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Успех микробиологического исследования во многом зависит от того, настолько изу-
чены характер роста определённого микроорганизма и его физиологические особенности
[2]. Как и все представители прокариот, молочнокислые микроорганизмы характеризуют-
ся пластичностью обмена и высокой степенью изменчивости. Под пластичностью обмена
понимают уникальную способность к адаптации, которая представляет собой сумму гене-
тически присущих организму физиологических, биохимических, морфологических и пове-
денческих реакций, способствующих приспособлению к воздействиям факторов внешней
среды и направленных на повышение жизнеспособности, выживаемости конкретной попу-
ляции и вида в целом. Выделяют фенотипическую и генетическую адаптацию [1]. Измене-
ние внешней среды для растущих клеток можно рассматривать как стрессорные факторы.
Первоначальный ответ микробных клеток на любой стресс направлен на то, чтобы нивели-
ровать вызванные им сдвиги внутриклеточного равновесия и обеспечить свое выживание.
Почти во всех случаях этот первый ответ основан на уже действующих биохимических
механизмах. Во вторую очередь могут происходить изменения в экспрессии генов - для
синтеза новых компонентов или для стимуляции имеющихся систем.

В исследованиях использовался генeратор электромагнитных импульсoв, предназна-
ченный для формирования переменного магнитного поля, которое образовывалось при
поступлении на генератор электрического тока с длитeльностью импульса - 19,82 мс,
длитeльностью паузы - 19,64 мс, напряжением импульсов - 22 В и временем обработки -
20 минут [3]. Объектом исследования были эталонные штаммы Streptococcus thermophilus,
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. Закваски чистых культур молочнокислых бакте-
рий обрабатывали электромагнитных излучением, после чего изучали кинетику их роста,
морфологические особенности. При проведении исследований заквасок использовались
стандартные методики и современное оборудование для определения физико-химических,
микробиологических и технологических показателей.

Показано, что заданные параментры электромагнитного излучения положительно вли-
яют на молочнокислые микроорганизмы: активизируется рост лактобактерий, изменяется
структура клеток.
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