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Investigation of the physical effects of electromagnetic fields and plasma high-frequency capacitive discharge low pres-
sure vigor, laboratory and field germination , the reaction of the seed coat, the grain yield of green mass and legumes and the 
dependence of various exposure seed treatment on susceptibility to fungal diseases. Proposed new methods of preprocessing 
the seeds can be used as an alternative to traditional methods - chemical etching and mechanical scarification - for intensive 
cultivation of legumes 

Ключевые слова: бобовые культуры, посевные качества семян, радиоволновая обработка, обработка холод-
ной плазмой 

Основной причиной, сдерживающей повышение урожайности бобовых культур, является низкая 
всхожесть семян из-за их плотной «твердокаменной» оболочки [3, с. 157]. Поэтому особую актуаль-
ность в последние годы приобрели исследования физического воздействия на семена электромагнит-
ного поля и плазмы высокочастотного разряда низкого давления с целью повышения всхожести, ус-
корению прорастания и увеличению продуктивности бобовых культур и качества продукции [1, 
с. 767–768; 4, с. 80–85; 2, с. 22].  

Цель нашей работы была разработка и исследование способов улучшения посевных качеств се-
мян и путей снижения инфекционных заболеваний бобовых культур путем применения новых мето-
дов плазменно-радиоволновой обработки.  

Объектами исследований являлись обработанные электромагнитным полем и плазмой высокочас-
тотного емкостного разряда семена некоторых однолетних и многолетних бобовых культур.  

Для обработки семян использовалась экспериментальная установка в Институте физики имени 
Б.И. Степанова НАН Беларуси на основе промышленного генератора высокочастотного тока ВЧИ-62-
5-ИГ-101 с рабочей частотой f=5,28 МГц.  

Полученные результаты показали большую перспективу данного метода изменения посевных 
свойств бобовых семян. Выявлено снижение твердокаменности за счет изменения расположения све-
товой линии в кожуре, что увеличивает влагопроницаемость поверхности семян при прорастании, 
повышение энергии прорастания, лабораторной и полевой всхожести семян на 5–14%. При обработке 
семенного материала бобовых культур электромагнитным полем и плазмой высокочастотного разря-
да низкого давления наблюдается снижение пораженности посевов грибными заболеваниями в поле-
вых условиях в пределах 3–15%. Оптимальная экспозиция воздействия на семена составила 10 и 15 
минут. Повышение продуктивности зеленой массы и семян бобовых культур от применения нового 
приема предпосевной обработки в зависимости от вида исследуемых культур составило 15–18%.  

Результаты работы подтвердили перспективность подобных технологий и необходимость прове-
дения комплексных биологических (генетических) и физических исследований с целью дальнейшего 
углубления и расширения фундаментальных представлений о процессах плазменно-радиоволнового 
воздействия на растительные объекты. 
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This article offers a brief overview of the current functional food market situation in USA, Japan and some European 
countries completed with some comments on functional food future potential. It explores the main challenges of such product 
development focusing on the different factors determining the acceptance of functional food. Furthermore it discusses some 
prominent types of these food products currently on the market 
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