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УДК 58.01/.07+58.07

В. Н. ПРОХОРОВ, Н. А. ЛАМАН
ЗОЛОТАРНИК КАНАДСКИЙ (SOLIDAGO СANADENSIS L.): 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И МЕРЫ ОГРАНИЧЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича 
НАН Беларуси, г.Минск

Золотарник известен еще с библейских времен. На Ближнем Востоке 
это растение называли посохом или жезлом Аарона [1]. Он один из широ-
ко известных видов Северной Америки, где золотарнику в 1863 году при-
своено звание национального цветка Конфедерации благодаря его серому 
и жёлтому цветам. В 1895 году золотарник стал официальным цветком 
штата Небраска, а в 1926 – штата Кентукки.

Виды рода Solidago относятся к семейству Астровые (Asteraceae). 
Это травянистые многолетники высотой от 10 см (декоративные низко-
рослые виды) до 2 м (S.gigantea Ait.). Нижние листья черешковые, верх-
ние сидячие, простые, ланцетные. Плод семянка. Соцветие – корзинка. 
У видов подрода Virgaurea язычковых цветков в корзинке меньше, чем 
цветков диска. Корзинки на развитых ножках, собраны в колосовидные, 
кистевидные или метельчатые сложные соцветия; листочки обертки пло-
ские. В этом подроде две секции: дикорастущие (I) и натурализовавшиеся 
(II) виды. Для I характерны корзинки средней величины или крупные, 
собранные в узкую и длинную прямостоячую метелку, а также колосо-
видные, изредка головчатые корзинки (S.virgaurea L.). Для II – корзинки 
мелкие, собраны в широкие метелки или кисти (S.canadensis L.) [2].

К роду Solidago относится около 130 видов. Родиной золотарника счи-
таются Северная (Канада, США и Мексика) и Южная (Бразилия, Чили) 
Америка, где насчитывается более 100 дикорастущих видов. В есте-
ственном ареале распространения в Северной Америке в комплексе 
S.canadensis L. различают несколько таксономических субъединиц, кото-
рым отдельные авторы предоставляют видовой статус. В строгом смысле 
этот комплекс в Европе рассматривается как S.altissima [3]. Во флоре Рос-
сии и сопредельных государств по данным С.К.Черепанова насчитывает-
ся 26 видов рода Solidago: из них в Восточной Европе – 8, на Кавказе – 12, 
в Западной и Восточной Сибири – по 2, на Дальнем Востоке – 7 [4].

В естественных условиях золотарник канадский произрастает в Се-
верной Америке, где распространен от штата Северная Дакота до штатов 
Флорида, Техас и Аризона на юге, а в Канаде - от п-ова Новая Шотландия 
до провинции Онтарио. В Европу золотарник канадский попал во второй 
половине XVII века.

В Беларуси распространен аборигенный вид золотарник обыкновен-
ный или золотая розга (Solidago virgaurea L.), который часто использует-
ся в народной медицине.
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Распространен в Европе, на Кавказе, в Западной Сибири, западных 
районах Восточной Сибири вплоть до арктической зоны. Растет на поля-
нах, вырубках, в зарослях кустарника, в светлых лиственных лесах и на 
их опушках – от низин до горного пояса. В Беларуси встречается по всей 
территории часто в хвойных и смешанных лесах, особенно в сухих борах, 
у дорог, на лесных полянах и опушках, на вырубках, залежах, пустырях 
и железнодорожных насыпях.

В настоящее время на территории Республики Беларусь активно рас-
пространяются два инвазионных вида из рода Золотарник – канадский 
(S.canadensis L.) и гигантский (S.gigantea Ait.).

В Беларуси S.canadensis впервые отмечен в культуре как декоратив-
ный вид в начале 20 века в усадьбе Хрептовичей (д. Щорсы Новогруд-
ского района), до середины 20 века был редок. Начал распространяться 
с 1950-х гг., факты дичания отмечены уже в первые годы его массового 
распространения [6]. В настоящее время на территории Беларуси основ-
ные места распространения S. canadensis – пустыри, заброшенные земли, 
которые еще недавно эксплуатировались в качестве сельскохозяйствен-
ных, территории брошенных жилых комплексов, земли под ЛЭП, масси-
вы лесопарков, а также на территориях кладбищ. Отмечается проникно-
вение золотарника под лесной полог, где он уже образует довольно значи-
мые по площади популяции. S.gigantea занимает схожие экологические 
ниши, часто растет на глинистых пустырях, железнодорожных насыпях, 
по сорным местам, вдоль дорог, кроме того встречается по берегам рек, 
прудов и канав, предпочитая более влажные условия и богатые азотом 
почвы, чем S.canadensis. Нередко образует обширные однородные зарос-
ли (рис. 1).

    

Рис. 1. Массовое распространение золотарника канадского 
в Смолевичском районе Минской области.

В естественные фитоценозы активно внедряется с 2000-х гг. Отме-
чается, что при расширении площади, занимаемой популяцией и дости-
жением определенной численности и плотности размещения особей, ме-
няется характер экспансии данного вида, золотарник начинает активно 
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проникать под полог леса, формирует монодоминантные насаждения, 
вытесняя местные виды травянистых и кустарниковых растений. Семена 
и корневища могут распространяться и в результате перемещения грун-
тов в ходе строительных работ, при прокладывании автомобильных и же-
лезных дорог.

В качестве культивируемого растения золотарник канадский попал 
в Европу во второй половине XVII в. В 1645 г. золотарник был отмечен 
в Англии (S.gigantea с 1758 года). Как натурализовавшийся вид в Герма-
нии стал известен с 1857 г., в Швеции – с 1864 г., в Польше – с 1872 г. 
В скандинавских странах получил известность в период 1864–1910 гг., 
начав свое распространение с территории Швеции. Несмотря на то, что 
в Эстонии золотарник был интродуцирован в ботаническом саду в Тарту 
еще в 1807 г., в Латвии и Литве в качестве натурализовавшегося вида он 
был зарегистрирован лишь в 20 веке [3, 5, 7].

S.canadensis L. иногда образует гибриды с S.virgaurea L. [8–9].
В СССР S.canadensis L. был впервые введен в культуру в 1986 году 

на Украине с целью получения лекарственного сырья для производства 
препарата Марелин. После распада СССР культура была апробирована 
в России в условиях Ставропольской возвышенности [4], нечернозем-
ной зоне [10], Московской области [11]. Урожайность сырья золотарни-
ка канадского в опытах в Ставропольском ботаническом саду составила 
63,8 ц/га [4].

Широкое использование золотарника канадского в качестве культи-
вируемого растения привело к тому, что в ХХ веке он широко расселился 
по планете и, помимо Европы, уже натурализовался в Закавказье и Сиби-
ри, Японии и на Тайване, а также в Австралии и Новой Зеландии [4]. Осо-
бенно сильно распространился по территории Китая (интродуцирован 
в провинцию Шанхай в 1935 году), где в настоящее время наблюдается 
всплеск публикаций по изучению способов его ограничения и возможно-
сти использования в хозяйственных целях.

Биологические особенности
Золотарники – многолетние травянистые гемокриптофиты. При про-

растании семян на поверхность почвы выносятся семядоли. Для золо-
тарника, как и ряда других видов, формирующих в поверхностном слое 
почвы корневище, характерно явление геофилии. На первом году жизни 
благодаря сжатию верхней части главного корня, а также появляющим-
ся многочисленным придаточным корням на узлах нижняя часть стебля 
с почками, постепенно погружается в почву, образуя косое относительно 
поверхности корневище. Стебель прямостоячий, не ветвистый, полуод-
ревесневший в нижней части, высотой 70–210 см, у основания голый, 
в верхней части опушенный, с 40–110 листьями, уменьшающимися в раз-
мере снизу вверх. Стеблевые листья ланцетные или линейно-ланцетные, 
снизу опушенные, с зубчатыми краями, к обоим концам суженные, 
на верхушке длиннозаостренные. Цветки желтые, собраны в многочис-
ленные мелкие корзинки, диаметром 3–5 мм, которые состоят из языч-
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ковых (4–6 шт.) и трубчатых (5–8 шт.) цветков. Число корзинок на одном 
побеге в среднем 1400 штук. Наибольшее количество корзинок отмечает-
ся у растений 4-го года жизни до 9410 штук / растение [12].

В этот же период для растений характерна максимальная длина соцве-
тий (примерно 40 см). После формирования соцветия и раскрытия пер-
вых цветков рост стебля прекращается. Цветет с конца июля до октября 
(иногда цветение продолжается весь октябрь). Соцветия очень привле-
кательны из-за сладкого запаха, большого количества пыльцы и нектара. 
Пыльца тяжелая и липкая, падает на землю рядом с материнским расте-
нием, поэтому опыляется преимущественно насекомыми. В Европе наи-
более часто посещается насекомыми из семейств (Phalacridae, Muscidae, 
Syrphidae, Apidae, Formicidae, Sphecidae и Panorpidae) [5]. Успех пере-
крестного опыления имеет решающее значение для вида.

По результатам последних эпидемиологических исследований в мире 
10 % детского и 20–30 % взрослого населения страдает поллинозом. 
Обычно причиной пыльцевой аллергии являются ветроопыляемые рас-
тения, способные вызывать респираторные аллергозы. Растение золо-
тарник канадский относится к насекомоопыляемым и, поэтому вероят-
но, его высокая сенсибилизирующая активность связана со свойствами 
пыльцы [13]. Отмечается, что лишь изредка в сухую и ветреную погоду 
пыльца золотарников, рассеянная в воздухе, может причинить вред чув-
ствительным людям [5] Биология цветения изучена недостаточно.

Плод – узкоцилиндрическая, заостренная к основанию, ребристая се-
мянка длинной 1,2–1,6 мм, шириной 0,3–0,4 мм, с серебристым хохолком 
длиной до 20 мм. Поверхность покрыта редкими белесыми ворсинками, 
которые обычно длиннее семянки. Среднее количество семян в простом 
соцветии (корзинке) – 18 штук, среднее количество в сложной метел-
ке – 6200 штук. Масса 1000 семян около 0,1 г. Один генеративный побег 
может сформировать более 10 тыс. семян [4], соответственно общее ко-
личество семян с растения составляет 100 тыс. и более. Лабораторная 
всхожесть свежесобранных семян составляет около 40 %, через 1 месяц 
повышается до 45,5 %, через 2 месяца – до 65 %, через 4 месяца – 91 %, 
через 6 месяцев – 93 % [10]. При хранении в лабораторных условиях 
всхожесть постепенно снижается, через год – до 80 %, через 2 года – до 
53 % [4]. Максимальная всхожесть наблюдается на шестой месяц после 
созревания семян. Семена золотарника канадского нуждаются в после-
уборочном дозаривании [4]. 

Полевая всхожесть семян не выше 20 %. Высота сеянцев в конце пер-
вого года жизни составляет 0,5–15 см, всходы длительное время остаются 
мелкими, вступление в генеративную фазу на второй год у растений еди-
нично, на третий год массово.

Благодаря небольшим размерам и хорошей парусности семена рассе-
иваются ветром на большие расстояния, что обеспечивает колонизацию 
незанятых участков. Семена, падающие с высоты 1 м над уровнем почвы, 
при скорости ветра до 5 м/сек, рассеиваются в основном на 0,6–2,4 м. 
Большинство семянок остаются на стебле в течение зимы.
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В лабораторных условиях семена начинают прорастать на 2-4-й день, 
продолжительность прорастания варьирует в интервале 9–15 дней (рис. 2–3).

 

      

Рис. 2. Прорастающие семена и проростки золотарника канадского.

      
а                                                                                 б

Рис 3. Проростки золотарника канадского: 
а – вид сверху на проростки в чашке Петри, б – то же, увеличенный снимок.

В течение вегетационного периода, растения второго и последующих 
лет жизни проходят ряд фенологических фаз (табл. 1).

В августе первого года, или в начале второго года жизни в пазухах 
4–5 нижних отмерших листьев побега начинается интенсивный рост зи-
мующих почек. Обычно в пазухе каждого листа развивается по 1, реже 
по 2–3 почки. То есть количество почек возобновления на одном побеге 
может колебаться от 4 до 15 штук (рис. 4).

Главный корень начинает отмирать в конце первого года жизни, у рас-
тения образуется короткое заглубленное в почву корневище с многочис-
ленными придаточными корнями. На второй год жизни рано весной рост 
плагиотропных корневищных побегов возобновляется. Начинается фор-
мирование побегов возобновления с настоящими листьями, растущими 
ортотропно (рис. 5).
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Таблица 1. Сроки прохождения фенологических фаз золотарника канадского 
(на территории г. Минска и Минского района, 2015–2017 гг.)

 Фенологическая фаза Сроки прохождения
Отрастание побегов 2–3 декада апреля
Интенсивный рост побегов 1 декада мая – 3 декада июня
Массовая бутонизация 1 декада июля
Начало цветения 1–2 декада июля
Массовое цветение 3 декада июля – 2 декада августа
Конец цветения 1–3 декада августа (отдельные растения 

цветет в конце октября – начале ноября) 
Начало плодоношения 2 декада августа – 1 декада сентября
Массовое плодоношение 1–2 декада сентября 
Конец вегетации 2 декада октября – 1–2 декада ноября

 

Рис. 4. Растущие из почек возобновления побеги 
в начале вегетации золотарника канадского.

Порядок побега довольно четко связан с годом жизни растения. 
У большинства растений в первый год развивается главный побег, на вто-
рой – побеги второго порядка, на третий – 3-го и т. д. [14].

Потенциальное число органов возобновления достигает наибольшей 
величины на четвертый год – до 720, а на седьмой – уменьшается до 
40–70 [14] (рис. 6 а, б; 7). Однако реальное наибольшее их количество 
составляет 30–35 штук на растение, а уже на пятый год уменьшается до 
14–25, в последующие годы эта тенденция только нарастает [4].
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 а                                                               б

Рис. 5. Растение золотарника весной (а) и осенью (б).

        
                             а                                                                           б

Рис. 6. Хорошо развитое растение золотарника канадского: 
55 побегов возобновления в начале вегетации (а) и в конце вегетации (б).

Длина формирующегося индивидуального корневища, вероятно, за ви-
сит от общего количества тронувшихся в рост почек на материнском по-
беге. Популяция в природных условиях разрастается, главным образом, 
в результате роста клонов, отдельные из которых живут до 100 лет [15].

Благодаря клональному росту S.canadensis может создавать густые за-
росли, плотность которых достигает более 300 побегов / м2 [3, 16] (рис. 8–9). 
Наибольшее проективное покрытие отмечается на 5-6 год жизни, когда оно 
может достигать 80 % [12].
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Рис. 7. Растение золотарника канадского в начале весенней вегетации 
под ЛЭП в районе ул. Филимонова в г. Минске 

(количество прошлогодних генеративных побегов – 40 штук, 
соответственно потенциальное количество побегов возобновления около 600).

  
    

Рис. 8. Формирование куста золотарника канадского.

Регулярное кошение приводит к выпадению золотарника из травостоя. 
Средняя продолжительность жизни отдельных растений 9–11 лет [4], 
в культуре варьирует от 4 до 9 лет [14]. T. Skrajna et. al. отмечают полное 
выпадение отдельных растений золотарника из фитоценоза на 17 год [12].

Количество листьев зависит от высоты побегов и их количества, 
приходящихся на одно растение. Максимальное количество листьев 
приходится на фазу цветения и может достигать 1500 штук на растение 
и более (табл. 2). Количество фотосинтезирующих листьев в этот период 
в среднем около 75 штук на побег.
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Рис. 9. Заросли золотарника вдоль автомобильных дорог (а) на небольших островах 
Слепянской водной системы в районе улицы Филимонова в Минске (б).

Таблица 2. Морфологические показатели растений золотарника канадского 
на фазе отрастания побегов и массового цветения

Показатель
Фаза развития

Отрастание побегов Массовое цветение
Средняя сухая масса листьев с 1 растения, г 2,86 64,78
Средняя сухая масса листьев с 1 побега, г 0,94 7,18
Сухая надземная биомасса 1 растения, г 2,16 313,99
Сухая подземная биомасса 1 растения, г 7,99 347,71
Общая сухая биомасса 1 растения, г 10,15 661,70
Количество листьев на 1 растении, шт. 124 1498
Количество листьев на 1 побеге, шт. 12,6 75,0
Сухая масса 1 соцветия, г – 10,51
Сухая масса соцветий на 1 растение, г – 110,32
Длина соцветий, см – 25,1
Доля побегов с соцветиями, % 95

Сухая биомасса растений также сильно варьирует и зависит от фазы 
развития и биотических и абиотических условий. В засушливые годы, 
особенно на легких почвах биомасса золотарника снижается. В умеренно 
влажные годы на богатых питательными элементами почвах возрастает. 
Чем больше побегов на растении, тем выше их биомасса. Доля побегов 
с соцветиями до 95 %, на бедных почвах и в засушливых условиях сни-
жается.

Solidago gigantea Ait отличается от S.canadensis более длинными кор-
невищами, голым стеблем с беловатым налетом, неопушенной нижней 
стороной листа, более плотной архитектурой соцветия и коричневатым 
оттенком хохолка на семени [17].
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Для стареющих растений характерно увеличение количества ве ге-
тативных побегов по отношению к генеративным. С уменьшением разме-
ров побегов уменьшается и размер соцветий, начинается отмирание цен-
тральной части растения. В центральной отмершей части очень старых 
клонов могут поселяться другие растения. Внешний вид такого клона 
в литературе называют «ведьмиными кругами» (fairy ring) [18].

Во вторичном ареале золотарник канадский, благодаря высокой адап-
тационной способности, может произрастать на почвах различного меха-
нического состава - от легких песчаных до тяжелых глинистых [5]. Све-
толюбив. Устойчив к неблагоприятным внешним условиям. Очень бы-
стро занимает ниши других видов после пожаров, часто, таким образом, 
вытесняя из экосистемы кустарники. Рост проективного покрытия золо-
тарника сопровождается снижением видового разнообразия. Так, при 
его вторжении в сукцессию на залежах общее число видов уменьшается 
в 2,8 раза, а видовое богатство в 3 раза [19]. В естественном ареале рассе-
ление золотарника канадского находится под биологическим контролем, 
поскольку на распределение биомассы влияют травоядные животные. 
Практически не повреждается вредителями и болезнями на территории 
вторичного ареала. Улитки и мелкие грызуны изредка питаются стебля-
ми и листьями этого вида [5]. Отсутствие естественных врагов в захва-
ченных экосистемах делает этот вид высокоинвазивным. Золотарник ги-
гантский предпочитает, по сравнению с канадским, более освещенные, 
теплые и плодородные участки [20].

Обладает большой репродуктивной способностью и генетической из-
менчивостью, что способствуют его высокой инвазионности. Кроме того, 
ранее начало вегетации, быстрый рост клона, широкая физиологическая 
толерантность и высокая архитектурная пластичность делают золотар-
ник очень агрессивными в широком диапазоне экологических условий. 
Проективное покрытие в зонах инвазии достигает 90–100 % [21], а разно-
образие аборигенных видов растений снижается на 60 % [22].

Для обоих видов характерна очень высокая пожароопасность в мо-
мент плодоношения, когда «распушившиеся» корзинки вспыхивают как 
порох (рис. 10). Огонь может стремительно распространяться, нанося су-
щественный урон различным биотопам.

S.canadensis и S.gigantea внесены в «Список инвазионных видов, со-
ставленный «ЕРРО» (European and Mediterranean Plant Protection Orga-
ni zation – Европейская и средиземноморская организация по защите 
растений), в котором перечислены виды, наносящие серьезный ущерб 
аборигенным видам растений, окружающей среде и биологическому раз-
нообразию. Странам, в которых произрастает вид, рекомендовано при-
нять меры, чтобы предотвратить его дальнейшую интродукцию и рас-
пространение. Внедрившись в то или иное местообитание, золотарники 
могут оставаться доминантами в течение длительного времени благодаря 
многочисленным побегам возобновления, высокой семенной продуктив-
ности и мощному развитию корневой системы.
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Рис. 10. Золотарник канадский в период созревания плодов.

Золотарники относят к группе видов-трансформеров по D.M.Richard-
son et.al. [23]. Такие виды активно внедряются в естественные и полуе-
стественные, синантропные сообщества, изменяют их облик, нарушают 
сукцессионные связи, выступают в качестве эдификаторов и доминан-
тов, образуя значительные по площади одновидовые заросли, вытесняя 
и (или) препятствуя возобновлению видов природной флоры.

Оба вида в настоящее время считаются одними из наиболее агрессив-
ных инвазионных растений в Европе [24], причем скорость распростра-
нения S.gigantea оказалась более высокой [7]. Это связано с рядом фак-
торов. В естественных условиях на североамериканском континенте у зо-
лотарников есть ряд специализированных и универсальных вредителей 
[25–26], тогда как в Европе наблюдается небольшое их количество [27]. 
Кроме того, сравнение популяций S.gigantea, растущих в США и Евро-
пе, показало, что плотность стеблестоя в Европе в два раза выше, чем  
в США [28]. Важное значение в конкурентной борьбе золотарника с або-
ригенными растениями отводится аллелопатии [24, 29–33].

Значительная часть публикаций посвящена изучению аллелопатиче-
ских свойств золотарника канадского. Этот вид, один из не многих, 
который наряду с крапивой двудомной (Urtica dioica L.) встречается 
в практически монодоминантных сообществах борщевика Сосновского 
(Heracleum sosnowskyi Manden) (рис.11), что указывает на его высокую 
конкурентоспособность.

Исследования китайский ученых [34] показали, что золотарник ка-
надский в Китае обладает более высокой конкурентоспособностью, чем 
в США, и что ее повышение на 46,1 % обусловлено аллелопатией.

В наших опытах установлено [29], что высокая концентрация (10 %) 
водного экстракта из листьев золотарника канадского оказывает сильное 
ингибирующее влияние на рост проростков тест-культур (рис.12). Сни-
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жение концентрации до 1 % оказывает меньшее отрицательное действие 
на активность ростовых процессов, а использование концентрации 0,1 % 
либо не оказывало существенного влияния на тест-культуры, либо при 
этом проявлялся незначительный стимулирующий эффект.

Рис. 11. Внешний вид фитоценоза, состоящего из растений
борщевика Сосновского, золотарника канадского и крапивы двудомной

(д. Подгрушье, Смолевический район Минской области).

Рис. 12. Влияние водного экстракта из сухой биомассы листьев
золотарника канадского на длину проростков кресс-салата.

Условные обозначения: К – контроль,
10 %, 1 %, 0,1 %, 0,01 %, 0,001 % – концентрации водных растворов

(фаза интенсивного роста побегов).
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Установлено ингибирующее действие водорастворимых корневых 
экзометаболитов золотарника на прорастание семян костреца безостого 
(Bromopsis inermis Leyss.) и мятлика лугового (Poa pratensis L.), всхо-
жесть которых снижается по отношению к контролю на 10 % и 35 % соот-
ветственно. Проращивание семян тимофеевки луговой (Phleum pratense 
L.) и овсяницы красной (Festuca rubra L.) на ризосферной почве золотар-
ника не оказало отрицательного влияния на их жизнеспособность [35].

Пути использования
Анализ патентной документации показал рост интереса к сырью зо-

лотарника за последние 5 лет. Имеются патенты на создание не только 
лекарственных средств, но и на применение в пищевой промышленности 
и косметологии [36]. В результате патентного поиска, проведенного лат-
вийскими учеными L.Zihare и D.Blumberga [37], было выделено за пери-
од 2002–2014 годы 43 патента на использование золотарника канадского. 
Наиболее часто сообщения относятся к области фитохимии, получения 
красителей и пигментов. Большинство опубликованных работ выполне-
ны в Китае, Польше, Индии, Австрии. Значительное количество работ 
также проведено в США, Венгрии, Канаде, Германии, Словакии, Велико-
британии, Литве и других странах.

Известно, что основной целью Европейского союза является исполь-
зование биоресурсов для производства высокоценных продуктов и созда-
ние общества с низким уровнем выбросов углерода [38–39]. В этой связи, 
в отношении инвазивных видов применяются в первую очередь принци-
пы биоэкономики, т. е. превращения отходов в ценные продукты. Однако, 
только в последние годы появились статьи по использованию золотар-
ника канадского в области экологического проектирования и энергетики.

Золотарник может служить источником сырья для получения энер-
гии. Биотопливо получают из целого растения, в виде пеллет или сбра-
живанием в форме метана [40–41]. Метановое топливо имеет ресурсный 
потенциал для использования только как компонент в смеси с биогазом, 
получаемым с навозных стоков крупного рогатого скота [41]. В этой свя-
зи, использование топливных гранул более перспективно [40]. Теплота их 
сгорания составляет 17,75–19,95 МДж/кг (для сравнения торф 8,1, дрова 
10,2, бурый уголь 15,7 МДж/кг) [42].

Корни и листья могут быть ресурсом для получения каучука [43], инсек-
тицида для борьбы с листовыми вредителями [44], а также фунгицида про-
тив грибных болезней клубники. Золотарник гипераккумулятор алюминия, 
и в этом качестве может быть использован для фиторемедиации.

Значительные исследования проведены в области использования экс-
трактов и эфирного масла, которые могут быть получены из семян, почек, 
листьев, побегов, корней или всего растения. Они обладают антимикробны-
ми, антиоксидантными, антибактериальными, противогрибковыми свойст-
вами. Эфирное масло может использоваться в сельском хозяйстве, медици-
не, а также в диетических, пищевых, косметических, нутрицевтических, 
фармацевтических целях [45–50]. 
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Из цветов можно получать мед высокого качества [51], полифеноль-
ный полисахарид-белковый комплекс, используемый в качестве антиаст-
матических препаратов [52] и бициклический дитерпен лабдан, эффек-
тивный в качестве лекарственного средства против рака легких [53]. 

В мировой практике в качестве лекарственного растительного сы-
рья используется трава нескольких видов золотарника – S. virgaurea L., 
S.canadensis L., S. gigantea Ait., S.chilensis Meyen. В сырье содержится 
большой комплекс биологически активных веществ: полифенольные сое-
динения (флавоноиды – кемпферол, кверцетин, изорамнетин, астрагалин, 
рутин, изорамнетин-3-О-рутинозид и др.), антоцианы, фенольные соеди-
нения, кумарины (эскулетин, эскулин), фенольные кислоты (хлорогено-
вая, кофейная, изохлорогеновая, гидрооксикоричная); тритерпеновые са-
понины, органические кислоты (хинная); полиацетиленовые соединения; 
ароматические соединения; стероиды, дитерпеноиды, тритерпеноиды, 
углеводы, сесквитерпеновые лактоны, эфирное масло (лимонен, герма-
крен, а-пинен и др.); жирное масло, 14 %; дубильные вещества, каучук, 
и др. [1]. Из корневищ выделен ингибитор трипсина [54].

Для видов рода Solidago установлен целый спектр фармакологиче-
ской активности: мочегонная, противовоспалительная, антиоксидантная, 
анальгетическая, спазмолитическая, антибактериальная, противогриб-
ковая, противоопухолевая, иммуномодулирующая. Входит в состав ряда 
препаратов: Цистиум солидаго раствор, Солидагорен моно, Марелин, 
Фитолизин, Простанорм, Фитодолор, Псоризер, Хомвиокорин-N, Сабур-
ген-Н, Солидаго композитум С, Биофорс Солидаго комплекс, Уронат ме-
дивит, Урофлюкс, Вотерган, Простамед, Простамакс, Антиник, Термод-
жетикс и др. [1].

В народной медицине золотая розга широко используется с давних вре-
мен, особенно для лечения заболеваний мочевого пузыря и почек. Растение 
находит применение для лечения хронического бронхита, кашля, астмы, 
при болях в желудке, в виде компрессов при гнойных ранах, язвах и фу-
рункулах, подагре, водянке, ревматизме, экземе. Настой применяют при 
желчнокаменной болезни, заболеваниях почек и мочевого пузыря, отеках, 
водянке, поносах, кровавой моче, цинге, туберкулезе легких, язвах, ранах. 
Золотарник канадский в отечественной народной медицине применяется 
аналогично золотарнику обыкновенному, но считается, что он обладает 
примерно в 2 раза более сильным действием. Применяется для лечения мо-
чекаменной и желчнокаменной болезней, водянки, туберкулеза, порезов, 
язв, гнойных ран. Используется для снятия различных болей после физи-
ческой нагрузки, при воспалении сухожилий, растяжении мышц, ушибах.

В американской народной медицине золотарник канадский применя-
ют при воспалениях почек и камнях в них и в мочевом пузыре, инфекциях 
мочеполовой системы, а также при простудных заболеваниях и болезнях 
желудочно-кишечного тракта. Чай из листьев и цветов применяют при 
болях в горле, укусах змей, лихорадке, заболеваниях почек и мочевого пу-
зыря, судорогах, коликах, простуде, гриппе, коклюше, диарее, кори, каш-
ле, астме, ревматизме, артрите [55].
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Золотарник – одно из самых старых декоративных растений, интро-
дуцированных в Европу. Первоначально его культивировали в ботани-
ческих садах и распространяли по питомникам. Из-за простоты выра-
щивания и не требовательности к условиям возделывания золотарник 
широко использовался в декоративном садоводстве, что способствова-
ло его распространению в различных регионах. Золотарник канадский 
явился источником исходного материала многочисленных садовых форм, 
известных в практике цветоводства под сборным названием золотарник 
гибридный (Solidago x hybridum hort. (S.x arendsii hort.)). В декоративном 
садоводстве используются более 20 видов солидаго (S.rigida, S.flexicaulis, 
S.caesia, S.virgaurea, S.canadensis L. и др.) и их многочисленные гибрид-
ные сорта (Dzintars, Goldene crown, Perkeo, Goldstrahl, Laurin, Dzintra, 
Goldjunge, Fruhgold, Spatgold, Goldtanne, Julinde, Goldking и др.). Сорта 
отличаются формой и оттенком соцветий, высотой стебля, временем 
и продолжительностью цветения. Очень популярен в странах Прибал-
тики, где уделяется большое внимание выведению его новых сортов. 
Во флористике соцветия золотарника являются символом успеха. Одно 
из главных достоинств золотарника – обильное осеннее цветение.

Меры ограничения распространения и уничтожения золотарников
Разработка мер по предотвращению биологических инвазий, смягче-

нию их последствий и мониторингу являются обязанностью всех стран, 
подписавших в 1992 г. в Рио-де-Жанейро Конвенцию о биологическом 
разнообразии [56]. В этой связи, в регионах возможного появления золо-
тарника необходимо предпринимать профилактические меры, а при его 
расселении все экологически обоснованные методы борьбы.

В местах массового распространения золотарника возможно приме-
нение гербицидов (устойчивость зависит от возраста растений и типа со-
единений) и различных агротехнических мероприятий: прополка, коше-
ние, безотвальная вспашка, использование укрывных материалов. 

Один из наиболее эффективных способов борьбы – кошение дважды 
в год (в мае и августе) в течение нескольких лет. После кошения жела-
тельно подсевать злаковую смесь из быстрорастущих и мощных злаков 
(райграс, овсяница луговая, фестололиум), что позволяет существенно 
снизить число побегов у растений золотарника. Кошение раз в год нена-
много снижает густоту побегов и даже провоцирует противоположный 
эффект – увеличение плотности популяции на следующий год. Возможно 
также перекапывание почвы в течение лета. Однако, как отмечают неко-
торые исследователи [57], золотарники, в частности S. gigantea реагирует 
на кошение не только уменьшением диаметра стеблей, но и стимуляцией 
сильного повторного отрастания из корневищ. 

На землях особо охраняемых природных территорий необходимо орга-
низовать комплекс различных агротехнических мероприятий: пропол ку, 
глубокую вспашку, применение укрывных материалов, кошение.

В настоящее время в Государственном реестре средств защиты расте-
ний и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики 
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Беларусь, для уничтожения золотарника канадского внесены препараты 
Торнадо и Магнум. Гербициды на основе глифосата Торнадо 500, ВР 
в дозе 4,0–5,5 л/га и Торнадо 540, ВР в дозе 3,7–5,3 л/га используется 
в период активного роста растений. Гербицид Магнум, ВДГ применяется 
в дозе 40–100 (100–300) г/га, также в период активного роста, но обыч-
но при высоте золотарника 10–20 см. К концу вегетационного периода 
гербициды становятся малоэффективными. В отличие от глифосатсодер-
жащих гербицидов, метсулфуронметил (Магнум) не повреждает в траво-
стое злаковые виды [58]. 

При выращивании с декоративными целями или в качестве медонос-
ного растения необходимо обязательное скашивание в период окончания 
цветения, с последующей утилизацией в компостных ямах во избежание 
распространения созревших семян.

Отмечается, что хотя общепринятые методы контроля за сорняками 
пригодны для борьбы с S.canadensis, недопущение в популяциях образо-
вания нового семенного потомства, по-видимому, имеет решающее зна-
чение для ограничения его распространения [59].
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В. Н. ПРОХОРОВ, Н. А. ЛАМАН
ЗОЛОТАРНИК КАНАДСКИЙ (SOLIDAGO СANADENSIS L.): 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, 
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

И МЕРЫ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Резюме
В обзоре проанализированы, на основе литературных и собственных данных биологи-

ческие особенности золотарника канадского, определяющие основные меры ограничения 
распространения этого инвазивного вида. Рассматриваются возможные пути его использо-
вания в различных областях народного хозяйства.

V. N. PROKHOROV, N. A. LAMAN
GOLDEN CANADIAN (SOLIDAGO SANADENSIS L.): 

BIOLOGICAL FEATURES, ECONOMIC USE 
AND DISTRIBUTION MEASURES

Summary
The review analyzes, on the basis of literary and own data, the biological features of the 

Canadian goldenrod, which determine the main measures to limit the spread of this invasive 
species. Possible ways of its use in various areas of the national economy are considered.
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