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В настоящее время все большую актуальность приобретает проблема влияния на сложные 
биологические структуры слабых и сверхслабых физических факторов. Положительный эффект при 
действии на живые системы достигается за счет изменения ритмов. Присутствие ритмов 
обнаруживается во всем. Они являются определяющей основой не только жизни, но и всех без 
исключения явлений. 

Эволюционно сложившийся живой организм – это не просто система причинных 
взаимодействий, а развивающаяся во времени иерархия организованных сущностей – это комплекс 
не только пространственных, но и временных структур, функций и состояний. Адаптация организма 
к влиянию внешней среды обеспечивается, прежде всего, путем соответствующих колебаний 
функциональной активности органов и тканей. 

Известно, что семена – это живые системы, в которых хранится вся информация о растении, а 
также аккумулирован запас энергии, необходимый для их нормального развития и сохранения 
жизнеспособности. Но, к сожалению, возможности семян используются только на 30-40%. 
Технология плазменной обработки семян дает возможность активизировать все жизненные процессы 
и более полно использовать потенциал семян. 

Основываясь на резонансной теории действия слабых и сверхслабых электромагнитных 
излучений, было решено использовать импульсную обработку семян. Для этого применили дисковый 
прерыватель (обтюратор). Результаты многолетних экспериментов подтвердили высокую 
эффективность импульсного облучения семян сельскохозяйственных культур. Так, короткие 
экспозиции в десятые и сотые доли секунды при импульсном облучении и относительно невысоких 
дозах облучения привели к более высоким результатам, чем при длительном постоянном облучении, 
которое приводило к снижению жизнеспособности семян. 

Облучая семена яровой пшеницы, овса и других с.-х. культур, наиболее выгодным для 
производства общим временем нахождения под плазмотроном 1 сек и облучением в течение 0,01 сек 
импульсно, был отмечен рост и развитие растений на 25-60% превышающий контроль (облучение в 
течение 40 секунд постоянно). Увеличение силы тока, ионизировавшего газ, с 80-120 до 180 А, что в 
свою очередь повышало дозу облучения, заметно угнетало проростки на всех изучаемых вариантах. 

Использование низкоэнергетических факторов, в частности плазмы, открывает широкие 
возможности для управления живыми системами и организмами. Это особенно важно для 
повышения адаптации растений к неблагоприятным условиям выращивания, эффективного 
использования генетических, почвенно-климатических ресурсов, техногенных факторов и охраны 
окружающей среды. 
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The mechanism of action of a pulse irradiation of alive organisms the ionized stream of plasma. It is 
known, that seeds are alive systems in which the information on a plant collects, and also the stock of energy 
necessary for their normal development and preservation of viability is accumulated. 

Results of long-term experiments have confirmed high efficiency of a pulse irradiation of seeds of 
agricultural crops. So, short expositions in the tenth and 100-th shares of second at a pulse irradiation and 
concerning low dozes of an irradiation have led to higher results, than at a long constant irradiation which 
resulted in reduction of viability of seeds. 
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