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Аннотация 

 

Предмет исследования — дикорастущая ценопопуляция мать-и-мачехи обыкновенной 

(Tussilago farfara L.) в Костромской области. Цель исследований — разработать 

имитационно-динамическую модель сезонного прогноза фитометрических параметров 

побега мать-и-мачехи обыкновенной (Tussilago farfara L.) в дикорастущих ценопопуляциях для 

Костромской области. Исследования проводили в период 1995…2021 гг. (ареал 

распространения по территории Костромской области) и 2016…2017, 2020 гг. (сбор полевой 

информации и разработка модели прогноза). В результате установлено, что мать-и-мачеха 

растет преимущественно в населенных пунктах, по обочинам дорог, полигонам твердых 

бытовых и промышленных отходов, оползнях почвы по берегам рек и откосам оврагов. 

Растение является индикатором наличия антропогенного влияния на естественные 

фитоценозы. Проведенные исследования обеспечили возможность разработать 

имитационно-динамическую модель прогноза фитометрических параметров побега мать-и-

мачехи обыкновенной, верификация которой показала точность работы: наземная активная 

фитомасса ⎯ 90,20…98,73%; масса листьев ⎯ 94,30…98,55%; масса черешков листьев и 

стебля ⎯ 98,52%; масса соцветий ⎯ 95,14%; масса семян ⎯ 81,95%. Модель рекомендуется 

применять для прогноза урожайности лекарственного сырья в дикорастущих ценопопуляциях 

за 30…35 суток до начала промышленной заготовки. 
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Введение 

Мать-и-мачеха обыкновенная применяется в официальной медицине и включена в 



2 
Бородий С.А. Имитационно-динамическая модель прогноза фитометрических параметров побега  

мать-и-мачехи обыкновенной (Tussilago farfara L.) в дикорастущей ценопопуляции 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

Государственную фармакопею РФ [1]. В народной медицине, кроме листьев, используются и 

соцветия [2]. Установлено, что в листьях содержится до 2,63% гликозидов, ситостерин, 

органические кислоты (галловая, яблочная, винная), сапонины, инулин, декстрин, слизистые и 

дубильные вещества, эфирное масло, каротиноиды, аскорбиновая кислота, рутин и др. 

Аналогичные вещества содержатся и в соцветиях, что обусловливает применение этого 

растения в медицине [2, 3]. 

Как евро-азиатский вид, мать-и-мачеха широко распространена по территории России 

[2, 3]. В Костромской области растение обнаружено во всех муниципальных районах 

произрастающим на влажных глинистых почвах, по обрывистым берегам рек, оврагов, 

железнодорожным насыпям, территории населенных пунктов, обочинам дорог, как сорняк на 

залежных землях [4], но, по нашим данным, редко образует сплошные заросли. 

Одним из факторов, влияющих на экономическую эффективность производства 

конечных продуктов переработки лекарственного сырья является объем его сбора с единицы 

площади зарослей, что, в свою очередь, обусловливает необходимость заблаговременного 

прогноза урожайности эксплуатационных участков.  

Таким образом, цель исследований — разработать имитационно-динамическую 

математическую модель сезонного прогноза фитометрических параметров побега мать-и-

мачехи обыкновенной в дикорастущих ценопопуляциях Костромской области. 

Исследования проводили в период 1995…2021 гг. (ареал распространения по 

территории Костромской области) и 2016…2017, 2020 гг. (сбор полевой информации и 

разработка модели прогноза). Ареал распространения изучен методом маршрутного 

обследования с обозначением на картографическом материале обнаруженных мест 

произрастания. 

Динамику фитометрических параметров растения (высота побега, надземная активная 

(фотосинтезирующая) фитомасса, масса соцветий, цветоносов, листьев, черешков листьев и 

стебля, семян стандартной (13 %) влажности) изучали в дикорастущих ценопопуляциях на 

участках антропогенно преобразованной территории в окрестностях ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА и Красносельском районе (рис. 1). 
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Рис. 1. Географическое расположение места исследований дикорастущих ценопопуляций 

мать-и-мачехи обыкновенной (Tussilago farfara L.) в Костромской области. 

 

Наблюдения и учеты проводили с интервалом 7 суток в период от весеннего 

возобновления вегетации (апрель) до потери фитомассой качества лекарственного сырья 

(конец августа). Выборка для единичного учета включала 10 побегов в четырехкратной 

повторности, выкопанных в случайном порядке, с последующим измерением их высоты. Для 

изучения динамики массы фитоорганы отделяли от побега, высушивали до влажности 13% и 

взвешивали. В качестве параметра времени в модели принимали суммарную энтальпию 

воздуха, которую рассчитывали на весенне-летний период текущего года по оригинальной 

методике автора [5]. Статистическая обработка результатов полевых учетов и расчет 

уравнений для модели прогноза выполнена в табличном процессоре Excell. 

 

Результаты исследований 

Географическое распространение 

При флористическом обследовании части Костромской области было установлено, что 

мать-и-мачеха заселяет, преимущественно, участки территории с нарушенным вследствие 

естественных и антропогенных процессов верхним слоем почвы (рис. 2). Естественно 

нарушенные фитоценозы наблюдались по склонам оврагов и берегам рек, где нередки 
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оползни. Антропогенно нарушенные территории: места строительства различных объектов, 

обочины автомобильных дорог, населенные пункты, зарастающие пашни и др. присутствуют 

во всех муниципальных районах области. Таким образом, заготовка лекарственного сырья 

возможна только в местах естественного нарушения растительного покрова, залежных землях 

и культурных плантациях. 

 

 
Рис. 2. Географическое распространение дикорастущих ценопопуляций мать-и-мачехи 

обыкновенной (Tussilago farfara L.) в Костромской области, 1995…2021 гг. (ориг.). 

 

Динамика высоты побега 

Биологической особенностью мать-и-мачехи являются предшествующие росту листьев 

бутонизация и цветение, наблюдавшиеся сразу после схода снега (конец I декады апреля) и 

продолжавшиеся до III декады апреля. Интенсивный рост листьев начинался с середины II 

декады мая и продолжался до конца августа (рис. 3). 

Учитывая требования Государственной фармакопеи РФ, предъявляемые к качеству 

лекарственного сырья мать-и-мачехи, сбор листьев целесообразно проводить в фазы развития 

от четвертого до седьмого листа (II декада мая…II декада июля) [6]. 
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Рис. 3. Динамика высоты побега мать-и-мачехи обыкновенной (Tussilago farfara L.) в 

дикорастущей ценопопуляции (ориг.). 

 

Для сезонного прогнозирования динамики высоты генеративного побега (hg) 

разработана модель, описывающая процесс с точностью 95,17%: 

gg hCph +−= )603,44ln651,10(   (112,0 ≤ Ср ≤ 1173,0 КДж/кг) 

)603,44ln651,10(' −−= Cpfhfh gg , (1) 

где h’g — корректирующий коэффициент, см; hfg — эмпирическая высота 

генеративного побега на календарную дату учёта, см; Cpf — эмпирическая суммарная 

энтальпия воздуха от даты весеннего возобновления вегетации до даты учета высоты побега, 

КДж/кг; Cp — прогнозируемая суммарная энтальпия воздуха, Кдж/кг. 

 

Сезонная динамика высоты вегетативного побега (hv) аппроксимирована 

логарифмической зависимостью с точностью 92,07% и включена в следующую модель 

прогноза. 

')323,90ln855,15( vv hCph +−=   (543,0 ≤ Ср ≤ 4608,0 КДж/кг) 

)323,90ln855,15(' −−= Cpfhfh vv , (2) 
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где h’v — корректирующий коэффициент, см; hfv — эмпирическая высота 

вегетативного побега на календарную дату учёта, см; Cpf — эмпирическая суммарная 

энтальпия воздуха от даты весеннего возобновления вегетации до даты учета высоты побега, 

КДж/кг; Cp — прогнозируемая суммарная энтальпия воздуха, Кдж/кг. 

 

При ретроспективном расчете высоты побегов наблюдалось хорошее совпадение с 

эмпирически данными, что позволяет рекомендовать модели (1) и (2) для прогноза высоты 

побегов мать-и-мачехи обыкновенной в дикорастущих ценопопуляциях (табл. 1). 

 

Таблица 1. Верификация модели прогноза высоты побега мать-и-мачехи обыкновенной 

(Tussilago farfara L.) в дикорастущей ценопопуляции 

Календарная 

дата учета 

Суммарная 

энтальпия 

воздуха, 

кДж/кг 

Высота побега, см 

генеративного вегетативного 

эмпирическая расчетная эмпирическая расчетная 

21.04.2016 г. 175,97 7,00 7,00 

 
28.04.2016 г. 282,31 12,80 12,03 

05.05.2016 г. 427,72 20,80 16,46 

R2 0,9835 

12.05.2016 г. 621,36 

 

7,80 7,80 

19.05.2016 г. 793,45 10,50 11,68 

26.05.2016 г. 1043,43 14,90 16,02 

02.06.2016 г. 1294,84 20,00 19,44 

09.06.2016 г. 1476,81 20,50 21,53 

16.06.2016 г. 1700,92 21,00 23,77 

23.06.2016 г. 2044,22 24,10 26,68 

R2 0,9749 

19.04.2017г 93,57 4,60 4,60 

 
26.04.2017г 110,13 4,10 6,34 

03.05.2017г 276,26 5,60 16,13 

R2 0,7921 

10.05.2017 г. 321,12 

 

2,30 2,30 

17.05.2017 г. 388,01 4,90 5,30 

31.05.2017г 713,06 8,00 14,95 

07.06.2017г 845,23 12,70 17,64 

14.06.2017г 1065,60 15,60 21,32 

21.06.2017г 1283,62 16,90 24,27 

28.06.2017г 1492,37 19,80 26,66 
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Календарная 

дата учета 

Суммарная 

энтальпия 

воздуха, 

кДж/кг 

Высота побега, см 

генеративного вегетативного 

эмпирическая расчетная эмпирическая расчетная 

05.07.2017г 1752,64 

 

24,20 29,21 

12.07.2017г 2008,03 25,00 31,36 

19.07.2017г 2331,45 25,10 33,73 

26.07.2017г 2596,25 32,00 35,44 

02.08.2017г 2941,76 
 

32,10 37,42 

R2 0,9583 

08.04.2020 г. 111,99 8,55 8,55 

 

16.04.2020 г. 161,68 7,50 12,46 

22.04.2020 г. 174,83 10,16 13,29 

29.04.2020 г. 188,42 11,76 14,09 

06.05.2020 г. 336,05 14,80 20,25 

13.05.2020 г. 543,22 20,25 25,37 

20.05.2020 г. 655,47 25,70 27,37 

27.05.2020 г. 812,00 29,15 29,65 

07.06.2020 г. 1172,66 30,65 33,57 

R2 0,9517 

13.05.2020 г. 543,22 

 

10,55 10,55 

20.05.2020 г. 655,47 10,25 13,53 

27.05.2020 г. 812,00 11,15 16,92 

07.06.2020 г. 1172,66 20,95 22,75 

12.06.2020 г. 1404,50 24,30 25,61 

19.06.2020 г. 1696,40 30,40 28,60 

27.06.2020 г. 1993,86 37,06 31,17 

03.07.2020 г. 2219,46 36,67 32,87 

10.07.2020 г. 2579,51 35,70 35,25 

17.07.2020 г. 2905,32 35,78 37,14 

24.07.2020 г. 3205,06 35,55 38,69 

31.07.2020 г. 3498,96 39,60 40,08 

07.08.2020 г. 3791,09 38,60 41,35 

20.08.2020 г. 4248,90 41,70 43,16 

29.08.2020 г. 4608,22 38,50 44,45 

R2 0,9207 

 

Динамика надземной активной фитомассы побега 

Надземная активная фитомасса ⎯ это сумма вегетирующих надземных фитоорганов, 
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не достигших сенильного состояния. От начала возобновления вегетации до середины II 

декады мая наблюдался незначительный прирост массы, что обусловливалось низкой 

среднесуточной температурой воздуха апреля ⎯ начала мая и малым содержанием сухого 

вещества в генеративных побегах. Когда начали расти листья, накопление фитомассы было 

более интенсивным вплоть до конца августа (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Динамика надземной активной фитомассы побега мать-и-мачехи обыкновенной 

(Tussilago farfara L.) в дикорастущей ценопопуляции (ориг.). 

 

Математическая зависимость, описывающая этот процесс с точностью 98,73% 

представляет собой систему уравнений (табл. 2). 

Сезонный прогноз надземной активной фитомассы рассчитывается по модели: 

')( MaCpfMa +=   

)(' CpffMafMa −= , (3) 

где Ma —надземная активная фитомасса побега (13%-ной влажности), г; Ma’ — 

корректирующий коэффициент, г/побег; Maf — эмпирическая надземная активная фитомасса 

на календарную дату учёта, г/побег; f(Cp), f(Cpf) — функция динамики воздушно-сухой (13%) 
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надземной активной фитомассы побега (см. табл. 2). 

 

Таблица 2. Аппроксимация динамики надземной активной фитомассы побега мать-и-мачехи 

обыкновенной (Tussilago farfara L.) в дикорастущей ценопопуляции 

Диапазон суммарной 

энтальпии воздуха (Ср), 

КДж/кг 

Надземная активная фитомасса побега (13%-

ной влажности) (Ма), г 
R2 

112,0…2219,0 Ма = 1E-07 Ср2 + 0,0005 Ср + 0,1985 0,9697 

2219,1…4249,0 Ма = 5E-07 Ср2 - 0,0023 Ср + 4,7057 0,9478 

4249,1…4608,0 Ма = -6,615 ln(Ср) + 58,919 1,0000 

Итого от 112,0 до 4608,0 КДж/кг 0,9873 

 

Верификация модели, рассчитанной по эмпирическим данным 2020 года на 

независимых (не участвовавших в разработке модели) данных 2016 и 2017 гг. показала 

точность работы 90,20…98,73% (табл. 3), что свидетельствует о возможности ее 

практического применения при заготовке лекарственного сырья дикорастущих растений. 

В надземной активной фитомассе отдельно учитывали листовую пластинку, черешки 

листьев, стебли, цветоносы, соцветия и семена, доля которых (коэффициент) изменялась во 

времени. Рассчитанные уравнения динамики коэффициентов обеспечивают возможность 

прогноза массы отдельных фитоорганов без предварительного отделения их от побега, что 

значительно облегчает применение модели в практической работе. 

Произведение прогнозируемых значений надземной активной фитомассы побега (Mа) 

на прогнозируемый коэффициент фитооргана (Kl, Ks, Kz, Kf, Kp) соответствует 

прогнозируемой массе листьев (Ml), стебля (Ms), цветоносов (Mz), соцветий (Mf) и семян (Mp): 

),,,,(),,,,( pfzslKMapfzslM =  (4) 

Таким образом, для прогноза продуктивности достаточно сделать репрезентативную 

выборку надземной массы 10 растений, подсушить их до влажности 13%, взвесить (или сразу 

пересчитать сырую массу на 13-процентную влажность), а далее по модели (4) рассчитать 

прогноз массы фитооргана или их суммы в желаемом сочетании. 
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Таблица 3. Верификация модели прогноза массы фитоорганов (влажность 13%) побега мать-и-мачехи обыкновенной (Tussilago farfara L.) в 

дикорастущей ценопопуляции 

Календарная 

дата учета 

Суммарная 

энтальпия 

воздуха, 

кДж/кг 

Надземная 

активная 

фитомасса (Ма), 

г/побег 

Масса листовой 

пластинки (Ml), 

г/побег 

Масса черешков 

листьев и стебля 

(Ms), г/побег 

Масса 

цветоносов, (Mz), 

г/побег 

Масса соцветий, 

(Mf), г/побег 

Масса семян, 

(Mр), г/побег 

Э Р Э Р Э Р Э Р Э Р Э Р 

21.04.2016 г. 175,97 0,100 0,100 

 

    

28.04.2016 г. 282,31 0,130 0,158 

05.05.2016 г. 427,72 0,220 0,241 

12.05.2016 г. 621,36 0,190 0,358 0,190 * 0,113 * 

19.05.2016 г. 793,45 0,320 0,469 0,320 * 0,240 * 

26.05.2016 г. 1043,43 0,844 0,640 0,844 * 0,468 * 

02.06.2016 г. 1294,84 0,886 0,824 0,886 * 0,745 * 

09.06.2016 г. 1476,81 1,474 0,965 1,474 * 1,330 * 

R2 0,9020 0,9430 * 

19.04.2017 г. 93,57 0,357 0,357 

 

26.04.2017 г. 110,13 0,473 0,366 

03.05.2017 г. 276,26 0,349 0,455 

10.05.2017 г. 321,12 0,444 0,480 

17.05.2017 г. 388,01 0,539 0,518 

24.05.2017 г. 554,78 0,494 0,618 0,194 * 0,140 * 

31.05.2017 г. 713,06 0,314 0,717 0,314 * 0,306 * 

07.06.2017 г. 845,23 0,560 0,803 0,560 * 0,452 * 
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Календарная 

дата учета 

Суммарная 

энтальпия 

воздуха, 

кДж/кг 

Надземная 

активная 

фитомасса (Ма), 

г/побег 

Масса листовой 

пластинки (Ml), 

г/побег 

Масса черешков 

листьев и стебля 

(Ms), г/побег 

Масса 

цветоносов, (Mz), 

г/побег 

Масса соцветий, 

(Mf), г/побег 

Масса семян, 

(Mр), г/побег 

Э Р Э Р Э Р Э Р Э Р Э Р 

14.06.2017 г. 1065,60 0,567 0,956 0,567 * 0,715 * 

   
 

21.06.2017 г. 1283,62 1,296 1,116 1,296 * 1,002 * 

28.06.2017 г. 1492,37 1,609 1,278 1,609 * 1,258 * 

05.07.2017 г. 1752,64 1,960 1,493 1,960 * 1,479 * 

12.07.2017 г. 2008,03 2,133 1,717 2,133 * 1,710 * 

19.07.2017 г. 2331,45 2,606 2,172 2,606 * 2,177 * 

26.07.2017 г. 2596,25 2,981 2,215 2,981 * 2,221 * 

02.08.2017 г. 2941,76 3,023 2,378 3,023 * 2,381 * 

R2 0,9569 0,9855 * 

08.04.2020 г. 111,99 0,326 0,326 

  

0,155 0,155 0,171 0,170 

16.04.2020 г. 161,68 0,351 0,352 0,179 0,183 0,165 0,164 0,007 0,015 

22.04.2020 г. 174,83 0,320 0,359 0,170 0,190 0,128 0,145 0,022 0,017 

29.04.2020 г. 188,42 0,289 0,367 0,180 0,197 0,093 0,126 0,016 0,020 

06.05.2020 г. 336,05 0,281 0,448 0,173 0,270 0,078 0,095 0,030 0,046 

13.05.2020 г. 543,22 0,373 0,570 0,055 0,096 0,014 0,023 0,243 0,373 0,010 0,014 0,051 0,082 

20.05.2020 г. 655,47 0,499 0,639 0,165 0,173 0,057 0,057 0,215 0,334 

 

0,062 0,076 

27.05.2020 г. 812,00 0,676 0,741 0,233 0,287 0,079 0,106 0,293 0,283 0,071 0,067 

07.06.2020 г. 1172,66 1,009 0,993 0,585 0,584 0,220 0,235 0,167 0,184 0,037 0,041 

12.06.2020 г. 1404,50 0,870 1,168 0,610 0,817 0,260 0,330   
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Календарная 

дата учета 

Суммарная 

энтальпия 

воздуха, 

кДж/кг 

Надземная 

активная 

фитомасса (Ма), 

г/побег 

Масса листовой 

пластинки (Ml), 

г/побег 

Масса черешков 

листьев и стебля 

(Ms), г/побег 

Масса 

цветоносов, (Mz), 

г/побег 

Масса соцветий, 

(Mf), г/побег 

Масса семян, 

(Mр), г/побег 

Э Р Э Р Э Р Э Р Э Р Э Р 

19.06.2020 г. 1696,40 1,495 1,405 0,994 0,926 0,501 0,464 

   

27.06.2020 г. 1993,86 1,801 1,663 1,097 1,039 0,704 0,618 

03.07.2020 г. 2219,46 2,049 2,134 1,241 1,227 0,808 0,852 

10.07.2020 г. 2579,51 2,134 2,170 1,224 1,253 0,910 0,949 

17.07.2020 г. 2905,32 1,928 2,314 1,109 1,340 0,819 0,977 

24.07.2020 г. 3205,06 2,265 2,541 1,302 1,476 0,963 1,067 

31.07.2020 г. 3498,96 2,787 2,850 1,672 1,659 1,115 1,189 

07.08.2020 г. 3791,09 3,195 3,243 1,909 1,892 1,286 1,345 

20.08.2020 г. 4248,90 3,656 3,725 2,067 2,180 1,589 1,531 

29.08.2020 г. 4608,22 3,119 3,188 1,834 1,870 1,285 1,301 

R2 0,9873 0,9794 0,9852 0,4989 0,9514 0,8195 

Примечания: * Сумма массы листовой пластинки, черешка листьев и стебля; Э ⎯ эмпирические значения; Р ⎯ значения, рассчитанные по 

модели. 
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Динамика массы листьев побега 

Рост листьев начинался после фазы цветения (II декада мая) и продолжался до конца 

августа (рис. 5). Некоторое снижение интенсивности нарастания фитомассы этого фитооргана 

наблюдалось в начале июня и начале июля, что было связано с присутствием в учетной выборке 

дочерних растений, сформированных корневищами и отстававших по развитию от 

материнского. Включение в выборку дочерних растений связано с технологией заготовки, 

поскольку сбор листьев проводится со всех растений ценопопуляции независимо от возраста 

последних. 

 

Рис. 5. Динамика массы листьев побега мать-и-мачехи обыкновенной (Tussilago farfara L.) в 

дикорастущей ценопопуляции (ориг.). 

 

Динамика коэффициента листьев аппроксимирована следующей системой уравнений с 

точностью 97,62%. 

2707,3)(5461,0 −= CpLnKl  (543,0 ≤ Cp ≤ 1404,0 КДж/кг)  

2503,2)(2140,0 +−= CpLnKl  (1404,1 ≤ Cp ≤ 2579,0 КДж/кг)  (5) 
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4500,0)(0162,0 += CpLnKl  (2579,1 ≤ Cp ≤ 4608,0 КДж/кг),  

где Kl — коэффициент массы листьев побега (13%-ной влажности); Cp — суммарная 

энтальпия воздуха, кДж/кг. 

Путем подстановки в модель (4) значения Kl рассчитывается сезонный прогноз массы 

листьев. Точность работы модели составляла: 2016 г. ⎯ 94,30%, 2017 г. ⎯ 98,55%, 2020 г. ⎯ 

97,94% (см. табл. 3). Полученные результаты позволяют рекомендовать модель для 

практического применения. Для расчета запаса сырья Ml умножают на количество побегов с 

единицы площади эксплуатационного участка. 

Согласно регламенту статьи ФС.2.5.0027.15 Государственной фармакопеи РФ [1], длина 

черешка листа не должна превышать 15 см, следовательно, основным лекарственным сырьем 

является листовая пластинка. Поэтому в 2020 году масса черешков листьев и укороченного 

стебля учитывалась отдельно от массы листовой пластинки. 

 

Динамика массы черешков листьев и стебля побега 

Масса этих фитоорганов возрастала до III декады августа, но к концу месяца 

наблюдалось уменьшение этого показателя в результате отмирания листьев нижних ярусов 

(рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Динамика массы стебля и черешков листьев побега мать-и-мачехи обыкновенной 

(Tussilago farfara L.) в дикорастущей ценопопуляции (ориг.). 
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Динамика коэффициента стебля и черешков листьев (Ks) аппроксимирована системой 

уравнений с точностью 98,66%: 

5627,1)ln(2546,0 −= CpKs  (540,0 ≤ Cp ≤ 2905,0 КДж/кг) 

)052(4476,0 CpEeKs −−=  (2905,1 ≤ Cp ≤ 4608,0 КДж/кг)  (6) 

Далее производится прогноз массы этих фитоорганов по формуле (4). Рассчитанная по 

модели масса соответствовала эмпирическим данным на 98,52% (см. табл. 3), то есть точность 

ее работы свидетельствует о возможности применения в производственных условиях. 

В народной медицине применяются не только листья, но и соцветия мать-и-мачехи [2], 

поэтому в 2020 году в задачу исследований было включено изучение динамики массы 

фитоорганов побега в генеративных фазах развития. 

 

Динамика массы соцветий побега 

Бутонизация и последующее цветение мать-и-мачехи начиналось вскоре после 

освобождения поверхности почвы от снегового покрова. В среднем побег формировал 3,8…4,0 

соцветия, максимальная масса которых наблюдалась в I декаде апреля и постепенно снижалась 

к середине II декады мая поскольку те соцветия, которые перешли в фазу формирования и 

созревания семян учитывались отдельно от цветущих (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Динамика массы соцветий и семян побега мать-и-мачехи обыкновенной (Tussilago 

farfara L.) в дикорастущей ценопопуляции (ориг.). 
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Математическая модель динамики коэффициента соцветий (Kf) с точностью 97,35% 

аппроксимирована системой уравнений: 

3733,00144,0056 99.1 −+−−= CpCpEKf  (112,0 ≤ Cp ≤ 188,0 КДж/кг) 

5134,00009,0 +−= CpKf  (188,1 ≤ Cp ≤ 543,0 КДж/кг)  (6) 

Расчетная масса соцветий стандартной влажности (13%) соответствовала эмпирической 

на 95,14% (см. табл. 3). 

 

Динамика массы цветоносов побега 

Масса цветоносов от I декады апреля до I декады мая 2020 года оставалась практически 

стабильной, но к середине II декады мая имела тенденцию к возрастанию, что было связано с 

продолжавшимся формированием цветоносных стеблей. В конце мая ⎯ начале июня 

цветоносные стебли отмирали, что вызвало снижение их массы (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Динамика массы цветоносов побега мать-и-мачехи обыкновенной (Tussilago farfara L.) в 

дикорастущей ценопопуляции (ориг.). 
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Динамика коэффициента цветоносов (Kz) аппроксимирована следующей системой 

уравнений с точностью 89,02%. 

073,0)(1163,0 −= CpLnKz  (112,0 ≤ Cp ≤ 543,0 КДж/кг) 

CpeKz = 002.09393,1  (543,1 ≤ Cp ≤ 1173,0 КДж/кг)  (7) 

Однако следует отметить, что точность расчета динамики массы цветоносов по прогнозу 

динамики наземной активной фитомассы была низкой и составляла только 49,89%. 

 

Динамика массы семян побега 

Формирование, созревание и рассеивание семян мать-и-мачехи было продолжительным 

и проходило в период от середины II декады апреля до конца I декады июня (см. рис. 7). 

Коэффициент семян (Kp) с точностью 90,50% аппроксимирован системой уравнений: 

3747,0)(0819,0 −= CpLnKp  (161,0 ≤ Cp ≤ 543,0 КДж/кг) 

9746,0)(1320,0 −−= CpLnKp  (543,1 ≤ Cp ≤ 1173,0 КДж/кг)  (8) 

Ретроспективная верификация модели прогноза динамики массы семян показала, что 

расчетные данные соответствовали эмпирическим на 81,95% (см. табл. 3). Если учитывать 

стохастичность процесса рассеивания семян, такая точность свидетельствует о применимости 

модели для практического применения. 

 

Заключение 

Проведенные исследования обеспечили возможность разработать имитационно-

динамическую модель прогноза фитометрических параметров побега мать-и-мачехи 

обыкновенной, верификация которой показала точность работы: наземная активная фитомасса 

⎯ 90,20…98,73%; масса листьев ⎯ 94,30…98,55%; масса черешков листьев и стебля ⎯ 

98,52%; масса соцветий ⎯ 95,14%; масса семян ⎯ 81,95%. Модель рекомендуется применять 

для прогноза урожайности лекарственного сырья в дикорастущих ценопопуляциях за 30…35 

суток до начала промышленной заготовки. 
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