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ВВЕДЕНИЕ 

Лён масличный - ценная техническая культура многостороннего 

использования. В мировом сельскохозяйственном производстве ежегодные 

площади подо льном составляют 2,5-3,2 млн.га. Валовый сбор маслосемян 

достигает 1,9-2,7 млн. тонн. Основными странами-производителями семян льна 

являются Индия, Китай, Канада и США. В России ситуация, сложившаяся в 

агропромышленном комплексе в конце XX - начале XXI столетий, отразилась и 

на выращивании льна масличного, посевы которого сократились с 43 тысяч 

гектар в 1990 г. до критического уровня 4 тысячи гектар в 1997 году. В 

настоящее время наблюдается постепенное восстановление объёмов 

производства этой ценной масличной культуры (до 20-25 тыс. га в 2015-17 гг. и 

55-60 тыс. га в 2018 г.), прежде всего, в Южном Федеральном округе. 

Для нашего района лён масличный — нетрадиционная культура. В 

настоящее время в Сальском районе из 15 хозяйств - 9 хозяйств выращивают 

лён масличный (лен - кудряш). 

Общая площадь посевов по годам составила: 2015 год - 1400 гектар; 2016 

год-2800 гектар; 2017 год-6557 гектар. 

Средняя урожайность льна масличного в 2018 году по хозяйствам: 

коллективные хозяйства — 10 - 12 Ц. / га; фермерские хозяйства - от 5 Ц. / га. 

Хозяйства реализовывали семена льна масличного элеватору города 

Сальска в июле месяце по цене 12 рублей за килограмм. 

Актуальность темы исследования 

В условиях рыночной экономики важно обеспечить эффективность 

производства каждого товара, являющегося незаменимым или традиционным 

элементом структуры потребительского спроса. Продукция льна масличного 

является сырьем для производства товаров, имеющих специфические 

потребительские свойства. Появившийся в последние годы дефицит льняного 

масла возмещается за счёт импорта, то есть производство льна масличного 

является экономически важной отраслью, уровень развития которой не 

обеспечивает потребности страны. 
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Необходимость повышения эффективности льноводства и его 

инвестиционной привлекательности, его развития на более совершенной 

технологической и технической основе, является актуальной проблемой, что и 

обусловило выбор темы исследовательской работы. 

Постановка проблемы: никого сейчас не удивишь, что урожайность 

растений можно повысить за счёт добавления в почву элементов их 

минерального питания, органических и минеральных удобрений. Однако 

вскоре выяснилось, что самых лучших, естественных, органических удобрений 

на все растения не хватит. Так получила развитие промышленность получения 

минеральных удобрений. Всё вроде бы удобно: масса меньше, чем у 

органических удобрений для получения того же урожая, удобнее вносить в 

почву и механизировать этот процесс. Однако не всё оказалось так радужно. 

Выяснилось, что применение минеральных удобрений вызывает ускорение 

роста растений и урожайности, но часто параллельно образуются неопасные 

для растений, но опасные для человека нитраты и нитриты. Их внесение 

приводит к неблагоприятному изменению структуры почвы. 

Так объективно появилась потребность в исследовании повышения 

урожайности, устойчивости к заболеваниям иными методами, абсолютно  

новыми, чем внесение в почву минеральных и органических удобрений. 

Новизна: в работе показаны результаты испытаний воздействия на 

семена вращающегося электромагнитного поля, которое служит возбудителем 

торсионных полей, несущих информацию, и воды, обработанной во 

вращающемся электромагнитном поле. 

Цель исследовательской работы: выявление влияния предпосевной 

обработки семян электромагнитным полем на рост и развитие растений льна 

масличного. 

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 

• провести предпосевную обработку семян в аппарате УАП с 

последующим посевом на учебно-опытном участке, с учетом всех 

агротехнических требований; 
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• пронаблюдать за наступлениями фенофаз развития льна на опытных и 

контрольных делянках; 

• проанализировать полученные результаты. 

Объект исследования — семена льна масличного, обработанные 

электромагнитным полем. 

Предмет исследования: влияние предпосевной обработки семян 

электромагнитным полем в аппарате УАП для возможности получения более 

высокого урожая льна. 

В ходе исследования мы выдвинули гипотезу: если осуществить 

предпосевную обработку семян льна электромагнитным полем, то это 

положительно повлияет на рост и развитие растений льна. 

Для успешного выполнения поставленных задач, мы воспользовались 

лабораторным и камеральным методами. 

Практическая значимость состоит в том, что возможно достижение 

более высокого экономического эффекта, за счет увеличения урожайности. 

Настоящая работа является продолжением исследований, начатых 

юннатами нашего города 7 лет назад. Рассматривалось влияние воздействия на 

семена кукурузы, тыквы проса, тагетеса, лука, моркови, свеклы столовой и 

кормовой, картофеля, кабачков вращающегося электромагнитного поля и воды, 

активированной в рабочей зоне УАП. Во всех случаях было обнаружено 

значительное повышение урожайности (в два и более раза) и нередко 

сокращение сроков вегетации.  

Мы приобрели опыт и знания и к новой задаче - повышение урожайности 

льна подошли уже осмысленно - в первых же опытах достигнуты заданные 

результаты. Именно заданные - о чём свидетельствуют ниже приведённые 

количественные показатели. 

Урожайность льна оказалась настолько высокой, что вызвала недоверие у 

ряда специалистов. Но мы готовы подтвердить приведённые данные в новом 

году. 
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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Биологические особенности льна масличного [6] (Приложение 1). 

 1.2 Обзор литературы (Приложение 2). 

1.3 Методика проведения исследования (Приложение 3). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследовательская работа проводилась в городе Сальске Ростовской 

области на Станции юных натуралистов Сальского района с 13.03.2019 года. 

Для посева использовали семена льна кудряша. 

Обработка почвы: осенняя перекопка почвы одновременно с внесением 

минеральных удобрений (диамофоска), весной - рыхление почвы на глубину 

посева семян, уничтожение всходов сорняков, сохранение влаги в почве. 

Предпосевную обработку электромагнитным полем семян льна в 

аппарате УАП (устройство активации процессов) провели специалисты 

лаборатории ООО «Передовые технологии» 13 марта 2019 года. 

Время обработки семян без рабочих тел в аппарате УАП - 40, 60, 90 

секунд. 

Посев семян льна провели в день обработки семян - 13 марта 2019 года 

(Приложение 4, фото 13). 

Мы проводили наблюдения за всхожестью семян. В результате 

проведения технической приемки получили следующие результаты на опытных 

и контрольных делянках (Приложение 5, таблица 1). 

Фиксировали всхожесть семян в полевых условиях на опытных и 

контрольных делянках, в % (Приложение 6, диаграмма 1) 

Описание условий произрастания: сухая и жаркая погода в период роста 

льна способствовала появлению изреженных всходов; визуальную разницу по 

вариантам наблюдали в фазе цветения. Атмосферная засуха в период роста и 

развития льна на опытных и контрольных делянках учебно-опытного 

участка станции составила 21 день (Приложение 7, таблица 2). 

Сумма активных положительных температур для полного развития 

растений льна от прорастания семени до созревания составила 1611,4  С. 

В процессе выполнения агротехнических мероприятий (Приложение 8, 

таблица 3) по возделыванию льна на опытных и контрольных делянках мы 

проводили фенологические наблюдения за ростом и развитием растений. 
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Сроки наступления фенологических фаз развития растений заносили 

регулярно в дневник. За начало фазы считали день её наступления не менее 

чем у 10% растений, а за массовое наступление - не менее чем у 50% 

растений (Приложение 9, таблица 4). 

Мы определили густоту посевов льна в сроки, характеризующие 

различные фазы развития растений, преимущественно при массовом их 

наступлении (Приложение 10, диаграмма 2, таблица 5). 

Определение высоты роста льна проводили в массовую фазу спелости 

семян (Приложение 11, таблица 6). 

Среднее число коробочек у льна подсчитывали у 40 типичных растений 

(четыре повторения по 10) в фазе зеленой спелости на опытных и контрольных 

делянках (Приложение 12, таблица 7). 

Уборку урожая проводили в фазе полной спелости, что характерно для 

масличного льна. 

Учет проводили – взвешиванием с точностью до 0,001 килограмм 

(Приложение 13, диаграмма 3). 

Масса семян с 1 м²: контроль – 0,05 кг; опыт 40 секунд – 0,17 кг; опыт 60 

секунд – 0,13 кг; опыт 90 секунд – 0,12 кг. 

В пересчете данных, полученных на контрольных и опытных делянках, 

урожайность на 1 гектар составила (Приложение 14, таблица 8): 

 Контрольная делянка – 5 ц/га; 

 Опыт 90 секунд – 12 ц/га; 

 Опыт 60 секунд – 13 ц/га; 

 Опыт 40 секунд – 17 ц/га. 

Вывод: проанализировав полученные результаты, мы пришли к такому 

мнению, что электромагнитная обработка семян в аппарате УАП повышает 

урожайность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ С ВЫВОДАМИ 

Гипотеза, выдвинутая в начале работы, подтвердилась полностью. 

 Предпосевную обработку электромагнитным полем семян льна в 

аппарате УАП провели специалисты лаборатории ООО «Передовые 

технологии» 13 марта 2019 года. Время обработки семян без рабочих тел в 

аппарате УАП - 40, 60, 90 секунд. Посев семян провели в день обработки с 

учетом всех агротехнических требований; 

 всхожесть семян: растения в контроле показали всхожесть – 43%, это 

меньше по отношению к обработанным семенам электромагнитным полем, 

60% - на опыте 40 сек., 51% на опыте 60 сек. и  52% на опыте 90 сек.; 

 мы наблюдали за фенофазами развития растений льна, сроки наступления 

фаз значительно не отличались, колебания от 2 до 5 дней; 

 учет урожая на опытных и контрольных делянках в пересчете на 1 гектар 

составила: из всех вариантов опыта самые высокие показатели урожая 

получены на делянке, с обработкой семян 40 секунд - 17 ц/га; на втором месте 

по урожайности опыт 60 секунд – 13 ц/га; на третьем месте опыт 90 секунд – 12 

ц/га, контрольная делянка – 5 ц/га; 

 по нашим наблюдениям предпосевная обработка семян 40 секунд 

увеличило урожайность льна масличного в 2,4 раза выше по сравнению с 

контролем и на 33% и 42% выше, чем на вариантах 60 секунд и 90 секунд 

соответственно. 

Выбранная методика исследования позволила нам проследить за 

развитием льна от обработки семян, их посева и учета урожая, предпосевная 

обработка семян наглядно показала на практике свое положительное влияние. 

Рекомендации для повышения урожайности сельскохозяйственных 

культур и экономической эффективности с/х. предприятий, благодарность за 

помощь в проведении исследований (Приложение 15).  

Отзыв на учебно-исследовательскую работу заинтересованных 

организаций (Приложение 16). 
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Приложение 1 

Биологические особенности льна масличного [6] 

 Растения сортов масличного льна межеумочного типа однолетние, 

одностебельные или ветвящиеся у основания, с множеством семенных 

коробочек. Листья у льна зеленые ланцетовидной формы, без опущения, 

покрыты восковым налётом. Соцветие - зонтиковидная кисть. Цветки 

обоеполые. Чашечка состоит из пяти заостренных чашелистиков. После 

цветения чашечка остается на плоде. Венчик составляет 5 лепестков синей, 

голубой, белой или розовой окраски. По способу опыления лён масличный - 

факультативный самоопылитель. 

Плод-коробочка состоит из пяти гнёзд, разделенный перегородками на 2 

части, в каждой из них - по 1 семени. При созревании коробочки не 

растрескиваются. Окраска семян чаще всего коричневая с различными 

оттенками, у белоцветковых - желтая. Семя льна плоской, яйцевидной формы. 

Корневая система льна стержневого типа, с длинными корневыми тяжами 

и мелкими разветвлениями. Основная масса корней располагается в верхнем (0-

40 см) слое почвы. Развивается корневая система в течение всей вегетации. За 

период жизненного цикла лён проходит следующие основные фазы развития:  

1) всходы, когда на поверхности почвы появляются семядольные 

листочки;  

2) «ёлочка» - от появления настоящих листьев до закладки цветочных 

бутонов;  

3) бутонизация;  

4) цветение;  

5) созревание. 

Требования к влаге 

Для прорастания семена льна требуют около 140% воды от собственной 

массы, то есть значительно меньше, чем многие другие культуры. Это 

объясняется наличием в них ослизняющего слоя, который поглощает из почвы 

воду и прочно её удерживает. 
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В первый период после появления всходов лён растёт медленно, 

среднесуточный линейный прирост стебля составляет 2-4 мм. Потребность в 

воде у него в это время сравнительно небольшая, и она резко возрастает в 

период интенсивного роста стебля (20-25 мм в сутки), который совпадает с 

концом фазы «ёлочки» и переходом в фазу бутонизации. Отсутствие осадков в 

этот период задерживает рост растений и снижает урожайность соломки, но не 

оказывает решающего влияния на семенную продуктивность льна. 

Требования к температуре 

Лён масличный - культура сравнительно холодостойкая, хотя и более 

требовательная к теплу, чем лён-долгунец. Вегетация различных сортов в 

зависимости от условий выращивания продолжается 70-110 дней. Сумма 

положительных температур за это время должна составлять 1600-1800°С. 

Семена льна прорастают при довольно низкой температуре +5 ...+6°С. При 

нормальном увлажнении и среднесуточной температуре на глубине посева 

семян +7 ...+8°С всходы появляются на 6-7 день, при низких температурах этот 

период растягивается до 15 дней. Всходы могут переносить понижение 

температуры до минус 5°С. Понижение среднесуточной температуры в период 

налива ниже 12°С затягивает созревание. 
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Приложение 2 

Обзор литературы 

Мир подошёл к такому уровню своего развития, что уже просматривается 

его самоуничтожение. Очевидно, необходимо найти такие технологии, которые 

бы смогли остановить это губительное воздействие. Сегодня мы имеем 

истощенные, отравленные почвы и низкие урожаи по сравнению с другими 

странами. Поэтому человек давно начал изучать растения, чтобы понять, как 

можно им помочь и быстрее достичь своих целей – получения урожая как 

можно больше и как можно лучшего качества. Нужны новые подходы, новые 

технологии и оборудование. 

И так решение имеется. Существует группа технологий, способная 

решить практически любые проблемы, в том числе и экологические, возникшие 

в настоящее время.  

«С нашей точки зрения, изменения технологии производства продукции 

растениеводства должно идти по двум направлениям: 

1. Возрождение технологии производства, отвечающей самой природе 

развития растений. 

2. Воздействие на тонкую структуру семян и стимуляции роста их во 

время вегетации» 

И.Н. Вершинин, Н.П. Вершинин «Аппараты с вращающимся 

электромагнитным полем»[3] 

 Эти технологии основаны на принципиально новых методах воздействия 

энергии на вещество. В лаборатории стали исследоваться различные 

«стимуляторы» роста и развития растений. Как химической природы, так и 

физической природы. Наибольший интерес с точки зрения получения 

«экологически чистой» продукции имеют физические факторы воздействия 

(электромагнитные поля) на растения, а точнее на их семена, клубни, луковицы, 

проростки или взрослые растения на разных фазах развития. Итогом 

воздействия, в оптимальных дозах, является «раскрытие» генетического и 
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физиологического потенциала растений, выражающееся в повышении урожая и 

его качества. 

Семя растения очень сложное образование, содержащее при всей малости 

своих размеров сотни тысяч клеток. Каждая клетка имеет тысячи сенсоров 

(специализированных чувствительных образований) молекулярных размеров. 

Сенсоры как раз и воспринимают все изменения в окружающей среде, да и 

внутри семян тоже. Именно сенсоры «дают» сигналы: «внимание, появилась 

влага», «внимание, появилась подходящая температура», «внимание, пора 

прорастать», «стоп росту», «беречь воду», «засуха»… и т.д..  

Перед учёными  всегда стоял вопрос, как же повысить сопротивляемость 

растений к заболеваниям и вредителям,  их выживаемость и урожайность. 

Стали исследоваться различные «стимуляторы» роста и развития растений. 

Как химической природы, так и физической природы. В качестве физических 

факторов исследовались магнитные и электрические поля. 

На выяснение условий, при которых происходит надёжная и стабильная 

активация «генетического и физиологического» потенциала растений  

потребовалось более 20-ти лет. Эти исследования проводились весьма 

интенсивно с середины 50-х годов прошлого века в СССР, США, Канаде, 

Франции. Первыми стали на практике в больших промышленных масштабах 

использовать электромагнитные установки сельхозпроизводители Канады. 

В 1987 -1990 гг. в России были проведены производственные испытания 

метода предпосевной магнитофорной обработки семян на культурах огурца, 

томата. Результаты, полученные при использовании предпосевной обработки, 

позволяли говорить о перспективе применения метода. Однако, тяжелые 

экономические условия в стране не позволили продолжить эти испытания в 

дальнейшем.  

Что же собой представляет электромагнитное оборудование? 

Аппараты УАП с внешней стороны до удивления очень просты. Это труба, 

внутри которой находится мощное вращающееся электромагнитное поле, 

которое и воздействует на семя растений. Основой аппаратов является 
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индуктор, помещенный в корпус, в расточку которого вставлена труба из 

немагнитного материала. Труба служит рабочей зоной. Управление установкой 

сосредоточено на одном электрическом щите с напряжением  от 380 вольт. 

 
Фото 1 В лаборатории ООО «Передовые технологии    Фото 2 Аппарат типа УАП – 1В – 2  

XXI века» филиала города Сальска                                   (производительность до 12 м³/час) 

                                                                           с масляным охлаждением 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

По данным академика Вершинина Н.П., в клетке растения под действием 

магнитного поля наблюдается повышение интенсивности движения 

цитоплазмы в 1,2 – 1,3 раза. Омагничивание влияет почти на все 

характеристики клетки, результатом чего является её переход в возбуждённое 

состояние. 

При изучении справочной литературы мы ознакомились с применением 

магнитных полей в сельскохозяйственных исследованиях: мелиорации, 

растениеводстве, животноводстве и ветеринарии, охране окружающей среды. 

Физические поля, в том числе магнитные и электрические, всё шире 

признаются эффективным действующим фактором на воду, водные среды, 

биологические объекты. 

Технико-экономические показатели 

Точные технико-экономические показатели приводить в настоящее время 

ещё преждевременно. 

Мы в настоящее время рассматривали два варианта обработки семян льна 

и других культур: 

• лабораторный вариант; 

• промышленный вариант. 
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Лабораторный вариант заключается в обработке семян, выдержали 

заданное время. И на этом предпосевная подготовка закончилась. 

Промышленный вариант в настоящее время пока не используется, так как 

производительность существующей аппаратуры исчисляется многими тоннами 

в час. Это означает, что один аппарат может обеспечить семенным фондом 

одного фермера в течение одного часа. 

Учитывая, технико-экономические показатели аппаратуры расход на 1 

тонну составит 2-5 киловатт/час. 

В настоящее время аппарат для промышленной предпосылки подготовки 

семян уже изготовлен и испытан. 

Технические характеристики УАП — 3:  

Число индукторов - 1 шт.; 

Потребляемая мощность, активная - 2,2 - 2,4 кВт; 

Удельный расход электроэнергии - 0,3 - 0,5 кВт в час / куб.м; 

Габариты - О - 0,25, Ь - 1 м; 

Масса — 0,2 т; 

Напряжение/ частота трёхфазного тока - 380 / 50 В / Гц; 

Средний срок службы аппарата - 5 лет; 

Тип охлаждения - вода. 
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Приложение 3 

Методика проведения исследования  

Подготовка почвы: 

• основная подготовка почвы, перекопка, проводится в сентябре - октябре 

на глубину 30 см; 

• весна - выравнивание почвы, уничтожение зимующих и ранних яровых 

сорняков, сохранение влаги; 

• предпосевное внесение удобрений - Нитроаммофоска 50 кг/га или 5 гр. на 

1 кв. м. 

Мы изучили учебное пособие Н.П. Вершинина[4] и по его методике 

производили предпосевную  подготовку семян в аппарате УАП. 

Общая технологическая схема предпосевной обработки семян  

представлена следующим образом: семена из бункера 1 шнеком 2 подают  в 

рабочую зону 3, в которой проходит обработка семян в «чистом » магнитном 

поле. 

 
Фото 3 Схема установки активации процессов 

 

Время обработки семян льна 40,60,90 секунд. 
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Фото 4 Семена льна масличного перед обработкой 

 

Сроки посева семян льна определяются по биологическим требованиям к 

теплу данные таблицы В.Н. Степанов. Согласно этим данным, лён масличный 

требует раннего срока сева. Минимальными температурами, необходимыми 

для прорастания семян являются 3... 5с С. Сумма активных положительных 

температур для полного развития растений от прорастания семени до 

созревания составляет 1600 — 1850° С. Молодые растения льна способны 

выдерживать кратковременные понижения температуры до -3...-5 С. 

 Глубина заделки семян в нашей местности, в условиях недостаточного и 

неустойчивого увлажнения Северного Кавказа, для льна масличного - 3 - 4 см. 

Норма высева семян льна - 30-40 кг на 1 га. 

 В период вегетации регистрируют последовательность наступления фаз 

роста и развития растений. 

При наблюдении за фазами развития использовали справочную литературу 

«Наставления гидрометеорологическим станциям и постам», составленные 

научными сотрудниками Б.И. Огородниковым, Ю.И. Чирковым, 

Л.Н.Платоновой [7]. 

Методикой предусмотрено выделение следующих фаз развития льна: 

• Всходы (фото 5); 
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• Рост стебля (ёлочка) (фото 6); 

• Образование соцветий (фото 7); 

• Цветение (фото 8-9); 

• Зеленая спелость семян (фото 10); 

• Ранняя желтая спелость (фото 11); 

• Полная желтая спелость (фото 12). 

 
            Фото 5 Фенологическая фаза                                Фото 6 Фенологическая фаза 

                 развития льна – всходы                                   развития льна - рост стебля (ёлочка) 

 

 
Фото 7 Фенологическая фаза развития льна - образование соцветий 

 

  

Фото 8,9 Фенологическая фаза развития льна – цветение 
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                 Фото 10 Фенологическая фаза             Фото 11 Фенологическая фаза развития 

           развития льна - зеленая спелость семян              льна - ранняя желтая спелость 

 

 
Фото 12 Фенологическая фаза развития льна - полная желтая спелость 

 

 Уход за посевами — борьба с сорной растительностью. 

 Уборка. К уборке приступают, когда семена набирают свой типичный 

жёлтый цвет, имеют около 25% влажности, отстают от перегородок и «шумят» 

в коробочках при встряхивании. 

 Послеуборочная обработка семян - вымолот семян из коробочек 

(вручную), очистка семян от мусора; 

 Учёт урожая — взвешивание.  
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Приложение 4 

 

 
Фото 13 Посев семян при помощи разметки делянок - шнуром с колышками 
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Приложение 5 

Таблица 1 

Средние показатели всхожести семян на 1 кв. м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контроль опыт 40 сек опыт 60 сек опыт 90 сек 

К-во 
высеянных 

семян 

К-во 
Взошед. 
Семян % 

К-во 
высеянных 

семян 

К-во 
взошедш 

семян % 

К-во 
высеянных 

семян 

К-во 
Взошед. 
Семян % 

К-во 
высеянных 

семян 

К-во 
Взошед. 
Семян 

% 

882 382 43 882 532 60 882 448 51 882 458 52 
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Приложение 6 

Диаграмма 1 

Всхожесть семян в полевых условиях на опытных и контрольных делянках, в % 
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Приложение 7 

Таблица 2 

Отрицательные явления, влияющие на рост и развитие с/х. культур 2019 г 

дата температура 
воздуха  

макс 

недостаток 
насыщения  

макс 

скорость 
ветра  

мин/макс 

Относительна
я влажность 

воздуха 

миним (30 %) 

суховей примеча
ние 

Апрель 

10 30 31 4/9 2б Ср. интенс  

11 31 37 5/12 20 Ср. интенс  

12 30 35 5/11 19 Среднее  

13 29 35 5/12 14 Средн.  

17 31 31 8/12 29 Средн.  

18 29 30 5/11 24 Средн.  

19 30 34 7/15 18 Средн.  

20 29 28 5/11 23 Средн.  

Май 

5 34 40 4/13 20 Интенсивное  

10 32 35 2/6 28 Ср.интенсивн  

11 34 39 3/9 26 Средн.  

12 3б 42 3/11 26 Интенсивное  

13 3б 43 3/б 29 Среднее  

14 40 58 3/9 18 Очень интенс  

15 39 40 4/13 24 Интенсивное  

22 31 35 3/9 24 Среднее  

23 31 33 3/7 24 Среднее  

24 34 44 2/8 16 Интенсивное  

25 35 46 3/8 19 Интенсивное  

26 35 44 5/11 20 Интенсивное  

27 35 32 4/11 28 Средне 

интенсивное 
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Приложение 8 

Таблица 3 

Комплекс агротехнических мероприятий при выращивании льна на 

учебно – опытном участке 

Вид работ Значение работы 

Уборка растительных остатков 

предшествующей культуры 

Очистка почвы для дальнейшей 

обработки 

Перекопка почвы одновременно с 

внесением минеральных удобрений 

(Диамофоска) 

Создать глубокий рыхлый слой 

почвы, заделать в почву удобрения, 

вынести на поверхность 

спрятавшихся на зиму в почву 

насекомых - вредителей 

Предпосевная обработка почвы Рыхление почвы на глубину посева 

семян, уничтожение всходов 

сорняков, сохранение влаги в почве 

Подготовка семян к посеву: 

 Очистка семян от примесей, 

дробленых семян, калибровка; 

 Предпосевная обработка семян 

в аппарате УАП для опытных 

делянок. 

Для получения высоких урожаев 

Разметка делянок, с помощью шнура 

с колышками 

Для качественного выполнения 

схемы посевов 

Посев семян Для получения большого количества 

продукции 

Рыхление почвы Способствует лучшему 

проникновению в почву воды и 

воздуха; уничтожает сорняки, 

разрушает почвенную корку 

Полив Обеспечение растений водой 

Прополка Удаление сорняков. Сорняки 

способствуют распространению 

болезней и вредителей, затеняют 

растения, берут элементы питания из 

почвы, а значит, ухудшают условия 

жизни культурных растений 

Уборка урожая Показатель эффективности 

изучаемого приема 

Учет урожая Правильно сделать выводы по 

результатам опыта 
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Приложение 9 

Таблица 4 

Средние показатели сроков наступления фенологических фаз  

 
Фенофазы Характеристика  

фенофаз 
Дата наступления фаз 

контроль опыт 40 

сек 

опыт 60 

сек 

опыт 90 

сек 

посев семян 13.03.2019 года 

Всходы 

семядоли, появившиеся 

над поверхностью почвы, 

раскрылись 

24.03 23.03 22.03 22.03 

Рост стебля 

( ё л оч к а )  

После появления  

нескольких листьев (5-6)  

междоузлие между первой  

парой листьев и третьим  

листом начинается 

удлиняться 

03.04 29.03 30.03 30.03 

Образование 

соцветий  

Появление в верхней части  

растения большого 

количества плотно  

расположенных друг другу  
листьев. При осмотре  

растений верхние листочки  

следует слегка раздвинуть,  

так как они закрывают  

заложившиеся первые 

зачатки бутонов 

23.04 21.04 

, 

21.04 21.04 

Цветение Раскрытие первых цветков  

в соцветиях 

27.04 26.04 24.04 . 25.04 

зеленая 

с п е л о с т ь   

Семян  

Формирование первых 

коробочек закончилось, но 

они не потеряли зеленой 

окраски; стебель и листья 
зеленые, нижние листья 

желтеют; семена достигли 

нормальной величины, но еще 

мягкие, бледно - зеленые 

 

10.05 07.05 08.05 08.05 

Ранняя  

жёлтая 

с п е л о с т ь  

Семена у большинства 

коробочек приобрели 

светло-жёлтый цвет, в 

некоторых коробочках 

приняли свойственную 
зрелому состоянию окраску 

16.05 14.05 16.05 16.05 

П ол н а я   

желта я   

с п е л о с т ь  

Листья увяли до верхушки  

растения и опали до  

половины стебля. У  

большинства коробочек  
семена привали  

свойственную зрелому  

состоянию окраску. 

28.05 24.05 25.05 27.05 
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Приложение 10 

Диаграмма 2 

Густота посевов льна 

 
 

Таблица 5 

Средние показатели из расчета на 1 кв.м 

Фенофазы Контроль 40 секунд 60 секунд 90 секунд 

Рост стебля 3.04 

382 шт. 

29.04 

532 шт. 

30.04 

448 шт. 

30.04 

458 шт. 

Цветение 27.04 

350 шт. 

26.04 

508 шт. 

24.04 

402 шт. 

25.04 

398 шт. 

Зеленая 

спелость 

10.05 

320 шт. 

9.05 

400 шт. 

07.05 

392 шт. 

8.05 

380 шт. 
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Приложение 11 

Таблица 6 

Средние показатели из расчета на 1 растение 

Вариант От почвы до 

вершины 

стебля (см) 

От стебля до 

места 

развития (см) 

Расстояние 

между 

цветами (см) 

От коробочки 

до коробочки 

(см) 

Контроль 40 28 7 8 

Опыт 40 

секунд 

53 38 17 4 

Опыт 60 

секунд 

52 35 9 5 

Опыт 90 

секунд 

50 33 10 6 
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Приложение 12 

Таблица 7 

Средние показатели хорошо выраженных коробочек льна из расчета на 1 м² 

Вариант Средний показатель 4-х замеров Среднее 

число 

коробочек 

на 1 м² 

Контроль 15 18 20 13 17 14 18 14 15 13 15,7 

Опыт 40 

секунд 

25 31 26 25 29 27 31 24 25 24 26,7 

Опыт 60 

секунд 

24 26 27 26 23 24 25 24 23 24 24,6 

Опыт 90 

секунд 

20 24 18 20 15 17 16 20 17 14 18,1 
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Приложение 13 

Диаграмма 3 

Процентное соотношение урожайности в зависимости от времени 

обработки семян в УАП 
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11%
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Приложение 14 

Таблица 8 

Урожай семян 

 
Вариант Масса семян с 1 

м² (кг) 

Урожайность 

семян ц/га 

Прибавка урожая семян 

ц/га % 

Контроль 0,05 5 - - 

Опыт 40 секунд 0,17 17 12 240 

Опыт 60 секунд 0,13 13 8 160 

Опыт 90 секунд 0,12 12 7 140 
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Приложение 15 

Для комплексного решения повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур и экономической эффективности с/х. 

предприятий необходимо внести активную инновационную деятельность, 

которые посредством использования идей и изобретений приведут к созданию 

высокоэффективного и рентабельного производства. До управления с/х. 

администрации Сальского района доведены сведения об обработке посевного 

материала в электромагнитном поле, о результатах полученных юннатами на 

учебно – опытном участке Станции юных натуралистов Сальского района. 

Считаем, что наша работа, связанная с изучением влияния предпосевной 

обработки семян, является актуальной, востребованной и заслуживает 

внимания. 

Мы, надеемся, что представленные нами методики будут полезны при 

проведении дальнейших теоретических, практических и экспериментальных 

исследованиях. 

Представленные материалы свидетельствуют о том, что лабораторные 

работы могут быть легко переведены в промышленные технологии. Именно это 

является вторым этапом наших работ. Первый прошел успешно. 

Мы благодарим методиста МБУ ДО СЮН Сальского района Беляеву О.С. 

за содержание и организацию исследовательской работы, за подбор справочной 

литературы, и помощь в написании отчёта по проделанной работе, за 

квалифицированную помощь в подборе посевного материала специалистов 

Сальского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской 

области, Вершинина Н.П. действительного члена Международной Академии 

открытий и изобретений Академии проблем сохранения жизни Академии 

медико-технических наук, специалистов лаборатории ООО «Передовые 

технологии» за помощь в предпосевной обработке семян, Момотова И.В. -

ведущего специалиста Волгодонского межрегионального отдела – управления 

государственного экологического надзора Минприроды Ростовской области, за 

оказание консультативной помощи.  
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Приложение 16 

Отзыв на учебно-исследовательскую работу заинтересованных организаций 
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АННОТАЦИЯ 

 «Влияние предпосевной обработки семян электромагнитным полем в аппарате 

УАП для возможности получения более высокого урожая льна» 

Автор: Голосная Ксения Сергеевна, учащаяся МБУ ДО СЮН Сальского района, 16 лет 

Руководитель: Голосная Анна Владимировна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории МБУ ДО СЮН Сальского раона 

В данной работе рассматривается оценка влияния предпосевной обработки семян 

электромагнитным полем на рост и развитие растения лён масличный (лён кудряш). 

На сегодняшний день появилась проблема повышения урожайности, устойчивости к 

заболеваниям иными технологиями, коренным образом отличающихся от традиционных. 

Необходимость повышения эффективности льноводства и его инвестиционной 

привлекательности, его развития на более совершенной технологической и технической 

основе, является актуальной проблемой, что и обусловило выбор темы исследовательской 

работы. 

Объект исследования — семена льна масличного, обработанные электромагнитным 

полем. 

Предмет исследования: влияние предпосевной обработки семян электромагнитным 

полем в аппарате УАП для возможности получения более высокого урожая льна. 

Цель исследовательской работы: выявление влияния предпосевной обработки семян 

электромагнитным полем на рост и развитие растений льна масличного. 

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 

• провести предпосевную обработку семян в аппарате УАП с последующим посевом на 

учебно-опытном участке, с учетом всех агротехнических требований; 

• пронаблюдать за наступлениями фенофаз развития льна на опытных и контрольных 

делянках; 

• проанализировать полученные результаты. 

В ходе исследования мы выдвинули гипотезу: если осуществить предпосевную 

обработку семян льна электромагнитным полем, то это положительно повлияет на рост и 

развитие растений льна. 

Для успешного выполнения поставленных задач мы воспользовались такими 

методами исследования как: практическая работа, наблюдение, сравнение, анализ, 

фотографирование. 

Выводы: Гипотеза, выдвинутая в начале работы, подтвердилась полностью. 

В результате нашей исследовательской работы мы пришли к выводу, что предпосевная 

обработка семян электромагнитным полем в аппарате УАП: 

 Предпосевную обработку электромагнитным полем семян льна в аппарате УАП 

провели специалисты лаборатории ООО «Передовые технологии» 13 марта 2019 года. Время 

обработки семян без рабочих тел в аппарате УАП - 40, 60, 90 секунд. Посев семян провели в 

день обработки с учетом всех агротехнических требований; 

 всхожесть семян: растения в контроле показали всхожесть – 43%, это меньше по 

отношению к обработанным семенам электромагнитным полем, 60% - на опыте 40 сек., 51% 

на опыте 60 сек. и  52% на опыте 90 сек.; 

 мы наблюдали за фенофазами развития растений льна, сроки наступления фаз 

значительно не отличались, колебания от 2 до 5 дней; 

 учет урожая на опытных и контрольных делянках в пересчете на 1 гектар составила: 

из всех вариантов опыта самые высокие показатели урожая получены на делянке, с 

обработкой семян 40 секунд - 17 ц/га; на втором месте по урожайности опыт 60 секунд – 13 

ц/га; на третьем месте опыт 90 секунд – 12 ц/га, контрольная делянка – 5 ц/га; 

 по нашим наблюдениям предпосевная обработка семян 40 секунд увеличило 

урожайность льна масличного в 2,4 раза выше по сравнению с контролем и на 33% и 42% 

выше, чем на вариантах 60 секунд и 90 секунд соответственно. 
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