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оДнокРаТное  ДеЙсТВие гелиЙ-неоноВого лаЗеРного иЗлучениЯ на 
ШТаММЫ БакТеРиЙ   ТhiobACilluS FERRooXiDANS

В литературе накоплен обширный материал по влиянию ла зерного 
излучения на микроорганизмы, которые являются клас сическими объектами в 
фотобиологических исследованиях [1]. Основной интерес исследователей был 
направлен на изучение вопросов применения излучения гелий-неонового лазера 
для стимулирования роста микроорганизмов и их устойчивости к действию 
повреждающих факторов. Внимание исследователей к гелий-неоновому лазеру, 
генерирующему свет в красной области спектра, было привлечено бурным развитием 
лазерной техники и широким использованием в медицине гелий-неонового (632,8 
нм) и рубинового лазеров (694,3 нм) [2], а также способностью этих лучей ак-
тивизировать биологические процессы. 

Эксперименты по стимуляции гелий-неоновым лазером в не прерывном 
и импульсном режимах излучения чаще проводились на микроорганизмах, 
растениях, имеющих практическое значение в сельском хозяйстве, на тканях и 
клетках млекопитающих, а также в медицинской практике, в области травматологии, 
хирургии, гематологии и других.

При обзоре научных данных втсречаются материалы об эф фективности 
воздействия лазерного излучения на гетеротрофные микроорганизмы и отсутствуют 
сведе ния по воздействию лучей лазера на  автотрофные микроорганизмы, представ-
ляющие практический интерес для металлургической промыш ленности. Поэтому 
нами предпринято изучение влияния низко-интенсивного гелий-неонового лазера 
на окислительную способ ность Тhiobacillus ferrooxidans-обитателей рудничных вод 
металлодобы вающих комбинатов. Обычно используют лучи лазера в непрерывном 
и импульс ном режиме, однако мы не нашли в литературе данных о воздей ствии двух 
режимов на штаммы одного вида бактерий. Они обыч но проводились на разных 
видах или даже родах микроорганиз мов. 

Нами изучено отношение тиобацилл к непрерывному ре жиму лазерного 
облучения. Во всех исследованиях по изучению лазерного излучения ис пользовали 
две культуры: исходную, далее называемую неактив ной и активную, полученную 
в результате последовательных пас сажей. Исследуемые штаммы подвергали 
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воздействию низкоинтен сивного     излучения    гелий-неонового  лазера,   с    
одновременным изучением дина-мики железоокислительного процесса в течение 
всего срока глубинного культивирования культур на качалке. 

объекты и методы исследований. В нашем распоряжении были 
физиологически неактивные и активные популяции. Их мы и использовали при 
изучении действия гелий-неонового лазера с применением лазерной установки ЛТ-
ЗМ с гелий-неоновым источником излучения красного света ЛГ-75-1. Исходные, не 
активные, а также активированные пересевом, культуры подвергались однократному 
воздействию лазерного красного света в непрерывном режиме.

В селекционной практике часто пользуются методом повтор ного воздействия 
одного и того же фактора для получения более высокого эффекта.

Мы также использовали этот подход. Но повторной обработке подвергались 
культуры после хранения. Лазерное воздействие проводилось по принятой нами 
схеме, то есть обработка произво дилась однократно.

Результаты исследований и их обсуждение. однократное действие лазерного 
излучения на штаммы Т. ferrooxidans

Мы начинали свои исследования с изучения действия одно кратного 
облучения гелий-неонового лазера. Суспензии культур облучались в течение 1 или 2 
минут; подвергались облучению как исходные культуры, так и культуры, полученные 
после много кратных пассажей. Первые обозначены нами как " неактивные", вторые 
- "активные" штаммы.

Таким образом, однократному воздействию гелий-неонового лазера 
подвергались исходные неактивные культуры T.ferrooxidans, а также культуры, 
отобранные в результате автоселекциии путем многократных пассажей.

однократное действие лазерного излучения на исходные, "неактивные" 
штаммы T.ferrooxidans

Целью первого этапа исследований было изучение действия 
низкоинтенсивного лазерного излучения на исходные (неактив ные) штаммы 
T.ferrooxidans.

После однократного облучения культуры выращи вали на качалке и 
ежесуточно определяли количество закисного железа.  Все штаммы рода Thiobacillus 
одинаково реагировали на воздействие гелий-неонового лазера, а именно, после 
облучения культуры быстрее окисляли закисное железо в окисное. Заметное активизи-
рующее влияние на T.ferrooxidans var. ammoniooxidans и T.ferrooxidans штамм 1, не 
зависимо от продолжительности облу чения, проявилось уже на вторые сутки роста. 
Активацию штамма 2, в эти сроки, вызывало облучение в течение 2 минут. Культура 
T.ferrooxidans var. ammoniooxidans, облученная в течение 2 минут в начале роста 
быстрее окисляла Fe2+, но после 6 суток актив ность ее ослабевала и окисление Ғе2+ 
завершалось через 13 суток. Популяция, облученная в течение 1 минуты, наоборот, 
вначале уступала по активности популяции, облученной в течение 2 ми нут, но затем 
активность ее стала возрастать и, в итоге, окисление закисного железа завершалось 
на 11 сутки. Влияние продолжи тельности облучения особенно было заметно на 
штамме 1. Попу ляция, облучавшаяся в течение 1 минуты, завершила окисление на 
11 сутки, как и культура T.ferrooxidans var. ammoniooxidans, a после 2 минутного 
облучения только на 14 сутки. Штамм 2 отли чался по ответу на лазерное облучение 
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от двух предыдущих. От личие  было   не     только в том,  что эта культура  слабее   
активизировалась  лазером, но и в иной реакции на продолжи тельность облучения. 
Популяция этой культуры, подвергнутая 1 минутному воздействию лазера, только 
в  конце процесса по ак тивности превзошла популяцию, получившую в два раза 
большую дозу.

Степень ускорения превращения Fe2+ в Ғе3+ у первых двух штаммов после 
8 суток роста зависела от продолжительности об лучения. Менее длительное 
воздействие (в течение 1 минуты) по конечным результатам оказалось более 
эффективным, чем двух минутное. Однако, разница между одно- и двухминутным 
облуче нием выявлялась в разные сроки культивирования. Так, у T.ferrooxidans var. 
ammoniooxidans уже через четверо суток роста было заметно, что одноминутное 
облучение эффективнее, чем двухминутное. В контрольных вариантах окисление Fe2+ 
идет плавно, постепенно снижаясь до нуля. После воздействия лазер ным излучением 
в первые восемь суток кривые почти повторяют кривые контрольных опытов, но на 
более низком уровне. После девяти суток кривые динамики окисления у культуры 
T.ferrooxidans var. ammoniooxidans резко падают, у штамма 1 - по сле 10 суток, и у 
штамма 2 - после 12 суток.

Показатели железоокисления всех трех штаммов. Т. ferrooxidans приводят 
к выводу, что наиболее заметно активизиру ется лучом лазера штамм 1, у которого 
разница в сроках окисли тельного процесса между контролем и экспериментальным 
вари антом составила семь суток, в то время, как у T.ferrooxidans var. ammoniooxidans 
- трое суток,  у штамма 2- четверо суток.

По конечным результатам, по срокам завершения окисления закисного 
железа, наиболее эффективным оказалось 1 минутное облучение. В этих условиях 
наиболее сильно активизировались культуры T.ferrooxidans штамм 1 и T.ferrooxidans 
var. ammoniooxi dans. Однако разница между штаммами лучше выявлялась при 
воздействии лазера в течение 2 минут. Так, после 2-х минутного облучения лучшие 
результаты были получены с T.ferrooxidans var. ammoniooxidans (окисление 
завершилось на 13 сутки), на втором месте оказалась культура T.ferrooxidans штамм 
1 (окисление за вершилось на 14 сутки), и на третьем месте T.ferrooxidans штамм 2 
(окисление завершилось на 15 сутки). Таким образом, однократное воздействие 
лазером в непрерыв ном режиме активизировало окислительный процесс и 
эффектив ность лазерного воздействия зависела от продолжительности об лучения и 
штаммовых различий культур.

однократное  действие лазерного излучения на "активные" штаммы 
T.ferrooxidans 

На данном этапе экспериментов в качестве объекта исследова ний 
использовали активные штаммы Т. ferrooxidans, полученные предварительно путем 
последовательного пересева на свежие пи тательные среды.

Учитывая использование активных штаммов в качестве инокулята, время 
однократного лазерного воздействия было увеличено. Суспензии облучали в 
течение 1 и 5 минут гелий-неоновым лазе ром в непрерывном режиме, помещались 
на качалочную установ ку и на протяжении эксперимента подвергали ежедневному 
опре делению окислительной активности. Продолжительность окисли тельного 
процесса была в пределах пяти дней. При однократном лазерном воздействии на 
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активные штаммы Т. ferrooxidans наблюдается различная ответная реакция культур 
на стимулирующий эффект, связанная с разной дозой ла зерного излучения.

При облучении Т. ferrooxidans var ammoniooxidans гелий-неоновым лазером 
в течение 1 минуты, повышение окислитель ной активности, как и в контроле 
без облучения, наблюдалось на третьи сутки и завершилось на четвертые сутки. 
Увеличение дозы лазерного воздействия до 5 минут мало влияло на активацию и 
процесс окисления также, как в контроле, завершался на четвер тые сутки.

Активация бактериального окисления, вызываемого Т. fer rooxidans штамм 
1 во всех дозах облучения проявилась одно временно на вторые сутки. Дозовая 
зависимость не выявлялась и в последующие дни культивирования . Ускорение 
окислительного процесса уже на вторые сутки наблю далось у Т. ferrooxidans штамм 2 
с 5-минутной дозой облучения, как и в контрольной культуре. Однако бактериальное 
окисление последней завершилось на сутки позже, на пятый день. Штаммы с 
меньшей экспозицией лазерного воздействия завершили окис ление одновременно с 
контролем.

Из результатов, приведенных на рисунке 7, очевидна тен денция к ускорению 
окислительного процесса активных штаммов Т. ferrooxidans при воздействии гелий-
неонового лазера в непре рывном режиме с экспозицией 5 минут. При максимальной 
дозе лазерного воздействия стимулирующий эффект окислительного процесса 
наблюдался у Т. ferrooxidans штамм 2.

При облучении активных культур лазером в течение 1 и 2 минут не 
наблюдалось стимуляции окислительных процессов, проте кающих в культуре                      
Т. ferrooxidans.

ВЫВоДЫ
1. Последовательные пассажи приводят к стабилизации популяции тиобацилл 

при использовании в качестве посевного материала культуры предыдущего пассажа 
до наступления полного окисления закисного железа.

2. Впервые изучено действие на три штамма Т.ferrooxidans гелий-неонового 
лазера красной области спектра при длине волны 632,8 нм. Облучение гелий-
неоновым лазером вызывало ускорение окисления закисного железа, которое 
зависело от продолжительности облучения.

3. Проведено сравнительное изучение однократного действия лазерного 
излучения в непрерывном режиме на активные и неактивные варианты штаммов 
Т.ferrooxidans. Показано, что активирующее действие гелий-неонового лазера зависит 
от физиологического состояния культур. Окисление закисного железа ускоряется (на 
6-7 суток) у «неактивных» штаммов и почти не изменяется у «активных» штаммов.
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