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Аннотация. Анализ онтогенетической структуры показал, что в растительных сообществах, где произрастает 

Solidago gigantea, особи находились в основном в генеративном состоянии, достигая высоты 2 м. Отмечались осо-
би как семенного, так и вегетативного происхождения. Наблюдения показали, что вначале формируются неболь-

шие партикулы, которые затем, благодаря разрастанию корневища, образуют монодоминантные сообщества. Дву-

кратное скашивание золотарника гигантского в течение вегетационного сезона позволило уменьшить плотность 
особей более чем на 50%. 
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Abstract. Analysis of the ontogenetic structure revealed that in the plant communities with Solidago gigantea the indi-

viduals reaching a height of up to 2 m had been mainly in a generative state. Individuals of seed and vegetative origin were 

noted. Observations showed that small particles were formed first, and then merged with other particles due to growth in 
the width of the roots, and formed the monodominant communities. Two-fold mowing of the S. gigantea during the grow-

ing season allowed to reduce the density of individuals by more than 50%. 
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Введение 

Инвазионные виды растений представляют в настоящее время экологическую угрозу при-

родным комплексам, их стабильности и функционированию. В связи с этим весьма актуально 

изучение вопросов, связанных с особенностями внедрения этих видов в состав природных 

сообществ. Важна также оценка их дальнейшего распространения, позволяющая прогнозиро-

вать и управлять процессами синантропизации флоры Беларуси (Дубовик и др., 2012).  

Solidago gigantea L. – североамериканский инвазионный вид, эргазиофигофит-ксенофит, 

эпекофит-агриофит, растение-трансформер, приводящий к изменению облика, состава и 

структуры исходных сообществ. Распространяясь по территории Беларуси и Центральной 

России, S. gigantea встречается на свалках, по мусорным местам, пастбищам, залежам, на 

луговинах у дорог, внедряется в сообщества суходольных и пойменных лугов. Основным 

источником его заноса являются приусадебные участки и кладбища, где золотарник исполь-

зуется в качестве декоративного растения.  
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Характер распространения S. gigantea свидетельствует об интенсивном семенном возоб-

новлении. На одном побеге может сформироваться до от 25000 до 38000 семянок, распро-

страняющихся анемохорно. Некоторые семянки остаются на материнском растении до вес-

ны, то есть распространение происходит и зимой по снежному насту. Внедрившись в под-

ходящее местообитание, S. gigantea очень скоро становится доминантом, благодаря быст-

рому росту клонов и высокой конкурентоспособности; его побеги плотно сомкнуты, и под 

пологом золотарника гигантского другие виды обычно практически не встречаются. Таким 

образом S. gigantea формирует монодоминантные сообщества (с позиций флористической 

классификации – дериватные сообщества Solidago gigantea класса Artemisietea vulgaris 

Lohmeyer etal. Ex von Rochow 1951), создавая жёлто-зелёный аспект во время цветения (Па-

насенко и др., 2012). 

Цель исследования: изучение онтогенетической структуры ценопопуляций S. gigantea в 

районах Гомельской области Беларуси, приграничных с территорией Брянской области 

России, в различных экологических условиях. 

При выделении онтогенетических состояний использовали работы Т. А. Работнова 

(1950), А. А. Уранова (1960), Л. А. Жуковой (Онтогенетический атлас…, 2000).  

Полевые геоботанические работы проводились в 2016 г. Онтогенетическая структура 

ценопопуляций и морфологические параметры растений изучались на пробных площадях, 

размер которых варьировал от 100 до 250 м2, в зависимости от типа сообществ и размеров 

однородных контуров растительности. 

Единицы классификации растительности указаны в соответствии с подходом Ж. Браун-

Бланке (Braun-Blanquet, 1964). Названия сосудистых растений даны по П. Ф. Маевскому (2014). 

 

Результаты исследований 
В Добрушском районе инвазию S. gigantea изучали на трёх объектах. Первый из них 

расположен на заброшенном пустыре у жилых домов по ул. Советской в районе частного 

сектора в г. Добруш. На этом участке золотарник произрастал небольшими группами на 

площадях от 1 × 1 м до 2 × 3 м. В этих группировках практически не встречались другие 

виды растений, так как особи золотарника находились в молодом генеративном и средне-

возрастном состояниях; их высота составляла от 0,4 до 1,9–2,1 м. Недалеко от этих группи-

ровок найдены особи в виргинильном состоянии, высотой от 0,3 до 1,2 м, с диаметром стеб-

ля 0,4 мм. У них уже хорошо развито корневище, достигающее длины 18–20 см с многочис-

ленными придаточными корнями. От него отходят побеги возобновления, достигающие в 

длину 0,9–1,1 м. Здесь также были зафиксированы особи семенного происхождения, кото-

рые находились в ювенильном и имматурном состояниях, высотой от 5 до 10 см. 

На пробных площадках размером 10 × 10 м, в которые не внедрился золотарник гигантский 

на этом участке, произрастали следующие виды растений: Achillea millifolium, Artemisia absinthi-

um, A. vulgaris, Calаmagrostis epigeios, Cichorium intybus, Convolvulus arvensis, Conyza canadensis, 

Elytrigia repens, Equisetum arvense, Hieracium umbellatum, Knautia arvensis, Melandrium album, 

Oenothera biennis, Potentilla argentea, Tanacetum vulgare, Vicia tetrasperma. 

На пробной площади 100 м2 с доминированием S. gigantea присутствовали только Arte-

misia vulgaris, Hieracium umbellatum, Tanacetum vulgare, Vicia tetrasperma. 

В мае 2016 года с целью борьбы с S. gigantea был заложен полевой эксперимент по дву-

кратному скашиванию золотарника в его монодоминантном сообществе. Первое скашива-

ние провели в III декаде мая, а второе – в III декаде июля. Контроль – вариант без скашива-

ния. Были заложены учётные площадки размером 3 × 4 м в 4-х кратной повторности. После 

первого скашивания плотность особей золотарника на площадках сократилась на 23–30%, а 

после второго – на 51–55% (табл.). Таким образом, двукратное скашивание S. gigantea в 

течение вегетационного сезона позволило существенно снизить плотность его побегов. 

Второй объект находился напротив городского кладбища г. Добруш. Здесь приблизитель-

но 15 лет назад был расчищен участок соснового леса на площади 3 га. За это время на данной 



46 

территории появились древесные растения: Acer campestre, A. negundo, Betula pendula, Populus 

alba, P. tremula, Robinia pseudoacacia и др. В настоящее время здесь отмечается интенсивная 

инвазия S. gigantea, ценопопуляции которого находятся на разных этапах развития. Группи-

ровки золотарника разных размеров постепенно сливаются, и образуется монодоминантное 

сообщество (дериватное сообщество Solidago gigantea класса Artemisietea vulgaris). На неза-

нятых золотарником местах встречались Artemisia vulgaris, Calamagrostis epigeios, Elytrigia 

repens, Tanacetum vulgare. Вокруг данного участка расположен сосновый лес, и золотарник 

начинает распространяться под лесной полог, что в дальнейшем может привести к снижению 

биоразнообразия лесного собщества.  

На этом участке встречались партикулы разных размеров: 2 × 3 м; 3 × 3 м; 5 × 20 м, в 

основном, вегетативного происхождения. Побеги золотарника преимущественно генера-

тивные; высота побега с соцветием в среднем составляла от 40 см до 2 м, диаметр побега 

колебался от 0,4 до 0,9 см. Листья верхней формации сидячие, их длина составляет 5–8 см, 

ширина – 1,3–1,9 см, междоузлия – 0,8–2,0 см. Размер партикул может достигать значи-

тельных размеров: встречаются заросли золотарника шириной 3 м и длиной 10 м и более. 

Отмечены особи семенного происхождения, которые уже в первый год жизни достигали в 

высоту 10–15 см; особи второго года жизни были высотой 0,5–0,6 м и выше. При вегетатив-

ном размножении отмечены особи, достигающие высоты 0,8–1,2 м. Наблюдения показыва-

ют, что вначале формируются небольшие партикулы, которые затем, благодаря разраста-

нию корневищ на 15–30 см, сливаются с другими партикулами, и это способствует образо-

ванию монодоминантных сообществ. В них золотарник гигантский вытесняет большиство 

сорно-полевых и луговых видов растений, входящих в состав исходных сообществ.  

 
Таблица 

Плотность особей Solidago gigantea разных онтогенетических состояний на 1 м2 

на изучаемых объектах Добрушского района 
 

Объекты 
Вариант 

объекта 

Онтогенетическая структура 

p j im v g1 g2 g3 Всего 

Объект № 1 
ул. Советская 

контроль – – – 5,6±0,25 11,3±0,67 9,2±0,46 8,4±0,42 44,5 

I укос – – – 3,3±0,16 8,8±0,36 14,1±0,72 6,2±0,31 32,4 

II укос – – – 2,2±0,12 5,7±0,24 10,6±0,58 3,2±0,12 21,7 

Объект № 2 
Городское 

кладбище 

контроль – – – 9,1±0,44 18,4±0,92 28,3±1,69 12,5±0,75 68,3 

I укос – – – 7,6±0,38 14,6±0,71 21,1±1,15 9,6±0,48 52,9 

II укос – – – 3,9±0,19 10,2±0,63 13,6±0,68 5,2±0,26 32,9 

Объект № 3 

Район фарфо-

рового завода 

контроль – – – 6,8±0,34 12,1±0,74 20,2±1,21 7,7±0,38 46,8 

I укос – – – 4,5±0,18 9,2±0,46 14,3±0,69 4,6±0,23 32,6 

II укос – – – 2,9±0,22 5,8±0,33 9,4±0,48 2,8±0,11 20,9 
 

Онтогенетические состояния: p – проростки, j – ювенильные, im – имматурные, v – виргинильные, g1 – моло-

дые генеративные, g2 – средневозрастные генеративные, g3 – старые генеративные растения. 
 

На третьем объекте изучались заброшенные строительные площадки в районе фарфоро-

вого завода (г. Добруш) размером 220 × 350 м. Здесь так же отмечены монодоминантные 

группировки золотарника на площадях 2 × 3 м и 6 × 10 м. Высота генеративных побегов 

составила, в основном, 1,8–2,0 м. У отдельных особей насчитывалось 26–28 побегов. На 

этом участке также сформировались монодоминантные сообщества Calamagrostis epigeios, 

который вместе с золотарником занимал более 80% заброшенной строительной площадки. 

На ещё не занятых территориях этого участка встречались сорно-полевые виды, как и на 

двух предыдущих объектах.  

В Ветковском районе при въезде в н. п. Шерстин, направо возле р. Сож, в прирусловой 

части, был обнаружен S. gigantea, который представлял собой разросшуюся куртину в гене-

ративном состоянии размером 2 × 2 м, где отмечалось вегетативное размножение золотар-

ника корневищами. Плагиотропные подземные побеги достигали 22 см, а количество гене-

ративных побегов у особи составляло 27 с высотой до 1,6 м. Неподалёку были обнаружены 
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несколько особей, размеры партикул которых достигали 50–60 см, высота побегов – 1,5–1,6 

м. Рядом есть свободное пространство, и нет препятствий для вегетативного размножения. 

Можно предположить, что через несколько лет здесь будут встречаться разросшиеся парти-

кулы золотарника гигантского, который будет интенсивно развиваться в прирусловой части 

р. Сож. Источником распространения золотарника служил н. п. Шерстин, где в палисадни-

ках он используется как декоративное растение.  

В н. п. Шерстин вокруг кладбища, расположенного на надпойменной террасе также 

встречается S. gigantea, представляющий собой разросшиеся куртины разных размеров 

(1 × 2 м, 2 × 2 м, 1 × 3 м), высота побегов варьировала от 1,3 м до 1,8 м. Они являются ис-

точником распространения золотарника по надпойменной террасе и дальше на пойменный 

луг р. Сож. Также небольшие куртины золотарника можно встретить и вокруг населённого 

пункта, на участках, которые не используются жителями. 

В Чечерском районе изучение ценопопуляции золотарника гигантского проводили в 

н. п. Красный Берег. В палисадниках частных домов некоторые жители использовали это рас-

тение для декоративных насаждений. В ценопопуляции золотарника особи в основном нахо-

дились в генеративном состоянии. Высота побега колебалась от 1,4 до 1,8 м, диаметр побега – 

0,6–0,8 см. Количество побегов генеративных особей достигает 22–26. Отмечена партикула, 

размеры которой составили 1 × 2 м. Выявлены особи как семенного, так и вегетативного про-

исхождения. Следует отметить, что вокруг населённого пункта находятся участки пустырей, 

занятых сообществами асс. Arctio–Artemisietum vulgaris Oberd. ex Seybold. et Th. Müll. 1972, 

где встречается очень мало особей S. gigantea. Возможно, препятствием служит плотная дер-

нина, что затрудняет семенное размножение, и при наличии нарушений растительного покро-

ва будет происходить дальнейшее распространение золотарника. 

В связи с тем, что S. gigantea часто произрастает на кладбищах, нами было обследовано 

новое городское кладбище г. Чечерск, существующее 10 лет. Золотарник произрастал толь-

ко возле нескольких могил; возраст золотарника составлял 4–5 лет. Он находится в средне-

возрастном генеративном состоянии. Его высота – 1,4–1,6 см; размеры куртины – 0,5–1,0 м. 

Территория вокруг кладбища регулярно обкашивается, что не позволяет золотарнику рас-

пространяться на этой территории. 

 

Заключение 

Анализ онтогенетической структуры ценопопуляций инвазионного вида S. gigantea по-

казал, что в возрастном составе преобладали особи генеративного состояния, которые отли-

чались по биометрическим показателям. Разрастание в ширину небольших партикул в 

дальнейшем приводит к формированию монодоминантного сообщества. Двукратное скаши-

вание золотарника гигантского в течение вегетационного периода приводит к снижению 

плотности его побегов на 51–55%, что может служить одним из эффективных способов 

борьбы с этим чужеземным видом. 

 

Исследование выполнено при поддержке грантов Б16Р162 и РФФИ № 16-54-00036. 
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