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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ВЫНОС 

ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ AMARANTHUS 

PANICULATUS L. 
Лобан С.Е., Гавриленко Т.К., Савич И.М., Кот А.А. 

Центральный ботанический сад НАН
 
Беларуси», ул. Сурганова 2в, Минск, Бела-

русь, е-mail: S.Loban@cbg.org.by 

 

Важным условием для успешного введения нового вида в культуру и 

разработки агротехники его возделывания является определение химическо-

го состава растения, потребления и выноса элементов питания с урожаем. 

Объект наших исследований - Amaranthus paniculatus L (амарант ме-

тельчатый). Изучение его химического состава является весьма актуальным, 

отмечая перспективность амаранта как кормового, пищевого и лекарственно-

го растения. Химический состав определялся по основным фазам развития, 

что позволило в дальнейшем выявить динамику потребления основных эле-

ментов питания. 

В результате исследований установлено, что содержание основных эле-

ментов в период вегетации составляло в среднем на растение (% на сухое 

вещество): азота 1,4 - 1,6, фосфора 1,1 - 1,3, калия 4,3 - 4,6, кальция 1,9 - 2,0 и 

магния 1,3 - 1,5. При этом отмечены некоторые различия в содержании эле-

ментов по годам исследований.  

Анализ содержания элементов питания в органах растений (лист, сте-

бель, соцветие) показал, что по азоту максимальное количество наблюдалось 

в листьях и соцветиях и составляло в среднем 2,0 - 2,2%. Содержание азота в 

стеблях было в 2,5 - 3 раза меньше. Наибольшее содержание фосфора наблю-

далось в листьях (1,5 - 1,7%), незначительно меньше в соцветиях (1,3 - 1,5%) 

и более чем в 2 раза меньше в стеблях.  

Аналогичная тенденция выявлена и в накоплении по структурным ком-

понентам фитомассы амаранта для калия и кальция содержание которых в 

ряду листья - соцветие - стебель составило соответственно: 5,0 - 5,5; 4,4 - 4,7; 

3,2-3,6% и 3,9 - 4,3;1,3% - 1,5; 1,0 - 1,4%.  

Листья амаранта также характеризовались максимальным содержанием 

магния до 3,2%, в то время как соцветиях и стеблях количество Мg было со-

поставимым и не превышало 0,6 – 0,8%. 

Определение хозяйственного выноса основных элементов питания в 

расчете на гектар показало, что их сумма составляет1100 - 1400 кг и зависит 

от урожая зеленой массы и содержания в ней элементов. При этом вынос по 

средним многолетним данным составляет: для азота 140 - 160 кг/га; фосфора 

120 - 130 кг/га; калия 400 - 500 кг/га; кальция 180 - 200 кг/га и магния 130 - 

150 кг/га. 

Полученные данные позволяют сравнить амарант с традиционными 

кормовыми культурами, сделать оценку потребления им основных элементов 

питания и потребности в удобрениях для формирования планируемых уро-

жаев. 
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