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В Республике Беларусь календула лекарственная (ноготки) отно-

сится к числу промышленных лекарственных растений. Ее производ-

ство является одной из хорошо известных и проработанных техноло-

гий. В качестве основного лекарственного растительного сырья (ЛРС) 

используются цветки данного растения.  

Цель работы – выявление проблем возделывания календулы ле-

карственной в промышленных условиях.  

Наиболее проблемным и затратным элементом технологии произ-

водства сырья календулы является сбор цветков. Цветет на протяжении 

всего лета до наступления стойких морозов. 

До настоящего времени в мире не разработана комплексная меха-

низация процесса уборки цветков, которая всецело удовлетворяла бы 

запросы покупателей такого продукта [3]. Общей проблемой при воз-

делывании календулы является то, что большинство хозяйств Беларуси 

не обеспечено техникой для сушки соцветий, а также испытывают не-

достаток работников для ее уборки [4].  

Сырье ручного сбора обладает несомненным качественным пре-

имуществом перед механическим сбором, однако уступает ему значи-

тельно более высокой стоимостью [1]. 

Ботаническая характеристика растения: листья очередные, редко-

зубчатые, нижние лопатовидные, верхние ланцетовидные или продол-

говатые. Цветки оранжевые, краевые язычковые, расположены в 1-3 

ряда (у диких форм), 6-12 (у культурных сортов); срединные трубча-
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тые. Плод – семянка червеобразная, ладьевидная, серповидная. 

Лучшими предшественниками являются культуры, после которых 

поле остается чистым от сорняков (пропашные). 

Обработка почвы должна быть направлена на уничтожение сор-

няков и планируется в зависимости от предшественника. В основное 

удобрение вносят N – 60, P2О5 – 60, К2О – 60 кг д. в. Хороший резуль-

тат дает внесение фосфорных удобрений одновременно с посевом (50 

кг на га в физ. весе). 

Размножается семенами при непосредственном посеве в грунт. 

Сеют ранней весной (апрель) и под зиму (ноябрь). Глубина заделки 

семян 1-2 (весенний посев), 3-4 см (подзимний посев). Норма высева 

семян – 8-10 (весна), 10-14 кг (под зиму). Схема посева: 70 х 15-20 см. 

Посев можно проводить на ровной поверхности и в гребни. 

В качестве ухода проводят рыхление междурядий, прополки. 

Цветение, следовательно, сбор продолжаются до наступления за-

морозков. В зависимости от погодных условий соцветия собираются с 

интервалом 3-5 дней. Нерегулярные сборы приводят к потере урожай-

ности. Чаще всего за вегетационный период сбор соцветий проводится 

15-20 раз. Цветочные корзинки срывают вручную без цветоносов. 

Цветочные корзинки сушат в тени при температуре 40-45 °С. Не-

соблюдение режима приводит к резкому ухудшению качества заготав-

ливаемого сырья. При температуре выше 45 °С идет разрушение экс-

трактивных веществ, при температуре ниже 35 °C не обеспечивается 

должная сушка, и сырье может прийти в негодность. Хранить сухое 

сырье необходимо в сухом темном и проветриваемом помещении в 

бумажных мешках [2]. 

В связи с изучением технологии возделывания календулы лекар-

ственной были выявлены следующие проблемы: высокая стоимость 

сырья; длительный период уборки соцветий; отсутствие зарегистриро-

ванных препаратов по защите и уходу за культурой; невозможность 

организации полива в производственных масштабах; трудоемкость 

ручной уборки больших площадей.  

Таким образом, технология возделывания в промышленных мас-

штабах требует значительного количества финансовых средств. Для 

полива необходимо близкое расположение водоема или ввиду отсут-

ствия зарегистрированных средств защиты растений. В связи с отсут-

ствием отечественной технологической линии необходима покупка за 

рубежом специальных сушильных комплексов. 
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Золотарник канадский – один из широко известных видов Север-

ной Америки, где золотарнику в 1863 г. присвоено звание националь-

ного цветка Конфедерации благодаря его серому и желтому цветам. В 

1895 г. золотарник стал официальным цветком штата Небраска, а в 

1926 – штата Кентукки. Это травянистые многолетники высотой от 10 

см (декоративные низкорослые виды) до 2 м [1]. 

В Беларуси распространен аборигенный вид – золотарник обык-

новенный или золотая розга (Solidagovirgaurea L.), который часто ис-

пользуется в народной медицине. В настоящее время на территории 

Республики Беларусь активно распространяются два инвазионных вида 

из рода Золотарник: канадский (S. canadensis L.) и гигантский 

(S. Gigantea Ait.). 

Растения рода золотарник обладают многими полезными свой-

ствами. Эти растения могут рассматриваться как перспективная эфи-

ромасличная и лекарственная культура, из них можно получать нату-

ральный краситель для тканей. Китайскими учеными обнаружено, что 

эфирные масла из листьев золотарника канадского проявляли цитоток-

сическую активность в отношении раковых клеток у мышей. Золотар-

ник может служить источником сырья для получения энергии как био-

топливо.  

Значительные исследования проведены в области использования 

экстрактов и эфирного масла, которые могут быть получены из семян, 

почек, листьев, побегов, корней или всего растения. Они обладают ан-


