом (И.А. 

Лыткин, 1953; Е.В. Тюрина, 1957; Е.Ф. Кузина, 1973). 

Как эфиромасличная культура, кориандр широко возделывается также и в других 

странах, таких как: Болгария, Марокко, Индия, Венгрия, Югославия (М.М, Караман, 1972, 

1974; И.А. Лукьянов, A.B. Резников, 1976; А. Е Barges, 1992). 

В Россию кориандр как культурное растение был ввезен в 1830 г. графом Апракси-

ным из Испании и роздан для посева крепостным крестьянам слободы «Красная» Воро-

нежской губернии, где высевался в качестве огородной культуры (И.А. Лукьянов, 1960; 

Ю.Л. Гужов, 1974). С 1885 года кориандр начал возделываться в качестве промышленной 

культуры в Острогожском, Валуйском и Бирючинском уездах Воронежской губернии и в 

Корочанском уезде Курской губернии, главным образом в помещичьих хозяйствах и пе-

рерабатывался на заводе А.Ф. Габеркорна в городе Короча Курской губернии. В 1896 г. 

Габеркорном был построен завод в слободе Алексеевка Воронежской губернии, на кото-

ром перерабатывался анис, кориандр и частично полынь с целью извлечения эфирных ма-
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сел, которые вывозились за границу. Однако, эфиромасличная промышленность в дорево-

люционный период так и не получила большого развития, а кориандр - широкого распро-

странения. 

В последующий период, начиная с 30-40-х годов XX века с развитием собственной 

и парфюмерно-косметической промышленности в России, кориандр стал главной эфиро-

масличной культурой. В 1932 г. посевная площадь под этой культурой уже достигала 80,6 

тыс. га, в 1940 г. - 140,9, в 1950 г. - 145,2 тыс. га. Максимальную площадь кориандр зани-

мал в 1965 г. - 219,8 тыс. га (И.Д. Рудай,1967). 

В мировой практике кориандр имеет 3 направления использования: 

1. Как культура, из плодов которой получают эфирное масло. 

2. Как культура, плоды которой применяют в качестве пряности без извлечения 

эфирного масла. 

3. Как огородная культура для получения пряной зелени (кинза). 

На лекарственное сырье используют в основном плоды кориандра. 

1.2. Ботанические и биологические особенности 

Стебель у кориандра прямой, цилиндрический, вверху ветвящийся. Достигает в вы-

соту 70–110 см. Корень тонкий, веретеновидный. Листья с крупнорассеченными долями 

на длинных черенках собраны в прикорневую розетку. Расположение листьев на стебле 

очередное. Стеблевые листья сидячие, разделены на многочисленные дольки. Цветки мел-

кие, белые или розовые, обоеполые, собранные в зонтики с тремя или шестью лучами. 

Растение длинного дня, скороспелое, холодостойкое. Техническая спелость зелени насту-

пает через 30–50 дней после появления всходов, поэтому при выращивании на зелень 

применяют повторные посевы. 

Биологической особенностью кориандра, как и многих других сельдерейных, явля-

ется большая продолжительность начальных фаз вегетации, когда от посева до всходов 

проходит 15–23 дня, а от всходов до образования стебля 40–46 дней. Цветение начинается 

с центрального зонтика, зонтики одноимённых порядков цветут одновременно. Плод — 

двусемянка шаровидной или яйцевидной (2 — 5 мм в диаметре) формы, состоит из двух 

односемянных полуплодиков. Каждый полуплодик имеет по два канальца, которые со-

держат эфирное масло. Масса 1000 семян 5–7 г, всхожесть сохраняется 2–3 года [5]. 

Кориандр — перекрестно опыляемое растение. В течение вегетации проходит сле-

дующие фазы: всходы, розетка, стеблевание, цветение и созревание. Вегетационный пе-

риод длится 80 - 120 дней. Всходы появляются через 2 – 3 недели после посева. Стебли 

начинают формироваться через 25 – 30 дней после всходов. На 13-18 день после начала 

цветения появляются первые плоды. Наиболее комфортной температурой для кориандра 
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является +22°С, при повышении температуры появляется много пустоцветов, а запах рас-

тения меняется. 

Кориандр средне требователен к теплу. Семена его прорастают при 4 - 6 °С, друж-

ные всходы появляются при температуре не ниже 10 °С и выдерживают кратковременные 

заморозки до минус 8 - 10 °С. Повышенные температуры в период вегетации обусловли-

вает снижение урожайности и содержания масла в сырье. Потребность в почвенной влаге 

в разные фазы вегетации кориандра неодинакова. Для набухания и прорастания семян по-

глощает воду, масса которой составляет 120 — 125% от его массы.  

В период от всходов до стеблевания кориандр расходует мало влаги и хорошо вы-

держивает грунтовую засуху. Поглощение влаги увеличивается в начале стеблевания и 

достигает максимума в фазе цветения. В фазе формирования и созревания семян расход 

воды постепенно уменьшается. Кориандр относится к светолюбивым растениям длинного 

дня. При затенении уменьшается ветвление растений, затягивается созревание семян, 

снижается урожай и эфиромасличность. По мере созревания плоды легко осыпаются и 

приобретают приятный запах. 

Культура требовательна к качеству почвы и даёт хорошие результаты на рыхлой, 

хорошо проницаемой и богатой питательными элементами почве. Отзывчиво на внесение 

удобрений, особенно фосфорных и азотных. Тяжелые глинистые почвы для кориандра не-

пригодны [5,8]. 

1.3. Агротехника выращивания кориандра посевного 

Лучшие предшественники кориандра - озимые и яровые зерновые, зернобобовые и много-

летние травы. Если кориандр выращивать бессменно, то возникает опасность повреждения расте-

ний вредителями и болезнями. Поэтому на прежнее место его возвращают не ранее, чем через 3-5 

лет. Сам кориандр является хорошим предшественником для озимых зерновых и других куль-

тур.      

Осенью проводят вспашку на глубину 25-27 см с одновременным внесением 300 кг супер-

фосфата, 200 кг хлористого калия или других калийных удобрений и 200 кг сульфата аммония. 

Весной зябь боронуют на глубину 6-8см. Перед посевом почву прикатывают. Под предпосевную 

культивацию вносят 100кг аммиачной селитры на один гектар. 

Кориандр положительно реагирует на азотные и фосфорные удобрения. Свежий навоз вно-

сить не рекомендуется, так как это задерживает созревание семян. 

Посев проводят ранней весной, а на юге – осенью. Тогда растения будут более устойчивы к 

стеблеванию. Летние посевы быстро развиваются, и зелень быстро теряет товарные качества. 

Вегетационный период от массовых всходов до сбора (фаза бутонизации) у под зимних по-

севов кориандра составляет 30-40 дней, у ранневесенних – 28, а у посеянных летом – 24-27 суток. 

   Высевать кориандр на зелень можно разными способами. В опытах наивысший урожай 

товарной зелени (9-15 т/га) и массу продуктивного органа (3-5 г) получили при ленточном двух-
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рядном способе (20=50)х 1см и густоте стояния растений 2,9 млн. шт./га. Глубина заделки семян – 

3-5см в зависимости от влажности почвы. Оптимальная площадь питания растений – 35см2. При 

этом высота растений во время сбора зелени достигала 14-15 см, количество листьев – 6-8 шт. Та-

кой способ посева кориандра обеспечил наивысшие товарные качества и биохимические показате-

ли зелени. После посева поле прикатывают и по возможности мульчируют. 

При уходе особое внимание уделяют борьбе с сорной растительностью, а в начальный пе-

риод - и борьбе с почвенной коркой. С этой целью применяют довсходовое и послевсходовое бо-

ронование легкими боронами. Первое боронование проводят на 5-6 сутки, второе – на 12-13 сутки 

после посева. При появлении первого настоящего листа проводят  первое рыхление междурядий 

на глубину 4-5см, через 7-10 дней – второе на глубину 6-8см и третье в фазе шестого – седьмого 

листка на глубину 5-6см. 

Растения пропалывают и прореживают в рядах на расстоянии 3-5 см при выращивании на 

зелень и 5-7 см – при выращивании на семена. Хорошие результаты дает подкормка кориандра в 

фазе стеблевания аммиачной селитрой из расчета 70-100 кг/га. При недостатке влаги растения по-

ливают 200-300 м3 воды/га. 

Молодые листья с черенками собирают на зелень, когда отдельные растения переходят от 

фазы стеблевания к фазе бутонизации. Зелень срезают возле почвы. На семенных участках зелень 

не срезают. 

Семена кориандра созревают не равномерно, склонны к осыпанию и раскалыванию 

во время обмолота. Несоблюдение оптимального срока уборки кориандра приводит к 

большим потерям семян. Созревшие плоды легко осыпаются, особенно при попеременном 

подсыхании и увлажнении. Сильная осыпаемость плодов наблюдается с момента побуре-

ния 70% зонтиков.  

Самый высокий урожай плодов и сбор эфирного масла получается при уборке в 

промежуток времени между побурением 20 — 60% зонтиков. Кориандр можно убирать 

двумя способами: прямым комбайнированием и раздельно. Во избежание потерь от осы-

пания уборку прямым комбайнированием нужно начинать при созревании 60-70% зонти-

ков. Недостатком этого способа уборки является то, что вместе с созревшими плодами в 

бункер попадают недозрелые плоды и зеленая примесь высокой влажности. Все это созда-

ет дополнительные затраты на очистку и сушку зерна, причем нередко потери урожая при 

очистке составляют 20-25%.  

Уборка кориандра раздельным способом проводится при побурении 40% зонтиков. 

В этом случае уже через 5-6 дней влажность плодов падает до 16%, когда можно начать 

подбор и обмолот валков. Это даёт большую гарантию для сохранения урожая от небла-

гоприятного воздействия ветра и дождя. Скашивание следует закончить за 4-5 дней, когда 

побурением будет охвачено 80% зонтиков. После этого, если свал не закончен, следует 

переходить к прямому комбайнированию.  
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На семенные цели убирать кориандр следует раздельным способом при побурении 

60% зонтиков. Скошенный в этой фазе кориандр хорошо дозревает в валках и дает семен-

ной материал высоких посевных кондиций. Скашивание в валки следует закончить до мо-

мента побурения 80% зонтиков, т. е за 2-3 дня. Подбор кориандра из валков производят 

зерновыми комбайнами с тщательной регулировкой, не допуская недомолота и сильной 

дробимости плодов. 

1.4.  Очистка семян и хранение 

Поступающую от комбайна биологически активную массу семян необходимо очи-

щать в едином потоке с обмолотом. Очистка товарного кориандра не вызывает особенных 

трудностей и может производиться на всех зерноочистительных машинах для других 

сельскохозяйственных культур. Настройка машин производится в соответствии с техноло-

гической схемой. Решета и скорость воздушного потока подбирают отдельно для каждой 

партии семян. Наиболее производительной и экономичной машиной является очиститель 

вороха ОВП-20. Для него рекомендуется следующий набор решет: 

 Б1 —с круглыми отверстиями, диаметр — 4 мм 

 Б2 — с круглыми отверстиями, диаметр — 5-6 мм 

 В -с круглыми отверстиями, диаметр- 1,7-2,0 мм 

 Г — с продолговатыми отверстиями шириной — 1,5-1,7мм 

Очищенные, отсортированные, доведенные до посевных кондиций, заэтикетиро-

ванные семена кориандра хранятся в сухих, хорошо проветренных семенных хранилищах 

отдельно от продовольственного и фуражного зерна в штабелях высотой 2-2,5 м по 6-8 

рядов. При хранении определяют температуру семян, их влажность, проверяют внешний 

вид семян, цвет, запах, периодически проветривают помещение. Не реже одного раза в 2 

месяца проверяют энергию прорастания и всхожесть семян. Семенной материал хранится 

при влажности не более 13% [13].  

1.5. Роль сорта в повышении урожайности 

Причинами невысокой и нестабильной по годам урожайности кориандра является 

как низкий уровень технологии при его возделывании, так и отсутствие надежных, адап-

тированных к местным условиям сортов.  

Сорт - основа производства любой растениеводческой продукции. Он определяет 

основные требования к технологиям возделывания, качеству получаемой продукции, ее 

энерго-экономичности. В решении проблем нового века роль сорта возрастает.  При посе-

ве лучших районированных сортов урожайность повышается на 15…20 % по сравнению с 

нерайонированными или старыми [6].  
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Современные сорта, несомненно, более совершенны, они обладают более высокой 

продуктивностью, пластичностью, иммунитетом, более высоким качеством продукции. 

Важно, чтобы новые сорта формировали свою биомассу за возможно более короткий срок 

вегетации. Особенно возрастает роль скороспелых культур и сортов в годы с холодным и 

влажным летом, когда затягивается созревание обычных сортов [9].  

1.6. Лекарственные и полезные свойства кориандра  

Целебные свойства  кориандра известны с древнейших времен. Это растение упо-

минается в папирусе Эберса – древнем трактате об использовании растений, его знал отец 

ботаники Теофраст. Диоскорид и Гален использовали кориандр при родовспоможении и 

кожных болезнях, а Гиппократ при истериях. Древние египтяне получали из него души-

стое масло, которое использовали во время религиозных церемоний. В Китае применяли 

еще в IV-V веках. 

Используется практически всё растение - и листья, и плоды, а в народных медици-

нах различных стран - даже корни. Но начнём всё же с зелени, потому как семена прода-

ются в разделе овощных культур. Листья содержат до 15% сухих веществ, аскорбиновую 

кислоту, каротин, рутин и витамины В1 и В2. Зелень - хорошее противоцинготное сред-

ство, так как витамин С содержится в сочетании с рутином, что определяет капилляро-

укрепляющие свойства зелени. 

Сырьем кориандра являются плоды. Лекарственно-техническое сырье (плоды ко-

риандра) должно иметь желтовато-бурый (возможен зеленоватый) оттенок, запах арома-

тический, вкус пряный, жгучий. Недоразвитых и испорченых плодов должно быть не бо-

лее 3%, содержание эфирного масла — не менее 0,5%. В сырье допустимо содержание, в 

%: влаги - 13, расколотых плодов (полуплодиков) - 15, эфирно-масличной примеси данно-

го растения - 10, сорной примеси - 2; эфирно-масличная примесь других растений не до-

пускается (Маланкина Е.Л.).  

По требованиям Европейской Фармакопеи сырье кориандра должно содержать не 

менее 3 мл эфирного масла на 1 кг сырья. 

По объемам производства эфирного масла кориандру уступают почти все самые 

известные культуры, ну кроме, пожалуй, розы и лаванды. В его плодах содержится до  

20% жирного масла, 1,5 % эфирного масла, главным компонентом которого является ли-

налоол. Его доля может достигать 70%. Кроме него содержатся гераниол, терпинен, фел-

ландрен, пинен, борнеол. Оно представляет собой  бесцветную или бледно-желтую жид-

кость со сладковатым древесно-пряным ароматом. Эфирное масло служит исходным про-

дуктом, из которого разгонкой получают масла с ароматом розы, фиалки, лилии, лимона, 

апельсина и т. д [14]. 

https://www.greeninfo.ru/profile/malankina-elena
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Кориандр обладает спазмолитическим, ветрогонным, желчегонным, легким слаби-

тельным и антисептическим действием. Он стимулирует деятельность пищеварительных 

желез. 

Плоды кориандра обладают свойством улучшать пищеварение, усиливать выработ-

ку желудочного сока, нормализовать функции печени. Вместе с другими зонтичными, та-

кими как укроп и фенхель, это замечательное средство при избыточном газообразовании  

в кишечнике. А после обильной трапезы он поможет избавиться от тяжести в желудке. 

Его часто добавляют в сборы для улучшения вкуса. 

Французский фитотерапевт прошлого века А. Леклерк рекомендовал кориандр для 

восстановления пищеварения после перенесенных кишечных инфекций, таких как тиф и 

кишечный грипп. 

Рецепты применения кориандра 

 Настой из плодов: 1 столовую ложку семян заливают стаканом кипятка. Настаи-

вают и принимают после приема пищи по 1 стакану. 

 Свежий сок кориандра – хорошее кровоостанавливающее средство доза 2-5 мл на 

кг веса больного. 

 При депрессии 100 г предварительно растолченных плодов на 1 л сухого красного 

вина, процедить и принимать по 50 г 2 раза в день во время обеда и во время ужи-

на. 

 При язве желудка иногда рекомендуют следующую тибетскую пропись: в равных 

частях берут жом облепихи (это то, что остается после отжимания сока и высуши-

вается), корней девясила и плодов кориандра. Эту смесь смалывают на кофемолке 

и принимают по ½ чайной ложки перед едой, запивая небольшим количеством во-

ды. 

 При веснушках рекомендуется ежедневно умываться отваром кориандра. Так же, 

как и петрушка, он отбеливает кожу [14]. 
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Глава 2. Условия и методика проведения исследований 

 

 

2.1. Климатические условия подтаежной зоны Омской области 

Климат Омской области типично континентальный, формируется главным образом 

под влиянием свойств азиатского материка; воздействие атлантических воздушных масс 

невелико. Континентальность климата увеличивается по мере продвижения на юг. Поми-

мо резких колебаний температуры в течение года, климат области отличается сухостью, 

недостатком осадков, малой облачностью. 

Основными чертами температурного режима области являются: суровая холодная 

зима, теплое, а на юге области даже жаркое, но непродолжительное лето, короткие весна и 

осень, короткий безморозный период, резкие колебания температуры от месяца к месяцу, 

от одного дня к другому и даже в течение суток [1]. 

Северные районы Омской области, куда относится и Тарский, характеризуются бо-

лее низкими температурами воздуха, чем остальные районы области. Сумма средних су-

точных температур за период с устойчивой температурой (период со среднесуточными 

температурами выше 5С) в среднем продолжается 150-155 дней. Средняя продолжитель-

ность периода с температурой выше 10, соответствующая периоду активной вегетации 

растений, равна 105-119 дням. Период с более высокими среднесуточными температурами 

воздуха (15 и выше), характеризующими возможность произрастания более теплолюби-

вых культур, колеблется в пределах 55-65 дней.  

Продолжительность безморозного периода в среднем 100-115 дней (113 дней в г. 

Таре) со значительными отклонениями от средней в отдельные годы от 70 до 150 дней.  

Продолжительность периода с температурами выше 0ºС – 182 дня (17.04 – 17.10); 5ºС – 

154 дня (1.05 – 3.10); 10ºС -  116 (18.05 – 12.09); 15ºС – 66 дней (10.06 – 16.08). Прекраще-

ние заморозков в воздухе в среднем приходится на 24-26 мая, а в отдельные годы с друж-

ной и теплой весной заморозки прекращаются раньше средних многолетних дат на месяц 

(23 апреля). Самое позднее прекращение заморозков наблюдается 11 июня. 

Первые заморозки осенью появляются в среднем 10-20 сентября. Самые ранние 

наблюдаются 11 августа. 

Сумма средних суточных температур за период с температурой выше 10ºС состав-

ляет 1650-1850ºС. Годовое количество осадков, по средним многолетним данным состав-

ляет 360-430 мм, за теплый период (апрель – октябрь) – от 300 до 360 мм и за период с 

устойчивой среднесуточной температурой выше 10 (период активной вегетации) – от 220 

до 250 мм. 
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В 2019 году третья декада мая была умеренно холодной с большим количеством 

осадков, среднедекадная температура воздуха на 0,6° ниже нормы, сумма осадков за дека-

ду составила 279% от нормы. 

Среднедекадная температура воздуха первой декады июня на 2,5° ниже нормы, 

сумма осадков за декаду составила 337%  от нормы. 

Вторая декада июня характеризовалась холодной погодой с небольшим количе-

ством осадков, среднедекадная температура воздуха на 3,6° ниже нормы. сумма осадков за 

декаду составила 23%  от нормы. 

В третьей декаде июня стояла холодная  погода, среднедекадная температура воз-

духа на 3,0° ниже нормы, сумма осадков за декаду составила 144%  от нормы.  

В целом среднемесячная температура воздуха была ниже нормы на 2,4°, сумма 

осадков за месяц составила 157% от нормы. 

Первая декада июля характеризовалась также холодной с осадками погодой. 

Среднедекадная температура воздуха на 1,2° ниже нормы. Сумма осадков за декаду соста-

вила 132%  от нормы. 

Во второй и третьей декадах июля погода стояла жаркая, осадков было мало. В це-

лом среднемесячная температура воздуха оказалась выше нормы на 1,0 °, сумма осадков 

за месяц составила 28,8 мм – это 44% от нормы. 

Первая и вторая декады августа также   характеризовались теплой погодой с не-

большим количеством осадков.  

В целом погода вегетационного периода 2019 года была благоприятной для роста и 

развития кориандра. 

2.2. Методика проведения исследования 

Опыт проводился с учетом методических требований, изложенных в учебно-

методическом пособии Федерального детского эколого-биологического центра «Органи-

зация опытнической работы учащихся по растениеводству» [2], методических рекоменда-

ций по методике и организации проведения конкурсного опытнического задания, разрабо-

танных Прошиной Е.Т. Математическую обработку данных проводили по Доспехову Б. А. 

[7] с помощью компьютерной программы Statist. 

Изучалось 4 сорта кориандра посевного: Янтарь, Силач, Бородинский, Крылатский 

Семко.  

Сорт «Янтарь». Сорт кориандра Янтарь выведен в ВНИИМК им. В.С. Пустовойта 

Россельхозакадемии (г.Краснодар). Сложный гибрид от насыщающих скрещиваний в пи-

томнике направленного переопыления. Авторы: Н.Н.Глущенко, А.Ф. Нефедов, И.Л. По-

повцев, В.М. Сильченко. Включен в Госреестр РФ в 1976 году по всем регионам.  
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Сорт среднеспелый ярового срока посева. По данным конкурсного сортоиспытания 

урожайность плодов – 14,0 – 18,0 ц/га, массовая доля эфирного масла – 2,45 – 2, 64%, сбор 

эфирного масла – 28,0 – 26,0 кг/га. Сорт характеризуется повышенной устойчивостью к 

полеганию и относительно невысокой осыпаемостью плодов.  

Сорт «Силач». Сорт получен методом отбора из сложной гибридной популяции 

сорта Янтарь. Авторы: В.М. Сильченко, А.В. Скиба, Л.Г. Квач. Сорт зимостойкий, приго-

ден для озимого и ярового сроков посева. По данным конкурсного сортоиспытания уро-

жайность плодов 22,5 ц/га, массовая доля эфирного масла 2, 73%, сбор эфирного масла – 

61,5 кг/га. Масса 1000 плодов в среднем 7,6 г. Включен в Госреестр РФ в 2016 году по 

всем регионам.  

Сорт «Бородинский». Раннеспелый сорт. Период от всходов до уборки на зелень 

35 – 45 дней, семена созревают через 80 – 90 дней. Розетка компактная, высотой 70 – 75 

см, состоит из зубчатых листьев. Листья сочные, с повышенной ароматичностью. Масса 

одного растения 25-30 г. В свежем виде используют в кулинарии. Семена добавляют как 

пряную приправу для ароматизации хлеба и кондитерских изделий, в маринады, при при-

готовлении пряных смесей. Отличный медонос. 

Сорт «Крылатский Семко». Сорт селекции ЗАО «Семко Юниор». Разрешен к ис-

пользованию по всей территории Российской Федерации в 2000 году. Рекомендуется для 

выращивания на садово-огородных участках, приусадебных и фермерских хозяйствах. 

Сорт ценится за холодостойкость. Всходы выносят заморозки до –5–8ºC. 

Сорт 'Крылатский Семко' представлен полусомкнутыми кустами, высотой 80–90 

см. Стебель прямостоячий, с антоциановой окраской. Розетка листьев полупрямостоячая. 

Лист светло-зеленый, с сероватым оттенком. Ароматичность высокая. Прикорневые ли-

стья широколопастные, крупнорассеченные, с широкими долями. Черешки длинные. 

Средние и верхние листья сидячие, с узкими линейными долями. 

Кориандр посевной Крылатский Семко относится к сортам раннего срока созрева-

ния (раннеспелый). Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 30–40 

дней. Рекомендуется для потребления в свежем виде и для применения в домашней кули-

нарии в качестве пряновкусовой приправы. Масса одного растения 50–60 г, на зелень 20–

35 г. 

За стандарт принят сорт Янтарь, как более старый сорт. Площадь делянки 1 кв.м., 

повторность в опытах трехкратная, размещение вариантов систематическое. Посев прове-

ли вручную  16 мая. Норма высева - 150 шт./м². Глубина заделки семян – 1,5 - 2 см, шири-

на междурядий 20 см. После посева почву уплотнили. Уход за посевами: ручная прополка 

делянок и межделяночных дорожек в течение вегетационного периода.  
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2.3.Учеты и наблюдения в опыте 

В опыте проводились следующие учеты и наблюдения: 

1. Фенологические наблюдения проводили на одном повторении согласно методике 

государственного сортоиспытания [9]. При этом отмечали следующие фазы разви-

тия:  всходы, стеблевание, цветение, уборочная спелость, а также даты посева и 

уборки. 

 Полные всходы – появились семядольные листочки у 75% растений; 

 Стеблевание – 75% растений имеет стебелек высотой около 3 см; 

 Массовое цветение – 75% растений с цветущими центральными зонтиками; 

 Уборочная спелость – побурели плоды центрального зонтика у 75% растений. 

По данным фенологических наблюдений рассчитывали продолжительность меж-

фазных и вегетационного периода. Вегетационный период определяли от полных 

всходов до уборочной спелости 

2. Учет густоты стояния растений проводился дважды: первый - в период полных 

всходов, второй - перед уборкой делянок. Для этого на каждой делянке устанавли-

вали пробные площадки по 0,25 м².  Все данные переводили на квадратный метр.  

Получив фактическую густоту растений в период всходов, определяли полевую всхожесть 

в % по формуле:   

Полевая всхожесть = (число растений в фазе полных всходов  Х 100) : норму высева 

всхожих семян.  

Подсчитав растения перед уборкой, определили сохранность в процентах: 

Сохранность = (число растений сохранившихся к уборке х 100) : число растений в фазе 

полных всходов. 

3. Оценку устойчивости к полеганию (в баллах) определяли по 5 – бальной шкале: 

 1 – очень низкая. Растения полностью лежат на земле; 

 2 – низкая. Растения наклонены к земле под углом 15-30°; 

 3 – средняя. Растения наклонены  под углом 31-45° 

 4 – высокая. Растения слегка наклонены; 

 5 – очень высокая. Растения стоят вертикально. 

4. Оценка устойчивости к осыпанию. Для этого брали по 5 растений каждого сорта,  

подсчитывали у них количество плодов, связывали в снопики и подвешивали в 

проветриваемом помещении, обвязав их марлей.  Через неделю  подсчитывали 

процент осыпавшихся из них плодов. 

5. Анализ структуры урожая. Измеряли высоту растений и высоту расположения 

нижнего зонтика, подсчитывали среднее число зонтиков на 1 растение, среднее 
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число плодов в зонтике, определяли плодообразование в %, массу плодов с 1-го 

растения  и массу 1000 плодов. Плодообразование определяли по формуле: Плодо-

образование = (количество плодов на 1-ом растении: количество цветков на 1-ом 

растении) Х 100. 

6. Уборка и учет урожайности. Уборку на зелень проводили в начале стеблевания 

растений с учетной площадки размером 0,25 м².  Определение урожайности зеле-

ной массы проводили весовым методом с переводом результатов на 1 м².   

Для определения урожая семян кориандра зонтики с учетной площадки при 

побурении 40% плодов осторожно срезали на высоте 20–25 см, неделю просушива-

ли под навесом, затем аккуратно перетирали на бумажной подстилке. Семена 

взвешивали на весах и переводили на м². 

7. Математическую обработку результатов проводили методом дисперсионного ана-

лиза по Б. А. Доспехову. 

8. Расчет экономической эффективности. 
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Глава 3. Результаты исследования и их обсуждение 

3.1. Фенологические наблюдения 

Для отражения особенностей роста и развития проводили фенологические наблю-

дения. Под фенологическими наблюдениями понимают наблюдение за фазами развития 

растений. Фазы развития - это внешние морфологические изменения, происходящие в 

растениях за время от посева до созревания семян. В нашем опыте отмечались всходы, 

стеблевание, цветение, созревание, а также даты посева и уборки. 

Посев всех сортов  в 2019 году проведен 16 мая. Более ранние всходы появились у 

сортов Янтарь и Бородинский – 31 мая, то есть на 15 сутки, позднее всех взошёл сорт Си-

лач – на 17 сутки. Межфазный период  всходы – цветение длился в зависимости от сорта 

44 – 47 суток. Уборочная спелость раньше началась у сорта Бородинский -  23 августа, что 

раньше стандартного сорта Янтарь на 7 суток, у которого уборочная спелость началась 30 

августа (приложение А, табл. А1). 

По окончанию фенологических наблюдений по каждому исследуемому сорту яч-

меня определяли длину вегетационного периода.  Наиболее скороспелыми, что важно для 

нашей зоны, так как лимитирующим фактором в подтаежной зоне является тепло, оказа-

лись сорта Бородинский и Крылатский Семко, вегетационный период которых составил 

84 – 85 суток соответственно. Наиболее позднеспелый сорт Силач, вегетационный период 

которого составил 92 суток (табл. 1). 

Таблица 1 

Продолжительность основных межфазных периодов кориандра посевного 

Сорт 

Продолжительность межфазного периода, сутки 
Вегетационный 

период, сутки Посев - всходы 
Всходы - 

цветение 

Цветение – убо-

рочная спелость 

Янтарь, st. 15 47 44 91 

Силач 17 46 46 92 

Бородинский 15 44 40 84 

Крылатский Семко 16 45 40 85 

 

3.2. Учет густоты стояния растений  

Учет густоты растений проводили дважды: первый - в период полных всходов, 

второй - перед уборкой. На основании полученных данных рассчитывали полевую всхо-

жесть и сохранность. При определении полевой всхожести кориандра число взошедших 

растений относили к удвоенному числу высеянных плодов. 

В нашем опыте полевая всхожесть в зависимости от сорта колеблется от 50,7% у 

сорта Силач до 81,3% у сорта Бородинский. У стандартного сорта Янтарь полевая всхо-
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жесть составила 80,0 %.  Наилучшая сохранность растений к уборке получена у сорта 

Крылатский Семко - 77,6 %, наихудшая у сорта Силач - 68,4 % (табл. 2).  

 

Таблица 2  

Полевая всхожесть, сохранность растений кориандра посевного 

Сорт 

Количество 

высеянных 

плодов, 

шт./м². 

Густота стоя-

ния растений в 

период всхо-

дов, шт./м² 

Полевая 

всхо-

жесть, 

% 

Густота стоя-

ния растений 

перед уборкой 

шт./м² 

Сохран

хран-

ность, 

% 

Янтарь, st. 150,0 240,0 80,0 180,0 75,0 

Силач 150,0 152,0 50,7 104,0 68,4 

Бородинский 150,0 244,0 81,3 184,0 75,4 

Крылатский Семко 150,0 232,0 77,3 180,0 77,6 

 

3.3. Оценка устойчивости растений к неблагоприятным факторам 

Наблюдения за ростом и развитием кориандра показали, что у всех изучаемых сор-

тов высокая устойчивость к засухе. Жаркая, сухая погода во второй половине июля и в 

августе не повлияла на рост и развитие кориандра.  

Наблюдения за устойчивостью к полеганию показали, что  наиболее устойчивы к 

полеганию сорта Силач и Крылатский Семко (4,5 балла), менее устойчивый – сорт Боро-

динский (3 балла), стандартный сорт Янтарь занимает промежуточное состояние (4 балла) 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Устойчивость растений кориандра к полеганию в баллах 
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Бородинский – 34,2 %. Сорта Силач и Крылатский Семко по данному показателю имеют 

промежуточное значение (табл. 3). 

Таблица 3 

 Устойчивость растений кориандра посевного к неблагоприятным факторам  

Сорт 

Высота 

растения, 

см 

Устойчивость 

к полеганию, 

балл 

Осыпаемость 

плодов, % 

Высота прикрепле-

ния нижних зонти-

ков, см 

Янтарь, st. 123,0 4,0 23,9 50,0 

Силач 108,0 4,5 27,8 45,0 

Бородинский 113,0 3,0 34,2 65,0 

Крылатский Семко 100,0 4,5 31,7 47,0 

 

 

3.4. Высота растений и прикрепления нижних зонтиков 

На устойчивость к полеганию оказывают влияние, как сортовые особенности, так и  

высота растений. Наиболее высокие растения в нашем опыте у стандартного сорта Янтарь 

– 123 см (рис.2). Более низкие по высоте сорта кориандра посевного Крылатский Семко 

(100 см.) и Силач (108 см), являются  и наиболее устойчивыми к полеганию (рис. 1,2). 

При уборке  кориандр скашивают жатками на высоте 20-25 см, поэтому очень важ-

ным показателем при уборке является высота прикрепления нижних зонтиков. У всех изу-

чаемых нами сортов она достаточная (табл.3), следовательно, все сорта пригодны к произ-

водственной технологии возделывания. 

 

Рисунок 2 – Высота растений кориандра посевного 
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3.5. Учет продуктивности кориандра посевного 

Урожайность - один из важных показателей при возделывании сельскохозяйствен-

ных культур и является главным критерием оценки сорта. 

Наибольшую урожайность зеленой массы и плодов в 2019 году на Тарской станции 

юных натуралистов сформировали сорта Бородинский и Крылатский Семко, наименьшая 

урожайность по обоим показателям получена у сорта Силач. Сорта кориандра Бородин-

ский и Крылатский Семко по величине урожая, как зеленой массы, так и плодов досто-

верно превысили стандартный сорт Янтарь. Урожайность сорта Силач достоверно ниже, 

чем у стандарта. Эта разница доказана математически (табл. 4) 

Таблица 4 

 Продуктивность изучаемых сортов кориандра посевного 

Сорт 

Урожайность то-

варной зеленой 

массы, г/ м² 

Отклонение 

от контроля 

(± st.,) г/м² 

Урожайность 

плодов, г/м² 

Отклонение от 

контроля 

(± st.,) г/м² 

Янтарь, st. 2092,5 - 213,7 - 

Силач 1469,7 - 622,8 165,5 - 48,2 

Бородинский 2279,1 + 186,6 312,9 + 99,2 

Крылатский Семко 2279,1 + 186,6 300,7 + 86,3 

НСР05 34,42  43,68  

 

Уборку урожая зеленой массы кориандра проводили в начале стеблевания. Вес зе-

леной массы его зависела  от высоты растения, количества листьев, веса одного растения 

и количества растений на одном метре квадратном на данный период.  

Анализ структуры урожайности зеленой продукции кориандра показал, что 

наибольшую массу одного растения в период стеблевания имеет сорт Бородинский 10,2 г, 

что на 1,2 г больше стандартного сорта Янтарь. Наименьшую массу одного растения и 

наименьшее количество растений на квадратном метре у сорта Силач (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Структура урожайности зеленой продукции кориандра 

Сорт 

Количество расте-

ний к уборке на зе-

леную массу, шт/м² 

Высота 

растений, 

см 

Количество 

листьев, 

шт./раст. 

Масса 1-

го расте-

ния, г 

Янтарь, st. 224 28 27 10,9 

Силач 135 23 31 11,2 

Бородинский 218 29 30 12,1 

Крылатский Семко 222 27 35 11,8 
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Урожай плодов кориандра посевного с единицы площади складывается из числа 

сохранившихся растений к уборе, количества зонтиков  на 1 растении, количества плодов 

в зонтике и массы 1000 плодов. Уровень урожайности может поддерживаться при сокра-

щении одного параметра за счет компенсации другим.  

Анализ структуры урожая в нашем опыте показал, что количество растений к убор-

ке у трех сортов (Янтарь, Бородинский, Крылатский Семко) примерно одинаковый и со-

ставляет 180-184 шт./м², у сорта Силач данный показатель намного ниже и составляет 104 

шт./м² (табл. 6). Это можно объяснить низкой всхожестью семян данного сорта (50,7%) 

(табл. 2)
 
 

Таблица 6 

Структура урожая плодов изучаемых сортов кориандра посевного  

 

Сорт  Количество 

растений к 

уборки, шт./м
2 

Количество 

зонтиков  на 1 

растении, шт. 

Количество пло-

дов в зонтике, 

шт. 

Масса 1000 

плодов, г 

Янтарь, st. 180,0 7,3 41,9 7,5 

Силач 104,0 9,1 46,5 8,1 

Бородинский 184,0 12,0 38,5 6,2 

Крылатский Семко 180,0 10,0 49,0 6,1 

 

Наибольшее количество зонтиков на одном  растение у сорта Бородинский - 12 шт., 

наименьшее  - у стандартного сорта Янтарь - 7,3 шт. (табл. 3). Наилучшим плодообразова-

нием отмечен сорт Силач – 69,9 %, немного уступает ему по данному показателю сорт 

Крылатский Семко, плодообразование которого составляет 64,%. У стандартного сорта 

Янтарь данный показатель равен 56,4 % (приложение А, табл. А2). 

Наибольшее количество плодов в зонтике у сорта Крылатский Семко – 49 шт., 

Наименьшее – у сорта Бородинский – 38,5 шт. Более выполнены плоды у сорта Силач, 

масса 1000 плодов у него составляет 8,1 г (табл. 6). 

3.6. Экономическая эффективность возделывания кориандра на зеленую массу 

Расчет экономической эффективности при возделывании кориандра на зеленую 

продукцию проводили с учетом цены реализации (100 руб. за 1 кг продукции). Затраты 

складывались из затрат на семена  (Янтарь - 15 рублей, Силач – 12 рублей, Бородинский 

17 рублей и Крылатский Семко 30 рублей за пакетик), оплаты труда за 3 часа (72,9 руб. за 

1 час из расчета, что МРОТ = 12838 руб.) затраты на ГСМ (3.50 руб.), оплата за воду (5,4 

руб./час). 

Самая высокая рентабельность 152,7 % получена в нашем опыте у сорта Бородин-

ский. На втором месте по доходности стоит стандартный сорт Янтарь – рентабельность 
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141,4 %. Сорт Крылатский Семко хотя и имеет урожайность на уровне сорта Бородин-

ский, но у него самые дорогие семена и по доходности он стоит на 3- ем месте (табл. 7). 

 

Таблица 7 - Экономическая эффективность возделывания кориандра  

на зеленую продукцию 

 

Сорт 

Урожай-

ность, 

кг/м² 

Стоимость то-

варной продук-

ции, руб./ м² 

Затраты 

 руб./ м² 

Прибыль, 

руб./ м² 

Рента-

бель-

ность, % 

Янтарь, st. 2,1 210,0 87,0 123,0 141,4 

Силач 1,5 150,0 81,0 69,0 85,2 

Бородинский 2,3 230,0 91,0 139,0 152,7 

Крылатский Семко 2,3 230,0 117,0 113,0 96,6 

 

 Таким образом, самую высокую прибыль с 1 квадратного метра при возделывании 

кориандра на зелень обеспечило выращивание сорта Бородинский. 

3.7. Экономическая эффективность возделывания кориандра для получения плодов 

Расчет экономической эффективности при выращивании плодов кориандра прово-

дили с учетом цены реализации (900 руб. за 1 кг продукции). Затраты на семена  остались 

такие же (Янтарь - 15 рублей, Силач – 12 рублей, Бородинский 17 рублей и Крылатский 

Семко 30 рублей за пакетик), оплаты труда за 5 часов работы (73,70 руб. за 1 час из расче-

та, что МРОТ = 12972 руб.) затраты на ГСМ (3.50 руб.), оплата за воду за 2 часа (5,4 

руб./час). 

 

Таблица 8 - Экономическая эффективность выращивания плодов кориандра  

 

Сорт 

Урожай-

ность, 

кг/м² 

Стоимость то-

варной продук-

ции, руб./ м² 

Затраты 

 руб./ м² 

Прибыль, 

руб./ м² 

Рента-

бель-

ность, % 

Янтарь, st. 0,21 189,0 124,7 64,3 51,6 

Силач 0,17 153,0 118,7 34,3 28,9 

Бородинский 0,31 279,0 128,7 150,3 116,8 

Крылатский Семко 0,30 270,0 154,7 115,3 74,5 

 

Рассчитав экономическую эффективность выращивания изучаемых сортов кори-

андра для получения плодов, установили, что выращивание всех сортов рентабельно, но 

наиболее рентабельным также как и при выращивании на зелень, оказался сорт Бородин-

ский, рентабельность его производства составила 116, 8 % (табл. 8). 
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Выводы 

 

В ходе опыта было установлено: 

1. Наиболее скороспелыми оказались сорта Бородинский и Крылатский Семко, веге-

тационный период которых составил 84 – 85 суток соответственно. Наиболее позд-

неспелый сорт Силач - 92 суток. Все сорта устойчивы к засухе, к полеганию наибо-

лее устойчивы сорта Силач и Крылатский Семко, имеющие наименьшую высоту 

растений. Наименьшая осыпаемость плодов отмечена у контрольного сорта Янтарь 

и составляет 23,9 %, наибольшая осыпаемость плодов у сорта Бородинский–34,2 %.  

2. Наибольшую урожайность и зеленой массы и плодов сформировали сорта Боро-

динский и Крылатский Семко, наименьшая урожайность по обоим показателям по-

лучена у сорта Силач. 

3. Выращивание всех сортов кориандра в условиях подтаежной зоны Омской области 

рентабельно, но наиболее рентабельным как при выращивании на зелень, так и для 

получения плодов, является сорт Бородинский. 

 

Заключение. Исследования проводились один год. Для получения более достовер-

ных результатов исследование необходимо продолжить. 

В заключение хочу поблагодарить своего руководителя за оказанную мне помощь в 

проведении исследования. 
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Приложение А  

 

Таблица А1 – Фенологические фазы развития кориандра посевного  

 

Сорт Посев Всходы 
Стеблеобра-

зование 

Цвете-

ние 

Уборочная 

спелость 

Янтарь, st. 16.05 31.05 29.06 17.07 30.08 

Силач 16.05 02.06 01.07 18.07 02.09 

Бородинский 16.05 31.05 25.06 14.07 23.08 

Крылатский Семко 16.05 01.06 29.06 16.07 25.08 

 

 

Таблица А2 – Биометрические показатели соцветий кориандра посевного по сортам 

Сорта 

Число 

зонти-

ков на 

1 рас-

тении, 

шт. 

Число 

зонтичков 

в сложном 

зонтике, 

шт. 

Число 

цвет-

ков в 

зон-

тичках, 

шт. 

Число 

цвет-

ков на 

1 рас-

тении, 

шт. 

Число 

плодов 

в зон-

тичках, 

шт. 

Число 

плодов 

на 1 

расте-

нии, 

шт. 

Пло-

дооб-

разо-

вание,  

% 

Масса 

пло-

дов с 

1 рас-

тения, 

г. 

Янтарь, st. 7 5,3 14.0 519,4 7,9 293,1 56,4 1,18 

Силач 9 5,0 13,3 598,5 9,3 418,5 69,9 1,59 

Бородинский 12 5,0 14,1 846,0 7,7 462,0 54,6 1,70 

Крылатский 

Семко 
10 5,5 13,8 759,0 8,9 489,5 64,5 1,67 

 

Таблица А3 – Продуктивность изучаемых сортов кориандра посевного 

Сорт 

Урожайность 

зеленой 

 асссы, г/ м² 

Урожайность 

товарной про-

дукции г/м² 

Товар-

ность, % 

Урожайность 

плодов, г/м² 

Янтарь, st. 2441,6 2092,5 85,7 213,7 

Силач 1512,0 1469,7 97,2 165,5 

Бородинский 2637,8 2279,1 86,4 312,9 

Крылатский Семко 2619,6 2279,1 87,0 300,7 
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Приложение Б 

 

Фотоматериал по проведению опыта 

 

 

 

 

Рис. 1 – Посев кориандра Рис. 2 – Определение густоты стояния 

Рис. 3,4 – Уход за посевами кориандра 
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Рис. 5,6 – Биометрический анализ зелени кориандра 

Рис. 7 – Наблюдение за посевами кориандра 
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Рис. 8 – Уборка кориандра  

Рис. 9 – Определение урожайности Рис. 10 – Определение массы 1000 плодов 


