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Аннотация 

 

Исследования дикорастущих ценопопуляций хвоща полевого проводили в период 

1995…2022 гг. в Костромской области с целью разработать имитационно-динамическую 

модель сезонного прогноза фитометрических параметров вегетативного побега хвоща 

полевого для планирования сроков и объема сбора лекарственного сырья. Верификация 

модели показала точность прогноза: высота побега ⎯ 81,10…85,35%; надземная 

активная фитомасса ⎯ 83,6…96,6% в зависимости от года исследования, что 

обусловливает возможность прогноза сроков и объема сбора минимум за 60…80 суток до 

начала промышленной заготовки лекарственного сырья хвоща полевого. 
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Введение  

Надземная часть (трава) хвоща полевого содержит эквизетонин (около 5%), 

никотин, эквизетин, 3-метокси-пиридин, диметилсульфон, эквизетрин, изокверцитрин, 5-

глюкозидлютеолин, щавелевую, аконитовую, яблочную и дубильную кислоты, горечи, 

минеральные соли, смолу, эфирное масло, жирное масло (3,0 – 3,5%), каротин (до 5 мг%), 

витамин С (0,03 – 0,19 мг%), растворимую кремниевую кислоту (до 25%), белки (до 16%) 

[1, 2]. 
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Растение издавна применяется в народной и официальной медицине, включено в 

Государственную фармакопею Российской Федерации (статья ФС.2.5.0045.15) [3] и 

рекомендуется к применению для лечения заболеваний легких, дыхательных путей, 

мочевого пузыря и мочевыводящих путей, внутренних и наружных кровотечений, 

малярии, воспалении седалищного нерва, желчнокаменной болезни, подагры, ревматизма, 

как мочегонное при различных отеках, плевритах, дизентерии. Растворимая кремниевая 

кислота способствует укреплению зубов, ногтей, хрящей и костей, ускоряет выведение 

солей свинца из организма. Генеративные и молодые вегетативные побеги, а также 

клубеньки, формирующиеся на корнях пригодны для применения в пищу [1, 2]. 

Хвощ полевой широко распространен по территории России и растет, в основном, 

на антропогенно преобразованных территориях, в том числе на землях 

сельскохозяйственного назначения, на территории населенных пунктов, обочинах дорог. 

Общие запасы травы хвоща намного превышают потребность фармацевтических фирм, 

поэтому выращивание растения в культуре в настоящее время нецелесообразно [2]. 

Следовательно, сбор лекарственного сырья проводится в дикорастущих ценопопуляциях, 

что обусловливает необходимость прогноза урожайности для планирования сроков сбора, 

запасов сырья, расчета нормы выработки и количества сборщиков на определенной 

территории. 

В связи с этим целью исследования ставилось разработать имитационно-

динамическую математическую модель сезонного прогноза фитометрических параметров 

вегетативного побега хвоща полевого в дикорастущих ценопопуляциях Костромской 

области. 

 

Материалы и методы 

Маршрутные обследования территории Костромской области для выявления 

распространения и мест обитания хвоща полевого мы проводили в период 1995…2022 гг. 

Сбор полевой информации динамики высоты и надземной активной фитомассы ⎯ в 

2020…2022 гг. на стационарных участках в окрестностях с. Поддубное (Костромской 

район) и д. Большое Андрейково (Красносельский район) Костромской области (рис. 1). 

Образцы надземной фитомассы вегетативных побегов отбирали с интервалом 7 суток от 

начала весеннего отрастания до потери товарного качества или отмирания побегов. Объем 
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выборки ⎯ 10 побегов в трехкратной повторности, срезанных на уровне поверхности 

почвы. Среднюю высоту побега измеряли на свежих растениях, фитомассу ⎯ после 

сушки до влажности 13% в проветриваемом помещении без доступа прямых солнечных 

лучей. Для разработки математической модели прогноза в качестве параметра времени 

использовали суммарную энтальпию воздуха [4]. Статистическая обработка результатов и 

расчет уравнений для модели выполнены с использованием табличного процессора Excell. 

 

 
Рис. 1. Географическое расположение стационарных дикорастущих ценопопуляций хвоща 

полевого (Equisetum arvense L.) в Костромской области (ориг.). 
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Результаты исследований 

Географическое распространение 

Известно, что хвощ полевой является космополитом, отсутствуя только в пустынях 

и полупустынях, а также на крайнем севере [2]. В Костромской области распространен 

повсеместно на кислых почвах в естественных фитоценозах и как сорное растение на 

полях [5]. 

Результаты наших маршрутных обследований территории Костромской области в 

целом совпадают с информацией предыдущих исследователей (рис. 2). При этом следует 

отметить возрастание количества земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

где обнаружены ценопопуляции хвоща, вследствие сокращения обрабатываемых 

пахотных земель и зарастания их естественной растительностью. Таким образом, 

пригодная для сбора лекарственного сырья площадь увеличилась по сравнению с 

восьмидесятыми годами ХХ века. 

 

 
Рис. 2. Географическое распространение дикорастущих ценопопуляций хвоща полевого 

(Equisetum arvense L.) в Костромской области, 1995…2022 гг. (ориг.). 
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Динамика высоты побега 

Отрастание вегетативных побегов начиналось в конце апреля ⎯ начале мая и рост 

продолжался до начала ⎯ середины июля. В среднем максимальная высота побега 

составляла 37,0…47,0 см в зависимости от местообитания (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика высоты вегетативного побега хвоща полевого (Equisetum arvense L.) в 

дикорастущей ценопопуляции (ориг.). 

 

Средняя за три года исследования динамика высоты аппроксимирована с 

точностью 89,05%: 

051,75)(ln915,13 −= Cph   (500,0 ≤ Ср ≤ 4600,0 КДж/кг) (1), 

где h — высота вегетативного побега, см; Cp — прогнозируемая суммарная 

энтальпия воздуха, КДж/кг. 

 

Для расчета прогноза проводится учет эмпирической высоты побега (hf) и 

рассчитывается эмпирическая суммарная энтальпия воздуха от календарной даты схода 

снегового покрова до даты учета (Cpf). Эти данные служат для вычисления поправочного 

коэффициента (h’), зависящего от значения факторов конкретного экотопа и 

используемого в прогнозе динамики высоты по следующей модели: 
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'))(( hCpfh +=  

)(' Cpffhfh −= , (2) 

где f(Cp) — уравнение динамики высоты вегетативного побега (1). 

 

Ретроспективная верификация показала точность прогноза от 81,10 до 85,35 

процентов, что обусловливает практическое применение модели (табл. 1). 

 

Таблица 1. Верификация модели прогноза высоты вегетативного побега хвоща полевого 

(Equisetum arvense L.) в дикорастущей ценопопуляции (ориг.) 

Календарная дата 
учета 

Суммарная энтальпия воздуха, 
КДж/кг 

Высота побега, см 

эмпирическая прогнозируемая 

2020 г. 

13.05.2020 г. 543,22 13,66 13,66 

20.05.2020 г. 655,47 15,93 16,27 

27.05.2020 г. 812,00 13,99 19,25 

07.06.2020 г. 1172,66 28,94 24,37 

12.06.2020 г. 1404,50 32,70 26,88 

19.06.2020 г. 1696,40 32,60 29,51 

27.06.2020 г. 1993,86 30,90 31,75 

03.07.2020 г. 2219,46 30,40 33,25 

10.07.2020 г. 2579,51 38,35 35,34 

17.07.2020 г. 2905,32 34,70 36,99 

24.07.2020 г. 3205,06 37,90 38,36 

31.07.2020 г. 3498,96 33,10 39,58 

07.08.2020 г. 3791,09 35,80 40,70 

20.08.2020 г. 4248,90 42,70 42,28 

29.08.2020 г. 4608,22 39,60 43,41 

R2 0,8535 

2021 г. 

17.05.2021 г. 755,49 18,30 18,30 

24.05.2021 г. 1019,94 22,25 22,48 

31.05.2021 г. 1228,99 35,00 25,07 

07.06.2021 г. 1455,22 31,82 27,42 

14.06.2021 г. 1736,89 28,26 29,88 

21.06.2021 г. 2069,02 38,17 32,32 

28.06.2021 г. 2508,90 35,51 35,00 

06.07.2021 г. 2867,09 34,98 36,86 

12.07.2021 г. 3171,31 40,47 38,26 

19.07.2021 г. 3564,53 40,16 39,89 

26.07.2021 г. 3825,68 40,21 40,87 

02.08.2021 г. 4167,29 37,75 42,06 

09.08.2021 г. 4497,44 41,91 43,12 

16.08.2021 г. 4849,98 43,40 44,17 

23.08.2021 г. 5188,54 41,88 45,11 

R2 0,8110 
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Календарная дата 
учета 

Суммарная энтальпия воздуха, 
КДж/кг 

Высота побега, см 

эмпирическая прогнозируемая 

2022 г. 

22.05.2022 553,71 18,40 18,40 

29.05.2022 677,66 21,81 21,21 

06.06.2022 967,36 27,47 26,16 

11.06.2022 1145,71 33,06 28,52 

20.06.2022 1472,33 32,08 32,01 

27.06.2022 1775,60 46,81 34,61 

04.07.2022 2036,39 47,98 36,52 

11.07.2022 2396,40 42,55 38,79 

18.07.2022 2710,33 42,05 40,50 

R2 0,8496 

 

Динамика надземной активной фитомассы побега 

Максимальной массы побег достигал в середине июля. Позднее он теряет товарные 

качества вследствие отмирания и усыхания ветвей. Большое значение для хвоща имеют 

условия увлажнения. Так в результате засухи 2022 года, когда в III декаде июня и I декаде 

июля выпало 0,0 и 0,3 мм осадков соответственно (при среднем многолетнем значении 

этого параметра 21,4 и 29,2 мм [6]) наблюдалось массовое отмирание вегетативных 

побегов уже в середине июля. В предыдущие годы этот процесс происходил в конце 

августа. (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Динамика надземной активной фитомассы (влажность 13%) вегетативного побега 

хвоща полевого (Equisetum arvense L.) в дикорастущей ценопопуляции (ориг.). 
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Динамика фитомассы аппроксимирована уравнением: 

7488,1)ln(3061,0 −= CpMa  (500,0 ≤ Ср ≤ 5188,0 КДж/кг),  (3) 

где Ma —надземная активная фитомасса (13%-ной влажности), г/побег. 

 

Для прогноза надземной активной фитомассы разработана модель: 

')( MaCpfMa +=  

)(' CpffMafMa −= , (4) 

где Ma’ — корректирующий коэффициент, г/побег; Maf — эмпирическая 

надземная активная фитомасса на календарную дату учёта, г/побег; f(Cp) — функция 

динамики воздушно-сухой (13%) надземной активной фитомассы побега, рассчитанная по 

уравнениям (3); f(Cpf) ⎯ функция динамики воздушно-сухой (13%) надземной активной 

фитомассы побега, рассчитанная по уравнениям (3) для эмпирической Ср от даты 

весеннего отрастания до календарной даты учета фитомассы. 

 

Модель работала с точностью 83,6…96,6% (табл. 2), что достаточно для ее 

практического применения. 

 

Таблица 2. Верификация модели прогноза надземной активной фитомассы (влажность 

13%) вегетативного побега хвоща полевого (Equisetum arvense L.) в 

дикорастущей ценопопуляции (ориг.) 

Календарная дата 

учета 

Суммарная энтальпия воздуха, 

КДж/кг 

Масса побега, г 

эмпирическая прогнозируемая 

2020 г. 

13.05.2020 г. 543,22 0,09 0,09 

20.05.2020 г. 655,47 0,15 0,15 

27.05.2020 г. 812,00 0,13 0,21 

07.06.2020 г. 1172,66 0,25 0,32 

12.06.2020 г. 1404,50 0,56 0,38 

19.06.2020 г. 1696,40 0,47 0,44 

27.06.2020 г. 1993,86 0,41 0,49 

03.07.2020 г. 2219,46 0,41 0,52 

10.07.2020 г. 2579,51 0,59 0,57 

17.07.2020 г. 2905,32 0,62 0,60 

24.07.2020 г. 3205,06 0,63 0,63 

31.07.2020 г. 3498,96 0,62 0,66 

07.08.2020 г. 3791,09 0,64 0,68 

20.08.2020 г. 4248,90 0,82 0,72 

29.08.2020 г. 4608,22 0,72 0,74 

R2 0,8935 

2021 г. 

10.05.2021 г. 500,56 0,05 0,05 

17.05.2021 г. 755,49 0,20 0,18 
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Календарная дата 

учета 

Суммарная энтальпия воздуха, 

КДж/кг 

Масса побега, г 

эмпирическая прогнозируемая 

24.05.2021 г. 1019,94 0,41 0,27 

31.05.2021 г. 1228,99 0,57 0,33 

14.06.2021 г. 1736,89 0,50 0,43 

21.06.2021 г. 2069,02 0,70 0,49 

06.07.2021 г. 2867,09 0,88 0,59 

12.07.2021 г. 3171,31 0,67 0,62 

19.07.2021 г. 3564,53 0,85 0,65 

26.07.2021 г. 3825,68 0,75 0,67 

09.08.2021 г. 4497,44 0,75 0,72 

16.08.2021 г. 4849,98 0,79 0,75 

23.08.2021 г. 5188,54 0,75 0,77 

R2 0,8357 

2022 г. 

22.05.2022 г. 553,71 0,23 0,23 

29.05.2022 г. 677,66 0,29 0,29 

06.06.2022 г. 967,36 0,42 0,40 

11.06.2022 г. 1145,71 0,51 0,45 

20.06.2022 г. 1472,33 0,64 0,53 

04.07.2022 г. 2036,39 0,84 0,63 

11.07.2022 г. 2396,40 1,07 0,68 

18.07.2022 г. 2710,33 1,04 0,72 

R2 0,9656 

 

Заключение 

В результате исследований разработана имитационно-динамическая модель 

сезонного прогноза фитометрических параметров вегетативного побега хвоща полевого, 

диапазон точности работы которой составлял: высота побега ⎯ 81,10…85,35%; надземная 

активная фитомасса ⎯ 83,6…96,6%. Точность работы модели обусловливает возможность 

прогноза сроков сбора и массы лекарственного сырья хвоща полевого минимум за 60…80 

суток до начала заготовки в промышленных объемах. 
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