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Лазерная экспресс-диагностика  
микромицетов-биодеструкторов 

Проведено исследование микроскопических грибов-биодеструкторов с помощью методов лазерно-ин-
дуцированной флуоресцентной спектроскопии (ЛИФ) и спектроскопии лазерно-индуцированной плазмы 
(СЛИП). Показано, что метод ЛИФ позволяет идентифицировать виды грибов по их спектру флуорес-
ценции, а с помощью метода СЛИП можно определять их элементный состав. Выявлено, что спектры 
ЛИП хорошо коррелируют с химическим составом питательной среды, на которой выращивались коло-
нии грибов при создании опытных образцов, использованных в экспериментах. Обнаружено, что интен-
сивности отдельных атомных линий спектра ЛИП могут значительно различаться для разных видов 
микроорганизмов, что связано с различиями в их способности накапливать в своих клетках те или иные 
химические элементы. По спектрам ЛИФ можно диагностировать состояние микромицетов на различ-
ных стадиях их развития. В частности, продемонстрирована возможность детектирования и иден-
тификации живых и подвергнутых температурной обработке (мертвых) спор грибов.  

Микроскопические грибы, экспресс-диагностика, микромицеты, биодеструкторы,  
биологические поражения памятников, лазерная флуоресцентная спектроскопия,  
спектроскопия лазерно-индуцированной плазмы, ИК-спектроскопия, лазерная очистка 

Разработка новых эффективных методов об-
наружения и идентификации микроскопических 
грибов (микромицетов) представляет актуальную 
задачу при мониторинге безопасности окружаю-
щей среды для человека. Постановка такой задачи 
связана со способностью микромицетов к биоде-
струкции техногенных объектов (зданий, кон-
струкций, инженерных сооружений и т. д.), на 
которых происходит их рост и развитие [1]. От-
дельная серьезная проблема, связанная с микро-
мицетами-биодеструкторами, – это разрушение 

памятников истории и культуры, которое затраги-
вает объекты из самых различных материалов 
включая камень (мрамор, известняк, песчаник), 
органические материалы (бумагу, кожу, ткань, 
древесину и т. д.), а иногда даже керамику и ме-
талл [2]–[5]. Кроме того, отдельные виды микро-
мицетов патогенны для человека, а это делает 
задачу их видовой идентификации еще более ак-
туальной. 

В биологии существуют традиционные мето-
ды обнаружения и идентификации микромицетов, 
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называемые микологическим анализом. Однако 
это довольно трудоемкий и длительный процесс, 
который практически невозможно проводить в 
«полевых условиях». С этой точки зрения боль-
шой практический интерес представляет исполь-
зование методов экспресс-анализа, который мож-
но было бы проводить in situ. 

К перспективным современным методам об-
наружения микроскопических грибов относится 
лазерно-индуцированная флуоресценция (в зару-
бежной научной литературе этот метод известен 
под аббревиатурой LIF – от английских слов laser 
induced fluorescence). Данный метод является ди-
станционным и обладает высокой чувствительно-
стью. В [6] с его помощью были идентифициро-
ваны споры микромицетов в атмосфере воздуха и 
получены двумерные карты их флуоресценции. 
В [7] были рассмотрены возможности примене-
ния метода ЛИФ для обнаружения грибов на 
кремний-органических каучуках. Было показано, 
что при появлении микромицетов на поверхности 
данных материалов их спектр флуоресценции 
деформируется и сдвигается в длинноволновую 
область. В [8] была изучена временная динамика 
спектра лазерно-индуцированный флуоресценции 
плесневого гриба Botаrytis cinerea, и показано, 
что по спектрам ЛИФ можно различить отдель-
ные стадии его развития. Вместе с тем, несмотря 
на отдельные работы по применению данного 
метода для исследования микромицетов, в насто-
ящее время спектры флуоресценции большинства 
грибов-биодеструкторов не изучены, что говорит 
об актуальности проведения научно-исследова-
тельских работ в этой области.  

Другим перспективным методом исследова-
ния микроскопических грибов является спектро-
скопия лазерно-индуцированной плазмы (в зару-
бежной научной литературе этот метод известен 
под аббревиатурой LIBS – от английских слов 
laser induced breakdown spectroscopy). Хотя для 
решения именно такой задачи метод СЛИП пока 
не применялся, однако в последние годы его все 
чаще используют для исследования различных 
биологических объектов. В качестве отдельных 
примеров можно отметить, например, [9], [10] 
посвященные идентификации некоторых пато-
генных бактерий, и [11], в которой была исследова-
на временная и пространственная динамика спек-
тров лазерно-индуцированной плазмы мышечной 
ткани свиньи.  

Нужно заметить, что интерес к применению 
метода СЛИП помимо идентификации микро-
мицетов как таковой связан еще и с тем, что эта 
техника может быть использована для создания 
системы обратной связи в процессе лазерного 
удаления грибов-биодеструкторов. В последние 
годы была продемонстрирована эффективность 
применения технологии лазерной очистки в про-
мышленности и для борьбы с биопоражениями 
объектов культурно-исторического наследия [12]–
[14]. С учетом того, что технику СЛИП можно 
применять для контроля степени и эффективно-
сти лазерной очистки непосредственно в процес-
се ее выполнения [12], [15]–[17], это открывает 
перспективы ее использования для экспресс-
диагностики эффективности лазерного удаления 
биопоражений с каменных и металлических по-
верхностей при решении задач по защите зданий 
и сооружений, а также в реставрации памятников. 

С учетом сказанного, целью данной статьи 
являлось исследование возможности идентифи-
кации наиболее распространенных видов микро-
мицетов-биодеструктуров с помощью методов 
ЛИФ и СЛИП.  

Описание экспериментальной установки. 
Возбуждение спектров флуоресценции осуществ-
лялось непрерывным Nd:YAG-лазером с длиной 
волны 532 нм, мощностью 10 мВт и диаметром 
пучка 1 мм (размер перетяжки лазерного пучка на 
мишени составлял около 100 мкм). Регистрация 
спектров осуществлялась с помощью спектро-
метра Newport MS260i-74050 с дифракционной 
решеткой 300 шт/мм, оборудованного ПЗС-ка-
мерой (DU440-BV, Andor). Для предотвращения 
возможного повреждения детектора обратно-рас-
сеянным лазерным излучением был использован 
узкополосный интерференционный фильтр (c 
центром полосы пропускания на 532 нм и полу-
шириной 10 нм).  

Для экспериментов по методу СЛИП исполь-
зовался импульсный Nd:YAG-лазер с длиной 
волны 1.06 мкм, длительностью импульса 10 нс, 
энергией в импульсе до 6 мДж (диаметр пучка на 
мишени составлял около 100 мкм). Регистрация 
спектров осуществлялась с помощью спектро-
метра AndorShamrockSR-303i, оборудованного 
ПЗС-камерой с усилителем яркости (AndoriStar). 
Излучение лазерной плазмы собиралось на щели 
спектрометра при помощи кварцевой линзы с 
фокусным расстоянием F = 120 мм. Регистрация 
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спектров осуществлялась в спектральном диапа-
зоне 200…900 нм. Подробное описание этой 
установки приведено в работах [16], [17]. 

Условия эксперимента и образцы. В работе 
были использованы следующие культуры микро-
скопических грибов из коллекции Ботанического 
института им. В. Л. Комарова РАН: Alternaria ten-
uissima, Aureobasidium pullulans, Cladosporium 
herbarum, Fusarium culmorum, Penicillium auranti-
ogriseum, Thelebolus microcarpus, Ulocladium con-
sortiale. Культуры были выращены на стандарт-
ной агаризированной питательной среде Чапека 
при температуре 20 °С в течение 3 недель. Блоки 
питательной среды (размером 1 × 1 см) были вы-
резаны из центральной части колонии и помеще-
ны на предметные стекла. Данные виды грибов 
(за исключением Thelebolus microcarpus), широко 
распространены в Северо-западном регионе Рос-
сии и встречаются в почве, на поверхности раз-
личных материалов в антропогенной среде, вхо-
дят в состав аэромикоты и т. д. Микромицет 
Thelebolus microcarpus является аборигенным 
видом арктических территорий. 

Все эксперименты проводились в атмосфере 
воздуха при комнатной температуре и влажности. 
Флуоресцентные спектры снимались в несколь-
ких точках образца, а затем усреднялись для по-
вышения достоверности измерений по всей обла-
сти микромицета. Каждое измерение спектра ла-
зерной плазмы проводили на свежем участке по-
верхности образца. 

Результаты экспериментов и обсуждение. 
На рис. 1 и 2 представлены полученные в экспе-
риментах флуоресцентные спектры всех исследо-
ванных микроскопических грибов (для удобства 
представления все спектры нормированы на мак-
симум полосы). Как видно из этих графиков, 
спектры различаются как интенсивностью, так и 
спектральными особенностями. Особенно ярко 
выражен узкий резонанс полосы в спектре гриба 
Aureobasidium (кривая 1) на длине волны 620 нм, 
а Alternaria (кривая 2) имеет узкую полосу резо-
нанса на длине волны 580 нм. Вместе с тем, спек-
тры флуоресценции двух грибов Penicillium и 
Cladosporium (кривая 3) практически совпадают и 
отличаются только шириной и небольшим сме-
щением максимума. Следовательно, это позволя-
ет говорить о том, что метод ЛИФ, хотя и не во 
всех случаях, но позволяет идентифицировать 
отдельные виды грибов. 

Отметим, что для высших и низших растений 
при ухудшении условий (изменение температуры, 
влажности, болезни и т. д.) спектр флуоресценции 
хлорофилла может изменяться (в частности, мо-
жет деформироваться форма и значительно уве-
личиться интенсивность полосы) [18]. Это связа-
но с тем, что в хорошем состоянии поглощенные 
кванты эффективно конвертируются хлорофил-
лом, а при ухудшении условий жизнедеятельности 
растений происходит изменение биохимии хлоро-
сом, что влияет на эффективность поглощения и 
тушения в молекулах хлорофилла. Но в случае с 
микроскопическими грибами, клетки которых не 
имеют хлорофилла, эндогенными флуорофорами 
являются белки и различные пигменты (меланин, 
эргостерин, рибофлавин и др.), которые входят в 
состав клеточных оболочек грибов. Вместе с тем 
значительный вклад в форму спектра флуорес-
ценции вносят питательная среда и климатиче-
ские условия, в которых происходил рост и раз-
витие гриба, а также его возраст и биологическое 
состояние. 

620 нм 

Интенсивность, о. е. 

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
560     600      640     680      720     760    800 

Длина волны, нм 

1 

3 

2 

Рис. 1  

 

560 нм 

Интенсивность, о. е. 

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
560     600      640     680      720     760    800 

Длина волны, нм 

1 

2 

Рис. 2 

650 нм 

 



Приборостроение и информационно-измерительные технологии  
 

74 

Например, микромицет Aureobasidium имеет в 
составе своих клеток пигмент меланин [19] (на 
рис. 1 этот микромицет имеет черную окраску), а 
флуоресцентный спектр меланина, находящегося 
в различных средах, может довольно сильно ме-
няться и, например, иметь максимум полосы в 
области 620 нм [20]. 

Как видно из рис. 1, максимум флуоресцентных 
спектров всех грибов, использованных в наших 
экспериментах и имеющих темную окраску, лежит 
в районе данной длины волны (620 нм), что, оче-
видно, подтверждает наличие в них меланина. Од-
нако профиль спектра каждого микромицета имеет 
индивидуальную форму, что и позволяет иденти-
фицировать данные виды микромицетов. 

Для микромицетов Fusarium (рис. 2, кривая 1) и 
Thelebolus (кривая 2) максимумы спектров нахо-
дятся на 650 и 560 нм соответственно, что сви-
детельствует об отсуствии в их составе меланина, 
однако для выяснения типа флуорофора, 
ответсвенного за их флуоресценцию, требуется 
биохимический анализ. 
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Для исследования изменений спектра флуо-
ресценции в зависимости от биологического со-
стояния микромицетов были проведены измере-
ния спектра флуоресценции образцов одного и 
того же вида гриба, которые отличались возрас-
том и местом обитания. Для этого были взяты 
образцы микромицета Aureobasidium с разницей в 
возрасте в 1 год, а также грибы того же вида, но 
полученные из грунтов различных регионов РФ 
(в Ленобласти и Арктике). Эти спектры представ-
лены на рис. 3. Здесь Aureobasidium 605 (кри- 
вая 1) – грибы, споры которых были высеяны из 
грунта, взятого в Ленинградской области, Aureo-
basidium 702 (кривая 2) – грибы, споры которых 
были высеяны из грунта, взятого в Арктике, Au-
reobasidium old (кривая 3) – тот же микромицет, 

что и Aureobasidium 605, но с разницей в возрасте 
в 1 год. Как видно из рис. 3, спектры сильно ме-
няются в зависимости от места сбора грибов и от 
возраста. Например, интенсивность флуорес-
центного сигнала более старого гриба Aureobasid-
ium сильно возрастает. 

Другой важной задачей проведенных экспе-
риментальных исследований стало выяснение 
чувствительности двух использованных нами ме-
тодов лазерной спектроскопии для обнаружения 
грибов. Распространение микромицетов осу-
ществляется посредством спор, размеры которых 
составляют единицы микрон, поэтому особенно 
важно идентифицировать их споры. Для этого 
были подготовлены другие образцы, приготовлен-
ные с помощью суспензий. В частности, суспен-
зии спор микромицета Ulocladium в количестве 
20 мкл наносили на предметные стекла, а затем 
высушивали при комнатной температуре. Анало-
гичные образцы инкубировались при температуре 
100 С в течение 30 мин, что приводило к их гибели. 
Флуоресцентные спектры живых и мертвых (при 
температуре 100 C) спор этого гриба представлены 
на рис. 4 (кривая 1 – Ulocladium spores; кривая 2 – 
Ulocladium spores при 100 С). 

 

Интенсивность · 103, 
о. е. 
30

29

28

27

26

25

24
     600           650            700          750         800 

Длина волны, нм 

2 

1 

Рис. 4 

 

 

Результаты этого эксперимента говорят о том, 
что с помощью метода ЛИФ можно иденти-
фицировать даже непроросшие споры грибов, что 
представляет важный результат для задач зонди-
рования окружающей среды и ранней диагности-
ки. Другой важный вывод – увеличение интенси-
вности свечения мертвых спор гриба и появление 
локального минимума на длине волны ~760 нм. 
Последний эффект можно объяснить тем, что при 
высокой температуре происходит испарение жид-
кости, содержащейся в спорах гриба, вследствие 
чего меняется геометрия, плотность и, возможно, 
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химический состав спор, вследствие чего происхо-
дит более эффективная накачка пигмента, содер-
жащегося в ней. 

Для диагностики живых и мертвых спор гриба 
был использован метод ИК-спектрометрии. На 
рис. 5 представлены спектры микромицета Ulo-
cladium, полученные для живой культуры (кри- 
вая 1) и после ее нагрева и выдержки при 100 C 
(кривая 2). 
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Рис. 5  

Сравнение ИК-спектров для двух форм гриба 
позволяет сделать предварительные выводы о воз-
можности получения данных, на основе которых 
можно различать живые и мертвые микромицеты. 
Об этом можно судить, например, по имеющимся 
существенным различиям в упаковке пептидных 
цепей (вторичная структура) в пределах полос 
амид I и амид II (1300…1700 см–1), различному 
содержанию жирных кислот (2800…3000 см–1), а 
также по различиям в содержании «связанной» и 
«несвязанной» воды (3400…3200 см–1). 

На заключительной стадии работы были про-
ведены исследования микромицетов. С помощью 
метода лазерно-индуцированной плазмы. Полу-
ченные эмиссионные спектры трех различных 
грибов представлены на рис. 6. Все спектры нор-
мированы на линию Na (589 нм) с максимальной 
интенсивностью для более наглядного сравнения. 
Из рис. 6 видно, что в спектре присутствуют ли-
нии возбужденных атомов, однократно ионизиро-
ванных ионов и полосы молекулы CN. Отметим, 
что в спектре присутствуют как интенсивные ли-
нии основных элементов питательной среды: Ca, 
Mg, K, H, Na, O, соответствующие химическому 
составу питательной среды, так и довольно сла-
бые линии углерода. Последнее обусловлено вы-
сокой энергией возбуждения атомных/ионных ли-
ний углерода и низкой температурой лазерной 
плазмы вследствие малой энергии лазерного им-
пульса (менее 6 мДж). Заметим, что в экспери-
ментах использовались заведомо низкие уровни 
плотности энергии лазерного излучения для пред-
отвращения абляции подложки (стекла). 

Как правило, интенсивность спектров лазер-
ной плазмы определяется эффективностью по-
глощения лазерного излучения в мишени, хими-
ческим составом мишени, количеством и плотно-
стью вещества. По-видимому, именно этим и 
можно объяснить наиболее высокую интенсив-
ность эмиссионного спектра в случае микромице-
та Alternaria, который имеет черную окраску. 
В качестве примера на рис. 7 в спектре лазерно-
индуцированной плазмы трех различных микро-
мицетов показана линия водорода (H I 656.27 нм). 
Высокое поглощение излучения лазера должно 
неизбежно понизить порог лазерной абляции, но 
может привести к увеличению количества испа-
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ренного вещества. Вместе с тем, интенсивность 
некоторых линий одних и тех же элементов в 
спектре может отличаться, что обусловлено раз-
личной концентрацией соответствующих элемен-
тов в каждом образце. Например, интенсивность 
линии водорода H I – 656.27 нм у грибов Aureo-
basidium (кривая 2) и Cladosporium (кривая 1) в 
2 раза выше, чем у гриба Alternaria (кривая 3), в 
спектре которого она находится практически на 
уровне шумов. Высокая интенсивность линии 
водорода для этих грибов может быть обусловле-
на высоким содержанием влаги, т. е. способно-
стью этих микромицетов накапливать жидкость 
из окружающей (питательной) среды.  
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Рис. 7  

Таким образом, провести идентификацию ви-
да конкретного микромицета по эмиссионным 
спектрам оказывается затруднительным, но одно-
временное использование техники СЛИП и ЛИФ 
дает много полезной информации о различных 
процессах, происходящих в грибах. Использова-
ние такой комбинированной диагностики может 
дать сведения, например о способности микро-
мицета накапливать те или иные вещества (их 
наличие и концентрацию можно установить с 
помощью метода СЛИП), а по концентрации уг-
лерода можно судить о биохимических процес-
сах, происходящих в грибах, – о способности и 
эффективности переработки (разложения) соот-

ветствующих органических соединений, которые 
служат для них питательной средой. 

В данной работе было показано, что метод ла-
зерно-индуцированной флуоресценции позволяет 
идентифицировать различные виды грибов-био-
деструкторов, содержащих как меланин, так и 
иные белки и/или пигменты. При этом белки и 
пигменты в микромицетах имеют индивидуаль-
ные спектры, что позволяет отличать их от иных 
живых организмов, в которых могут присутство-
вать те же пигменты и белки.  

Важным результатом работы является то, что 
по спектрам ЛИФ можно диагностировать состо-
яние микромицетов на различных стадиях их раз-
вития. В частности, была продемонстрирована 
возможность детектирования и идентификации 
живых и подвергнутых температурной обработке 
(мертвых) спор грибов. Однако следует иметь в 
виду, что (и это тоже было показано в данной ста-
тье) ИК-спектроскопия также может быть ис-
пользована для решения этой задачи. 

Эксперименты по спектроскопии лазерно-ин-
дуцированной плазмы для диагностики микро-
скопических грибов-биодеструкторов показали, 
что данный метод не позволяет однозначно иден-
тифицировать виды грибов, однако дает инфор-
мацию о количественном содержании химиче-
ских элементов в их клетках. Это позволяет кос-
венно судить о структуре микромицета и его спо-
собности накапливать те или иные вещества. Фа-
ктически метод СЛИП дает информацию о биохи-
мических процессах, протекающих в грибах, что 
может быть использовано в микробиологических 
исследованиях микромицетов.  

Данная работа выполнена при финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных ис-
следований в рамках проекта 16-32-50180_мол_нр. 
Работа частично выполнялась в рамках гос. задания 
согласно тематическому плану БИН РАН по теме 
№ 01201255604 и программе фундаментальных 
исследований Президиума РАН.  

Авторы выражают благодарность А. С. Берсе-
невой за помощь в подготовке рукописи к печати. 
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LASER EXPRESS-DIAGNOSTICS OF MICROMYCETES-BIODESTRUCTORS 
A study of microscopic fungi biodestructors using laser-induced fluorescence spectroscopy (LIF) and laser-induced breakdown spec-
troscopy (LIBS) spectroscopy was carried out. It is shown that the LIF method allows identifying species of fungi from their fluores-
cence spectrum, and using the SLIP method one can determine their elemental composition. It was found that the LIP spectra cor-
relate well with the chemical composition of the nutrient medium on which the fungal colonies were grown when creating proto-
types used in the experiments. It was found that the intensities of individual atomic lines of the LIP spectrum can differ significantly 
for different types of microorganisms, which is due to differences in their ability to accumulate certain chemical elements in their 
cells. According to the LIF spectra, the status of micromycetes can be diagnosed at various stages of their development. In particu-
lar, the possibility of detecting and identifying live and temperature-treated (dead) fungal spores has been demonstrated. 

Microscopic fungi, express diagnostics, micromycetes, biodestructors, biodeterioration of artworks, laser-induced  
fluorescent spectroscopy, laser-induced breakdown spectroscopy, IR spectroscopy, laser cleaning  


