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Аннотация: по своим физико-химическими свойствам низкотемператур-

ная плазма весьма перспективна для использования в биологии и медицине. По-

казана перспективность использования экологически безопасных и ресурсосбе-
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Работа выполнена при поддержке Минобрнауки в рамках реализации 

проекта «Исследование и разработка сквозной технологии производства 

функциональных пищевых продуктов для обеспечения пищевой безопасности 

северных территорий РФ», выполняемого ПетрГУ совместно с Торговым 

домом «Ярмарка» (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264) [1–2]. 

Исследования и разработки в области использования разрядов 

генерирующих низкотемпературную плазму при атмосферном давлении 

занимают особое место в области исследований и разработок плазменных 

методов. Развитию плазменной эмиссионной электроники в России и за рубежом 

способствовали многие ученые. Установлено, что по физико-химическими 

свойствам низкотемпературная плазма весьма перспективна для использования 

в биологии и медицине. Многие исследователи акцентируют внимание на том, 

что патогенные бактерии чувствительны к воздействию низкотемпературной 

плазмы. 
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В работе [8] исследовалось приложение плазменных технологий для 

обработки семян пшеницы и ржи. В результате исследований выявлено наличие 

фунгицидного эффекта по отношению к плесневым грибам, контаминирующим 

семена пшеницы и ржи. 

Согласно исследованиям [7]. плазменные стерилизаторы экологичны, 

малоэнергоемки и не представляют радиационной опасности. Авторами 

рассматриваемой работы установлено, что стерилизацию растительного и 

животного сырья целесообразно проводить низкотемпературной аргоновой 

плазмой, основанной на синергизме плазмохимических излучений. 

Исследования показали, что инактивация микроорганизмов холодной 

плазменной струей в течение нескольких секунд, эквивалентна длительному 

воздействию тепла или химических биоцидов. 

Как показано в работе [5], плазменная стерилизация обеспечивает 

микробиологическую безопасность комбинированных продуктов питания 

функционального назначения. Разработка режимов стерилизации пищевых 

продуктов низкотемпературной плазмой весьма перспективна для малых и 

средних предприятий, показана стерилизация растительного и животного сырья 

с помощью низкотемпературной аргоновой плазмы при температуре до 40ºС, что 

позволяет практически полностью сохранить пищевые и биологически активные 

вещества исходного сырья в готовом продукте. 

Использование низкотемпературной аргоновой плазмы для стерилизации 

позволяет сохранять высокую пищевую и биологическую ценность исходного 

сырья и готовой продукции. Привлекательность пищевой продукции 

длительного хранения (консервов, пресервов, пищеконцентратов) существенно 

повысится за счет практически полного сохранения содержания ценных 

компонентов исходного сырья (аминокислот, жирных кислот, витаминов, 

эссенциальных микроэлементов). 

Особого внимания заслуживает работа [4], в которой рассмотрен метод 

внедрения важнейших для питания человека микроэлементов (при 

исследованиях рассмотрены йод и селен) в картофель с помощью пылевой 
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плазмы. Перед посадкой клубни картофеля были обработаны низкотем-

пературной пылевой плазмой, имеющей в своем составе йод и селен, концентра-

ция которых превосходила в сотни – тысячи раз по сравнению с необработанным 

картофелем.  

Результаты названных исследований свидетельствуют о возможности 

использования пылевой плазмы для увеличения содержания необходимых 

микроэлементов в различных продуктах питания. 

Полагаем, что методологию анализируемых исследований целесообразно 

апробировать в различных регионах России, расширив количество исследуемых 

макро- и микроэлементов и витаминов. 

Исследовано влияние низкотемпературной плазмы на распространенные 

сельскохозяйственные культуры на предпосевной стадии [6]. При этом 

исследователи акцентируют внимание на том, поскольку плазменная обработка 

оказывает выраженное бактерицидное действие, инактивируя патогенные 

микроорганизмы. Низкотемпературная плазма может быть использована для 

протравливания семян и увеличивает устойчивость семян к засухе и морозам. 

Анализ свидетельствует о широком спектре физических эффектов, особый 

интерес среди которых имеет применение низкотемпературной плазмы. 

Высказана и апробирована гипотеза о перспективности использования 

экологически безопасных и ресурсосберегающих плазменных технологий для 

эффективного ускоренного производства пророщенных семян и консервирова-

ния пищевых продуктов. Эта гипотеза основывалась на растущем серьезнейшем 

внимании приложениям плазменных технологий в различных отраслях 

экономики, сельском хозяйстве и в социальной сфере ученых России и 

зарубежных стран [3]. 
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