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Протравливание семян является обязательным технологическим процессом при возде-
лывании сельскохозяйственных культур, при этом на поверхность семени наносится небез-
опасный для человека и окружающей среды пестицид [1]. Рациональное природопользо-
вание обязывает обеспечивать экономную эксплуатацию природных ресурсов и эффек-
тивный режим их воспроизводства [3], поэтому создание методов обработки семян и поч-
вы физическими факторами, по своему воздействию, приближающихся к естественным,
является весьма актуальной задачей. Выявленная в 2003 году закономерность влияния
СВЧ излучений сверхслабой интенсивности на биоритмы живых организмов [4] позволяет
предполагать возможности управления обменными процессами, приводящих к стимули-
рующему эффекту продуктивности и ростовых процессов.

С целью повышения плодородия почвы, всхожести семян и их устойчивости к забо-
леваниям были проведены серии опытов по их облучению нетепловым СВЧ излучением
мощностью 0,01 мВт и частотой 2451 МГц в течение 8 и 15 ч, что обусловлено астроно-
мической продолжительности дня в пределах средней полосы [2].

Результаты проведенных исследований показали, что при облучении почвы перед на-
чалом вермикультуры в течение 8 ч днём нитратный азот повышался на 33,3% (отно-
сительный процент к контролю) в дерново-подзолистой и серо-лесной почве и на 26,1%
в выщелоченном черноземе. При облучении в течение 15 ч ночью азот увеличивался на
12,5% в дерново-подзолистой почве, и на 33,0 % в выщелоченном черноземе. Без верми-
культуры азот увеличивался в выщелоченном черноземе от 28,1 до 84,7%, что, вероятно,
связано с активной деятельностью почвенной микрофлоры. Достоверный стимулирующий
эффект низкоинтенсивного СВЧ излучения наблюдался и для других показателей - калия,
фосфора и органического вещества.

СВЧ обработка почвы перед посевом семян овса в вегетационном опыте увеличила
всхожесть на 23,1 % как при 8, так и при 15-часовом облучении, семян гороха на 48% при
8-часовом облучении, и на 52 % при 15-часовом.
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