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Введение 

Картофель – один из самых важных и любимых овощей на нашем 

столе. В клубнях картофеля содержится комплекс важнейших веществ: 

крахмал, белок, витамины, минеральные вещества. Картофель – это не только 

вкусный овощ, это еще и природное лекарство. Клубни и сок картофеля 

используются для лечения простудных и неврологических заболеваний, 

помогают при ожогах.  

В России картофель возделывается практически везде. Это растение 

довольно неприхотливо и легко приспосабливается к любым условиям. Но 

выращивание картофеля – это процесс, который влияет на урожай. 

В связи с этим разработка различных технологий выращивания 

посадочного материала, позволяет повысить урожайность картофеля, снизить 

затраты на посевной материал, и получить высокий урожай без больших 

затрат, что является весьма актуальной. 

Об одном из способов, повышающих урожайность картофеля, мне бы 

хотелось рассказать в своей работе. 

Цель работы: влияние намагничивания на урожайность картофеля. 

Задачи:  
- познакомиться с литературой по данной теме; 

- изучить влияние магнитных полей на развитие картофеля; 

- выявить положительные влияния магнитных полей на картофель; 

- выяснить, как полученные результаты можно применить для получения 

урожайности картофеля. 

Объект исследования: растение картофель сорт «Удача». 

 Предмет исследования: влияние магнитных полей на всхожесть и рост 

картофеля. 

Время проведения работы: весна-лето 2022 

Методы:  

1. Анализ источников информации. 

2. Эксперимент. 

3. Наблюдение и сравнение. 

4. Обобщение полученных данных. 

Место проведения исследования: Вяземский район 

Климатические, почвенные, хозяйственные характеристики приведены в 

приложении 8. 
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Обзор литературы 

О том, что магнитное поле каким-то неизвестным образом изменяет 

свойства воды, алхимикам было известно еще в ХIII веке. Ни причин 

магнетизма, ни механизма его действия они не знали, а потому приписывали 

ему самые фантастические свойства. Одни считали, что магнит — 

сильнейший яд, а лучшее противоядие — чесночный сок. Другие же 

утверждали, что с помощью магнита можно достичь бессмертия. И лишь в 

60-х годах ХХ столетия советские физики и биологи обратили на это явление 

серьезное внимание. Три мощных союзных ведомства (Госкомитет по науке 

и технике, Академия наук и Министерство образования) создали несколько 

комиссий для выяснения феномена магнитной обработки воды, сулившей 

чуть ли не новую промышленную революцию. Сейчас изучением вопроса 

занимается молодая наука — магнитобиология. Опыты по предпосевной 

обработке семян и клубней сельскохозяйственных культур и сегодня ведутся 

во многих странах, в том числе в России, США, Франции, Германии, Японии. 

В Российском Федеральном Ядерном Центре - Всероссийском научно-

исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 

в течение ряда лет ведутся инициативные работы по разработке и внедрению 

электрофизических методов в сельское хозяйство. На основе договоров о 

научно-техническом содружестве проводились совместные 

исследовательские работы ученых научно-технического центра НТЦФ 

ВНИИЭФ, научно-исследовательского института сельского хозяйства 

(НИИСХ) и сельскохозяйственных предприятий Мордовии, а также и других 

организаций страны. 

В течение ряда лет проводились лабораторные, мелкоделяночные и 

полевые опыты по исследованию влияний высокоинтенсивных экологически 

безопасных физических факторов, используемых при предпосевной 

обработке семян и вегетирующих растений, на развитие и урожайность 

сельскохозяйственных культур в хозяйствах республики Мордовии и 

Нижегородской области, на базе тепличных хозяйств ОАО «Агросистема» 

ВНИИЭФ, производственной теплицы ВНИИЭФ, городского тепличного 

хозяйства г. Сарова. Отмечены положительные тенденции и получены 

достоверные результаты по увеличению урожайности зерновых и овощных 

культур, выращиваемых на больших производственных площадях. 

Тюренкова Н.В., Спиров Г.М., Верхова А.Ф., Медведева Л.Н., 

Меркулова В.Г. проводили выращивание тепличных культур при 

стимулирующей обработке семян и вегетирующих растений физическими 

факторами и запатентовали свое открытие. 

Активно экспериментирует с омагниченной водой и агроном с 40-

летним стажем из деревни Хвиневичи Дятловского района Вацлав Залевский. 

Начал, как и положено белорусу, с картофеля. Его он выращивает уже более 

30 лет, причем не меняя участки. И урожайность при этом всегда не ниже 350 

ц/га (или 350 кг с сотки), в том числе ранних и суперранних сортов. 
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Условия произрастания картофеля 

 

Картофель, как и все растения, имеет свои предпочтения в условиях 

произрастания. Это называется экологическими условиями участка, которые 

влияют на рост и развитие растений, в том числе и картофеля. Рассмотрим 

эти факторы. 

1. Механический состав почвы. 

Для выращивания картофеля подходят супесчаные, суглинистые, 

легкие почвы с большим содержанием гумуса. Тут уж, кому как повезет, 

кому-то достался участок с черноземом, а кому-то глинистый или 

болотистый участок. Над изменением механического состава почвы таких 

участков придется потрудиться несколько лет. 

2. Химический состав почвы. 

Картофель предпочитает слабокислые и кислые почвы. Часто 

огородники совершают ошибку, вносят в посадочную лунку под картофель 

золу, и проводят известкование почвы осенью. Картофелю эти мероприятия 

не подходят! 

3. Влажность почвы. 

Если бы картофель мог выбирать, он бы выбрал для произрастания 

влажные, дренированные почвы, без переувлажнения. Если у вас картофель 

растет на сухой почве, то вам понадобится дополнительно проводить поливы 

картофеля. 

4. Инсоляция участка. 

Освещенность участка влияет на развитие и рост растений, в том числе 

и картофеля. Он лучше растет на открытых солнечных участках, но может 

успешно развиваться и в полутени. 

5. Климатические условия. 

Климатические условия включают: температуру воздуха, количество 

осадков, влажность воздуха в период роста и созревания картофеля. 

Несмотря на то, что предки картофеля изначально произрастали в 

жарком и сухом климате, сортовой картофель предпочитает температуру не 

выше + 20°C, и умеренно влажный воздух. Избыток осадков, как и их 

недостаток, негативно влияют на рост и урожай картофеля. 

Надо не забывать, что на урожай картофеля, как и других культур, 

оказывают влияние аномальные погодные условия, не характерные для 

вашего региона. А так же различные катаклизмы: град, ливни, заморозки, 

засуха... 
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Влияние магнита на растения 

 

Как оказалось, хорошо ориентируются в земном магнитном поле не 

только животные, но и растения. Если семя боба на тонкой нити подвесить 

вблизи зазора сильного электромагнита, то при включении магнитного поля 

оно будет отброшено наружу и повиснет в воздухе под некоторым углом к 

первоначальному вертикальному положению. Точно так же реагируют на 

магнитные поля и корешки. Если в темноте при температуре плюс 18 — 25 

градусов проращивать семена различных культур, сориентировав их корни к 

южному полюсу, то они прорастают на сутки раньше, чем обычно, и 

развиваются более быстрыми темпами, чем при повороте корешка на север. 

Многочисленные опыты подтвердили, что растения действительно 

реагируют на магнитные поля, даже слабые. 

Воздействует положительно на растения и намагниченная вода. Секрет 

повышения урожайности очень прост: проходя через магнитное поле, вода 

намагничивается и теряет всю негативную информацию. Молекулы на 

атомном уровне меняют структуру и, объединившись, выстраиваются в так 

называемую правильно структурированную форму. В результате у молекул 

остается только одна задача, один посыл — пробуждение силы жизни. 

Проще говоря, молекулы возвращаются к первозданному состоянию, 

свойственному талой воде. Кислород в ней растворяется быстрее, что 

повышает его активность. А это уже приводит к появлению у жидкости 

бактерицидных свойств. 

Исследования всех союзных НИИ показали стабильно положительные 

результаты. Биологи доказали, что магнит позволяет раскрыть 

потенциальные возможности сорта, которые без обработки и не 

реализовались бы. Во-первых, всхожесть семян, замоченных в 

намагниченной воде, возрастает. Во-вторых, орошение «живой» водой дает 

более крепкие всходы. В-третьих, растения лучше усваивают минеральные 

вещества за счет того, что у них на корнях не образуется пленка из твердых 

солей. И все потому, что заметно улучшается переход азота, фосфора, калия 

и других веществ в более доступное для их усвоения состояние. Плюс к 

этому орошаемые намагниченной водой растения оказываются более 

жизнестойкими как перед вредителями, так и перед болезнями. 

Да и энергия роста у них куда более активная. Скажем, при 

использовании намагниченной воды высота лука и моркови увеличивается на 

22%, гороха — на 14%. Помидоры зацветают на несколько дней раньше, а 

плоды крупнее в среднем на 18%. Больше в томатах и витамина С. В 

зерновых же культурах заметно увеличивается содержание белка, азота и 

клейковины, что при выпечке хлеба дает дополнительные килограммы 

припека. Наиболее отзывчивыми на такие поливы оказались влаголюбивые 

культуры, в том числе помидоры и огурцы. 

Газета «Правда» 22 марта 1982 года сообщила об экспериментах 

Объединенного института ядерных исследований, сотрудники которого 
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обработали посадочный картофель магнитным полем, благодаря этому почти 

на 20% повысилась его урожайность. 

 

Экспериментальная часть работы 

 

Использование магнитной обработки семян перед посадкой 
 

В своей работе я использовала обычный магнит. За несколько дней до 

посадки семена картофеля укладывала в пластиковое ведро. А поверх 

семенного картофеля раскладывала бытовые магниты (Приложения 1,2).  

Для опыта я брала сорт «Удача» (Приложение 7. Описание сорта 

картофеля). 

Для выявления эффектов воздействия магнита на картофель 

формировала контрольную и опытную группу, которые количественно 

соответствовали образцам по 50 штук. 

На опытные участки в одни сроки были высажены контрольные и 

обработанные магнитом культуры. Обработка почвы химическими и 

органическими веществами не проводилась. Искусственный полив растений 

не осуществлялся. 

 

Таблица 1. Время обработки, посадки и копки картофеля 

 

№ 

п\п 

Вид группы 

картофеля 

Период 

намагничивания 

картофеля 

Время посадки 

картофеля 

Время копки 

картофеля 

1 Опытная 

группа 

04.05.2022 – 

08.05.2022 

09.05.2022 23.08.2022 

2 Контрольная 

группа 

_ 09.05.2022 23.08.2022 
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Результаты исследований 

 

Оценку влияния магнита на картофель проводила по всхожести, 

темпам роста, цветению и урожайности растений (Приложение 3,4,5). 

Выявлено, что при данном режиме воздействия, всхожесть 

обработанного картофеля была выше по сравнению с контрольным. Причем 

при первом замере, через 21 день, обработанного картофеля взошло 86 %, а 

контрольного - 55 %, при втором замере, через 27 дней, в группе после 

обработки наблюдалась 100 % всхожесть, в контрольной же группе взошло 

лишь 86 %. Данные показаны на графике 1. 

 

 

 

График 1. Всхожесть картофеля 

 

 
 

 

Зарегистрировано, что цветение обработанного картофеля происходит 

раньше по сравнению с контрольным, причем при первом замере 

обработанного картофеля цвело 28 %, а контрольного - 13 %, при втором 

замере в группе после обработки наблюдалось цветение 43 % картофеля, в 

контрольной же группе - лишь 35 %.  Данные показаны на графике 2. 
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График 2. Цветение картофеля 

 

 
 

 

Данные весовой прибавки собранного картофеля, отсортированного по 

размеру, представлены в виде процентного отношения веса собранного 

картофеля каждого сорта из опытной группы к контролю. Выявлено, что при 

данном режиме воздействия в группе обработанного картофеля вес крупных 

клубней на 148 % больше, чем в контрольной, вес средних клубней на 38 % 

больше, а мелких - на 28 % меньше, чем в контрольной группе. Данные 

представлены на диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1. Весовая разница опытного картофеля  

по сравнению с контрольным 

 

 
 

 

Данные прибавки собранного картофеля по количеству клубней, 

отсортированных по размеру, представлены в виде процентного отношения 

количества собранного картофеля из опытной группы к контролю. Отмечено, 
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крупных клубней на 140 % больше, чем в контрольной, средних клубней на 

53 % больше, а мелких - на 4 % меньше, чем в контрольной группе. Данные 

представлены на диаграмме 2. 

 

Диаграмма 2. Разница по количеству размеров клубней 

опытного и контрольного картофеля 

 

 
 

Общий сбор урожая картофеля увеличился по сравнению с контролем 

на 30 %. 

На участках, где росли прошедшие обработку магнитом растения, 

фитофтора заявила о себе почти на неделю позже (Приложение 6). 

Таким образом, по результатам данного исследования выявлено, что 

при воздействии на посадочный материал картофеля магнитом наблюдается 

стимулирование роста и развития, повышение всхожести. 

Кроме того, данное физическое воздействие вызывает повышение 

качества урожая картофеля, т.к. вес и количество крупных и средних клубней 

в опытной группе значительно больше, чем в контрольной. 
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Выводы 

1. Проведены экспериментальные исследования влияния магнита на 

урожайность картофеля. 

2. По результатам данного исследования выявлено, что использование 

магнита в эксперименте на семена картофеля оказывают стимулирующий 

биологический эффект при оценке урожайности. 

3. Показано, что при воздействии магнита на посадочный материал 

картофеля наблюдается стимулирование роста, развития, повышение 

всхожести. 

4. Данное физическое воздействие вызывает повышение качества урожая 

картофеля, т.к. вес и количество крупных и средних клубней в опытной 

группе значительно больше, чем в контрольной. 

5. Выявлено, что все режимы, используемые при воздействии на семена, 

вызывают однонаправленный биологический эффект.  

 

Перспектива работы 

 

Работа по влиянию магнита на повышение урожайности картофеля 

проводилась мною только один год. Разумеется, необходимо проведение 

повторной оценки данного опыта. Работа будет продолжена и на других 

сортах картофеля и для сравнения на пророщенных и не на пророщенных 

клубнях.  
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Приложение 1 

 

 

Распределение картофеля по группам: опытная и контрольная 

 

Приготовление оборудования для опыта 
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Приложение 2 

  

 

 

Устройство для намагничивания 
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Приложение 3 

 

Всхожесть намагниченного картофеля 
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Приложение 4 

 

 

Цветы картофеля, обработанного магнитом 

 

 

Цветы картофеля без магнита 

 

 



17 
 

Приложение 5 

 

 
 

Клубни картофеля, обработанные магнитом 

  

 

 

 

Клубни картофеля без магнита 
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Приложение 6 

 

 

Сравнение опытного картофеля (справа) – менее подверженного фитофторой 

и контрольного картофеля (слева) – более подверженного фитофторой 
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Приложение 7 

 

Картофель сорта «Удача» вполне оправдывает свое название. Среди 

отечественных сортов картофеля это один из лучших. Многие дачники, 

поэкспериментировав с другими сортами, останавливают свой выбор именно 

на этом. Покупательный спрос на сорт картофеля «Удача» остается 

неизменно большим. Каковы же основные характеристики сорта, в чем 

секрет его успеха, популярности и «удачливости»? 

История выведения 

Выведена картошка сорта «Удача» в 90-е годы прошлого века. Основу 

сорта составил картофель «Вильня» и «Анока». Селекционеры поставили 

цель – добиться создания неприхотливого сорта картофеля, дающего 

хорошие урожаи в разных климатических зонах с разными почвами. Как 

показала практика, агрономы справились со своей задачей на «отлично». 

Новоиспеченный картофель «Удача» прекрасно зарекомендовал себя в самых 

разных регионах: от Северо-западных областей России до Черноземья, от 

Поволжья и до Дальнего Востока. Главная его особенность — высокая 

приспосабливаемость. Урожайность с гектара составляет 40-45 т даже в 

условиях жаркого и засушливого лета. 

Описание и характеристика 

Для растения характерны мощные 40-сантиметровые кусты с густыми 

листьями. Форма листа с характерным рассечением, окраска ярко-зеленая. 

Цветет сорт недолго, но обильно. Соцветия собраны небольшими кистями. 

Цветки белоснежного цвета, с отогнутыми книзу чашелистиками. 

Картофельные клубни округлой и овальной формы, с небольшим числом 

глазков. Окраска клубней варьируется от желтовато-кремового до 

коричневатого. Для клубней этого сорта характерна тонкая и гладкая кожура, 

поэтому очистков при приготовлении блюд очень мало. В сыром виде мякоть 

картофеля белого цвета, при варке немного желтеет. Особенно это заметно, 

если при выращивании растения применялись минеральные удобрения: 

калийные и хлористые. 

Характеристика картофеля «Удача» следующая: 

 Продолжительность вегетационного периода от 80 до 90 дней; 

 Масса 1 клубня в среднем 150 г; 

 Число клубней на одном растении — 10-15; 

 Процент крахмала — 12-14 %; 

 Урожайность с 1 га (в среднем) – 42 т; 

 Урожайность с 1 куста — 1,7 кг; 

 Процент товарной продукции – 88-97; 

 Вкусовые качества – отличные. 

На урожайность картофеля «Удача» влияют погода и агротехника, а тип 

почв особого влияния на урожай не имеет. 
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Преимущества 

Достоинства у сорта, выделяющие его среди других продуктов селекции, 

следующие: 

 Невосприимчивость к низким температурам. Для активного 

прорастания клубней достаточно температуры воздуха в плюс 10 

градусов. Ростки картофеля отлично развиваются и при облачной, и 

при умеренно-прохладной погоде. Срок высадки для центральных 

регионов – конец апреля. Ближе к северу картошку высаживают в 

середине мая месяца. 

 Быстрое завязывание клубней. Примерно через 1,5 месяца после 

появления всходов молодой картофель вполне пригоден в пищу. Масса 

клубней варьируется от 60 до 80 г. Молодой картофель приятный и 

нежный на вкус. Величина урожайности с 1 га после 2 месяцев 

вегетации составляет от 20 до 25 т. 

 Устойчивость к заболеваниям (рак картофеля, ризоктониоз, мозаика, 

парша). Поражение вирусными заболеваниями бывает очень редко. 

 Отличная лежкость. При раннем созревании, картофельные клубни 

прекрасно сохраняются «от урожая до урожая». Важно только 

обеспечить нормальные условия для хранения. При этом картофель не 

утрачивает своих вкусовых качеств. 

 Устойчивость к механическим воздействиям. Сорт очень хорошо 

подходит для механического сбора и транспортирования. Это особенно 

важно, если картофель выращивается в коммерческих целях. 

 Отличные вкусовые характеристики. Клубни не водянистые, 

одинаково хорошо подходят для картофельного пюре, запекания и 

жарки. Этот сорт по праву считается одним из наиболее вкусных. 

Недостатки сорта 

В первую очередь это недостаточная устойчивость к «картофельным» 

заболеваниям. 

 Фитофтора. 

 Альтернариоз. 

 Золотистая нематода. 

Не любит этот сорт и чрезмерной загущенности рядов. Однако при 

соблюдении агротехники, вы попросту не столкнетесь с этими проблемами. 

Как выращивать «Удачу» 

Главное, чем картофель «Удача» отличается от других гибридов и 

сортов — это его неприхотливость в плане грунтов. Растет он не только на 

черноземах, а и на глинистых почвах, суглинках и супесчаных почвах. Но 

картошка требует и определенного ухода. Например, грядки нужно 

подготовить осенью. Лучше всего картофель растет после бахчевых культур, 

капусты и огурцов. Если длительное время сажать клубни на одном и том же 

месте, возрастает риск заболеваний. Кроме того, сорт вырождается. 
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Клубни лучше всего растут в мягкой почве. Поэтому участок, 

предназначенный для посадки сорта, необходимо заранее перекопать на 

глубину от 2 см. В это же время почву удобряют компостом или перегноем, 

из расчета на 1 сотку от 40 до 45 ведер. 

Для глинистых почв удобнее всего высаживать клубни в 

предварительно сформированные гребни высотой в 15-20 см, с расстоянием 

между гребнями от 70 см. При такой посадке почва будет лучше 

прогреваться. Увеличится и ее воздухопроницаемость. Для черноземов 

посадка «гребнями» необязательна, поскольку грунт и без этого прогревается 

неплохо. 

Посадка 

Оптимальная масса посадочного клубня сорта «Удача» – от 50 до 80 г. 

Для сорта характерны крупные картофелины, поэтому каждый из клубней 

разрезают так, чтобы на каждой части осталось по три-четыре глазка. 

Для посадки нужно брать только здоровые картофелины. Клубни с 

видимыми признаками болезни нужно отбраковывать, так как есть риск 

получить зараженные растения. 

Рекомендуется обрабатывать клубни древесной золой. Зола 

обеззараживает и играет для посадочного материала роль калийного 

удобрения. Затем картофель нужно уложить в один слой в ящик для 

проращивания. Оптимальная температура для проращивания составляет 16-

18 градусов. 

Оптимальное время посадки сорта «Удача», в зависимости от региона, 

— со второй половины апреля до середины мая. Расстояние между лунками в 

пределах рядка не менее 20 см. Интервал между рядками составляет от 30 до 

40 см. Чтобы подкормить растение, нужно смешать в одинаковых 

соотношениях компост и древесную золу. Больше подкормки не нужно, 

лучше подкормить кусты при первом окучивании. 

После появления всходов их желательно окучить, чтобы защитить от 

возможных ночных заморозков. Дальнейший уход за растениями 

заключается в прополке сорняков и разрыхлении почвы. Это позволяет 

улучшить воздухоснабжение корневой системы. Лучше всего разрыхлять 

почву после дождя, пока она еще не успела высохнуть. 

Картофель «Удача» любит азотные удобрения, но подкармливать ими 

нужно с большой осторожностью, чтобы они не попали на листья и стебли 

растения. В плане поливов сорт нетребователен, поэтому обильный полив 

нужен только при сильной засухе и жаркой погоде. 
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Приложение 8 

 

Климат, почва, экономика Вяземского района 

 

Климат умеренно континентальный, со снежной, умеренно холодной 

зимой и умеренно тёплым, дождливым летом. По многолетним 

наблюдениям, средняя температура самого холодного месяца года, января, 

составляет −8,7 °С, самого тёплого, июля, — +17,2 °С. Среднегодовая 

температура +4,3 °С, годовая норма осадков — в среднем около 700 мм. 

Геология. 

Почвы на территории Вяземского района слагаются различными 

рыхлыми породами: песками, супесями, суглинками и глинами. 

Основной почвообразующей породой на территории является лесовидные 

суглинки. Почвы района по механическому составу в основном средние и 

легкие суглинки. Естественная растительность разделяется на три формации: 

лесную, луговую и болотную. 

В почве преобладают валунные суглинки, залежи платины, гравийные 

пески, покровные суглинки, торф, глины. В районе есть месторождения 

каменной соли, бурого угля, фосфоритов, известняков, доломитов, глины, 

торфа. Вблизи города также есть крупные разрабатываемые месторождения 

песка и гравия. 

Экономика. 

Основными отраслями промышленности города в настоящее время 

являются машиностроение, обработка кожи, производство графитовых 

изделий и льняных тканей.  

Исторически город был известен своими пряниками, которые 

упоминаются даже в классических произведениях русской 

литературы. Оригинальный рецепт, а также технология и знания были 

утеряны в революционный период. Попытки возродить производство 

пряников в советский период не увенчались успехом, но в постсоветское 

время местная Вяземский хлебокомбинат снова начала производить пряники 

ручной работы, некоторые из которых были отмечены призами на 

национальных конкурсах. 
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