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Аннотация. В условиях умеренно засушливой степи Алтайского края проведено иссле-

дование по выращиванию вайды красильной (ISATIS TINCTORIA L.). Установлено, что 

данная культура хорошо развивается в первый год вегетации, формируя корень сырьевой 

продуктивностью 34,61 г. При этом сухая масса корня в среднем составляет 17,85 г с 

урожайностью корней в сухом виде 0,86 кг/м
2
. В жестких условиях Сибирской зимы зи-

мостойкость ISATIS TINCTORIA составляет 27%. Во второй год вегетации она форми-

рует семена с продуктивностью 1059,2 г/м
2
. 
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лекарственное сырье, умеренно-засушливая степь. 

 

В современной медицине применение 

лекарственных средств растительного 

происхождения лежит в основе фитотера-

пии и частично медикаментозной терапии.  

Удельный вес фитопрепаратов колеблется 

от 25-30% до 40%, но для некоторых забо-

леваний, например, при лечении сердечно-

сосудистых, процент таких препаратов ос-

тается очень высоким и достигает 70-80%. 

Лекарственные растения также играют 

важную роль при первичной профилактике 

ряда заболеваний. Они незаменимы при 

поддерживающей постоянной или курсо-

вой терапии, а также при вторичной про-

филактике заболеваний [1]. 

В настоящее время производство лекар-

ственного растительного сырья культиви-

руемых лекарственных растений значи-

тельно отстает в своем развитии от по-

требностей фармацевтической промыш-

ленности, здравоохранения и других соци-

ально ориентированных отраслей хозяйст-

ва, спрос на растительное сырье возрастает 

за счет числа потребителей и расширения 

ассортимента такого сырья. Для увеличе-

ния продукции лекарственного сырья не-

обходимо изучить биологические свойства 

растений в конкретных условиях произра-

стания и разрабатывать технологии выра-

щивания интродуцированных культур. 

Вайда красильная (Isatis tinctoria L.) яв-

ляется лекарственным растением, относит-

ся  к семейству капустные (Brassicaceae).  

Вопросами возделывания вайды кра-

сильной для кормовых целей занимались 

различные ученые К.И. Пимонов, 

С.П. Токарева [2], а также О.Д. Тищенко 

[3], В.Н. Гусева [4], П.Ф. Медведев [5] и 

др.   

Исследованиями, проведенными уче-

ными Китая, установлены лечебные свой-

ства вайды красильной. Она широко при-

меняется для лечения дизентерийной па-

лочки, при простудных заболеваниях, а 

также онкологических заболеваниях мо-

лочной железы и легких [1]. В лекарствен-

ных целях используется все растение: кор-

ни, листья, семена, соцветия. Стебли вай-

ды красильной содержат сапонины, вита-

мины А, В1, В2, В6, РР. В корнях обнару-

жены, содержащие серу тиогликозиды, си-

нигрин. Листья и цветки содержат флава-

ноиды, азототистые вещества, индиготин – 

краситель. В семенах найдены жирное 

масло, содержащее большой набор кислот 

– линолевой, олеиновой, пальмитиновой, 

арахиновой, эруктовой, лигноцериновой, 

углеводы, алкалоиды, которое по своему 

свойству близко к льняному [1, 6]. Вайда 

красильная также является и медоносным 

растением, которое активно отдает нектар. 

Мёдопродуктивность составляет от 60 до 

100 кг/га [6]. Поэтому полезные свойства 

вайды красильной очень разносторонние. 

Вопросы возделывания вайды красильной 
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на лекарственные цели в Алтайском крае 

не изучались. 

Цель работы –  изучить особенности 

роста и развития вайды красильной  (Isatis 

tinctoria L.)  в условиях умеренно засуш-

ливой степи Алтайского края.  

Методика проведения эксперимента. 

Возделывали вайду красильную на учеб-

но-опытном поле Алтайского ГАУ в усло-

виях умеренно засушливой и колочной 

степи  на черноземе выщелоченном сред-

немощном  малогумусном легкосуглини-

стом. Посев проводили 19 мая 2017 года 

вручную. Общая площадь участка 84 м
2
. 

Посев осуществляли широкорядным спо-

собом с шириной междурядий 45 см, нор-

ма высева 30-35 кг/га, глубина заделки се-

мян 1,5-2,0 см. Семена были предоставле-

ны нам партнерами ООО «Ягода Алтая». 

Результаты исследования.  

В первый год вегетации вайда красиль-

ная в наших условиях интенсивно нарас-

тала и образовывала листовую поверх-

ность и корни. Прохождение фенологиче-

ских фаз представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Прохождение фенологических фаз вайдой красильной 
Фаза развития Дата наступления фазы Продолжительность фазы, дни 

Начало всходов 2.06.17 14-15 

Полных всходов 8.06.17 5-6 

Развитие первой пары настоящих листьев 12.06.17 4-5 

Интенсивное нарастание последующих листьев с 

увеличением листовой поверхности 
18.06.17 52-60 

Начало цветения 29.06.17 единичные - 

Массовое цветение не было - 

Образование семян не было - 

Весеннее отрастание 20.05.18 6-10 

Стеблевание и вынос цветоносных побегов 30.05.18 5-6 

Бутонизация 3.06.18 3-4 

Цветение 6.06.18 6-10 

Формирование плодов семян 18.06.18 25-26 

Начало созревание семян 12.07.18 5-10 

Полное созревание 1.08.18 18-20 

 

 
Рисунок. Динамика нарастания вайды красильной, 2017-2018 гг. 

 

Динамика нарастания вайды красиль-

ной в течение двух лет исследований 

представлена на рисунке. В первый год 

вегетации растения формировались креп-

кие, хорошо облиственные. К концу июня 

появились одиночные цветоносы, массо-

вого цветения не было. Средняя высота 

растений к концу вегетации составила 

37,9 см. 

Растения вайды во второй период веге-

тации, начиная с мая, начали активно на-

ращивать листовую поверхность и уже в 

начале июня зацвели (таблица 1).  

В первый год вайда красильная сфор-

мировала корни (табл. 2), являющиеся ле-

карственным сырьем, корни были доста-

точно мощные. На 1 м.п. было 14,4 расте-

ния. Сырьевая продуктивность одного 

свежего корня составила 34,61 г, а сухая – 

17,85 г, т.е. урожайность корней в сухом 

виде составила 0,86 кг/м
2
. 
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Таблица 2. Продуктивность корней вайды красильной, 2017 г. 
Количество растений на  

1 м.п в конце вегетации, шт. 

Сырьевая продуктивность (средняя 

масса одного свежего корня, г) 

Урожайность корней (кг/м
2
) 

14,4 34,61 0,86 

 

Для определения зимостойкости вайды 

красильной нами были заложены учетные 

площадки, проведен подсчет количества 

растений перед уходом в зиму и при ве-

сеннем отрастании. Вайда красильная на 

установленных метровках не сохранилась. 

Её на участке в 81,8 м
2
 (с учетом выкопан-

ных рядов в 2017 году на корни) осталось 

всего лишь 58 растений. С учетом густоты 

стояния 11,8 шт./м.п. при междурядье 

45 см на участке 81,8 м
2
 примерно было 

214,5 шт., следовательно сохранность рас-

тений составила 27%, то есть очень низ-

кая, поэтому отборов растений во второй 

год жизни по фазам мы не осуществляли, 

чтобы собрать семена. 

Во второй год вегетации вайда сформи-

ровала семена. Созревание семян было 

растянуто, поэтому собирали поэтапно. 

Всего убрали при первом отборе 2 расте-

ния, при втором 45 растений, при третьем 

11 растений. Семенная продуктивность 

вайды красильной в условиях умеренно 

засушливой степи на 1 растение составля-

ла от 10,2 до 100,0 г семян, в среднем 

33,1 г/раст. Следовательно, если на 1 м
2
 32 

растения, то семенная продуктивность 

может составить 1059,2 г/м
2
. 

Заключение. В условиях умеренно за-

сушливой степи Алтайского края склады-

ваются достаточно жесткие условия в зим-

ний период, что сказывается на перези-

мовке интродуцированных лекарственных 

растений, в том числе для вайды красиль-

ной. Для её сохранения в данных условиях 

рекомендуем создавать защитную полосу 

или высевать кулисные культуры, напри-

мер, подсолнечник или кукурузу на зерно. 

В условиях умеренно засушливой степи 

вайда красильная при густоте посадки 

45х10 см формирует 32 растения на метре 

квадратном и в первый год вегетации 

формирует корни. Сырьевая продуктив-

ность одного свежего корня составляет 

34,61 г, а сухая масса корня – 17,85 г, т.е. 

урожайность корней в сухом виде 

0,86 кг/м
2
. Во второй год вегетации вайда 

красильная может формировать семена. 

Семенная продуктивность вайды красиль-

ной достигает до 1059,2 г/м
2
. 
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Abstract. In the conditions of a moderately arid steppe of the Altai Territory, a study was 

conducted on the cultivation of waida dye (Isatis tinctoria L.). It was established that this culture 

develops well in the first year of vegetation, forming a root with a raw productivity of 34.61 g. 

The dry weight of the root is on average 17.85 g with a dry root yield of 0.86 kg /m
2
. In harsh 

conditions of the Siberian winter, Isatis tinctoria winter hardiness is 27%. In the second year of 

vegetation, it forms seeds with a productivity of 1059.2 g/m
2
. 

Keywords: Waida dye, growth activity, introduced plants, medicinal raw materials, moderate-

ly arid steppe. 

  




