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СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ АМАРАНТА
Лобан С.Е., Гиль Т.В., Аношенко Б.Ю., Титок В.В.
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»,
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Вопрос семенной продуктивности амаранта изучался в связи с
необходимостью получения семенного материала для производственных
посевов. Проблема семеноводства амаранта связана с тем, что для получения
полноценных семян не всегда хватает суммы активных температур, для
вегетации растений необходима сумма активных температур 2100-2600°С, а в
Минской области она составляет в среднем 2210°С. Это не позволяет
получить в отдельные годы полноценные, жизнеспособные семена.
Репродукционные возможности некоторых видов амаранта при
интродукции зависят не только от величины реальной семенной
продуктивности, но и качества семян.
В значительной степени качество семян характеризуется всхожестью
семян, которая определяет их полновесность и выполненность. Этот
показатель выражается массой 1000 штук семян. Нами определена масса 1000
штук семян у пяти видов амарантов.
Полученные результаты показали, что величина массы 1000 штук семян
разных видов амаранта варьирует по годам в незначительных приделах от
0,51 до 0,82 г. При этом у амарантов хвостатого и метельчатого - 0,71 г, у
амаранта трехцветного – 0,51 г., амаранта белосемянного - 0,82 г. По
морфологическим показателям семена отобранных видов амаранта
характеризуются малыми размерами: длина от 1,0 до 1,4 мм, ширина от 0,9 до
1,2 и толщина от 0,51 до 0,82 мм. Сравнительный анализ массы и размеров
семян, изучаемых нами видов амаранта, показал превосходство
культивируемых видов над дикорастущими в 1,4 - 2 раза.
Форма семян яйцевидная, окраска колеблется от белой, черной, красной,
темно-коричневой до разного сочетания их оттенков.
Изучение посевных качеств семян проводилось в лабораторных и
полевых условиях. Установлено, что вызревшие семена всех видов амаранта
имеют лабораторную всхожесть от 67,5 до 95,3%. При этом энергия
прорастания их составляет от 61,5 до 92,5%. Семена амаранта
характеризуются высокой жизнеспособностью. При продолжительном
хранении (7-8 лет) энергия прорастания снижается да 50-60%.
Полевая всхожесть семян, как правило, на 20-30% ниже и тесно
коррелирует с почвенными и погодными условиями (температурой,
влажностью почвы).
Основной прирост урожайности семян амаранта отмечается, как
правило, в течение 40 дней от начала массового цветения растений. Именно в
этот период формируется 85-90% урожая семян амаранта.
Среди изучаемых видов наибольшая семенная продуктивность выявлена
у A. paniculatus сорта «Рубин». В среднем за пять лет она составила 18,7 ц/га,
у других видов - от 12,3 до15,3 ц/га.
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