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ПАМЯТНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРИРУЮЩЕГО 
ФОТОПРИЕМНИКА 

Показана возможность применения интегрирующего фотоприемника с измери-
тельной полостью в форме цилиндра для контроля эффективности лазерной очистки 
поверхности исторических памятников от загрязнений. Предложенный подход может 
быть рекомендован к использованию при проведении практических работ по реставра-
ции экстерьерных памятников из камня. 

Лазерная очистка, реставрация произведений искусства, интегрирующий фотоприемник, диффузно 
отражающая поверхность, коэффициент отражения 

В последние годы лазерные технологии находят все более широкое применение в ре-
ставрации произведений искусства [1], [2]. Одно из основных применений лазеров в данной 
области – это очистка поверхности памятников от загрязнений и природных наслоений.  
В настоящее время наиболее отработана технология лазерной очистки каменных памятни-
ков (из мрамора, известняка) от сажепылевых загрязнений, черных корок и т. п. [2]. Эффек-
тивность и безопасность лазерной обработки таких объектов подтверждена на примере 
многих реставрационных работ. Однако внедрение технологии лазерной очистки в рестав-
рацию привело к возникновению новых вопросов и технических задач. Наиболее важной из 
них является проблема объективной количественной оценки проделанной работы. 

Постановка такой задачи связана с тем, что сегодня в реставрационной практике нет 
количественных критериев оценки результатов очистки каменной скульптуры. При при-
емке реставрационных работ какие-либо приборные методы контроля результатов работы 
(за исключением макрофотосъемки) в настоящее время почти не используются. Оценивая 
качество работы, специалисты-реставраторы руководствуются преимущественно соб-
ственной интуицией и соображениями художественного и эстетического характера, в ос-
нове которых лежат сложившиеся в данной сфере подходы и традиции. При этом, хотя 
окончательное заключение о качестве выполненной работы принимается коллегиально 
реставрационным советом, оно, несомненно, носит субъективный характер. 
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С инженерно-технической точки зрения подобное положение дел при использовании 
в реставрации такого современного инструментария, как лазер, выглядит не вполне ло-
гично. Специализированный прибор для оперативной оценки результатов лазерной очист-
ки поверхностей, помимо своего прямого назначения, позволил бы также объективно оце-
нивать объем реставрационных работ. После расчистки пробных участков памятника с 
разными видами и степенью загрязнений, принимая в расчет размеры очищенной площад-
ки и затраченное время, можно хотя бы приблизительно оценить необходимое для выпол-
нения всей работы время, а значит, и ее стоимость. 

Эффективность лазерной очистки в реставрации памятников можно контролировать 
различными методами. Среди них методы спектроскопии лазерной искры, лазерной инду-
цированной флуоресценции и рентгенфлуоресцентного анализа, а также инфракрасной (ИК) 
Фурье-спектроскопии и акустического мониторинга (см., например, [3], [4]). Общим недо-
статком всех этих методов является то, что для них необходима сложная и дорогостоящая 
аппаратура, и ни один из них нельзя назвать универсальным для поставленной задачи. 

В случае оценки эффективности очистки скульптур из мрамора и известняка наибо-
лее удобным критерием представляется коэффициент отражения очищаемой поверхности. 
Так как оригинальная поверхность скульптур имеет светлый цвет, а загрязнения, напро-
тив, – темный, то увеличение коэффициента отражения поверхности памятника после 
очистки в видимой или ближней ИК-области спектра будет свидетельствовать об эффек-
тивности удаления загрязнений. 

Постановка задачи. При разработке оптико-электронных устройств для измерения 
коэффициентов отражения поверхности памятников во внимание должны приниматься 
следующие моменты: 

1. Поверхности каменных памятников являются рассеивающими. Для оценки отра-
жательной способности необходимо облучать поверхность бо-льших размеров, чем типич-
ные размеры шероховатостей и рассеивающих дефектов. С учетом характерных размеров 
шероховатостей поверхности памятников (на уровне единиц-десятков микрометров), а 
также наличия на ней небольших трещин и сколов диаметр пятна облучения должен со-
ставлять 1 мм или более. 

2. В составе отраженного излучения наряду с компонентой зеркального отражения 
всегда присутствует большая доля рассеянного излучения, имеющего ширину диаграммы 
направленности в десятки градусов. 

3. Наконец, следует также учитывать, что реальные объекты практически не имеют 
плоских поверхностей и направление даже зеркально отраженного излучения всегда будет 
меняться при переходе от одной зоны засветки к другой. 

Таким образом, при контроле результатов очистки поверхности памятника область 
ее облучения должна иметь размеры в несколько миллиметров, область сбора отраженно-
го излучения – превосходить зону облучения в несколько раз, а угловая диаграмма реги-
стрируемого излучения должна составлять десятки градусов. 

При измерении мощности света, отраженного диффузно рассеивающими поверхно-
стями, применяют фотометрические шары [5], частным случаем которых являются инте-
грирующие сферы. 
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Отметим, что метод контроля коэффициента отражения каменных поверхностей с ис-
пользованием интегрирующей сферы не является принципиально новым подходом, в част-
ности, он упоминается в одной из работ по лазерной очистке известняка [6]. В общем слу-
чае методика подобных измерений сводится к следующему. Излучение лазера пропускается 
сквозь интегрирующую сферу и через ее выходное окно попадает на поверхность объекта. 
Если выходное окно соприкасается с контролируемой поверхностью, отраженное излучение 
оказывается внутри сферы. Фотоприемник, установленный на боковой поверхности сферы с 
наружной стороны, измеряет уровень прошедшего через стенку сферы излучения, пропор-
циональный уровню мощности излучения внутри нее. Он, в свою очередь, связан с коэффи-
циентом отражения от объекта. Калибровка прибора может быть проведена с использовани-
ем набора специальных тестовых пластин с известным коэффициентом отражения. 

Если отражающий материал интегрирующей сферы выдерживает большие световые 
нагрузки, то прибор может беспрепятственно измерять уровень отраженного от контроли-
руемой поверхности излучения даже довольно мощного лазера. В таком случае для кон-
троля коэффициента отражения реставрируемого памятника в качестве «зондирующего» 
пучка можно использовать излучение того же самого лазера, который используется для 
очистки в процессе реставрации. Это очень удобно с практической точки зрения, посколь-
ку позволяет контролировать процесс очистки на всех ее этапах. Для реставрации камен-
ных памятников обычно применяют Nd:YAG-лазеры, излучающие в ближней ИК-области 
спектра на длине волны 1,06 мкм. 

Другим вариантом практической реализации рассматриваемого метода является 
применение маломощного непрерывного лазера видимого диапазона. В основе этой идеи 
лежат следующие соображения. Поверхность различных видов мрамора и известняка, 
обычно используемых при создании скульптур, имеет белый или светло-серый цвет. Она 
равномерно отражает излучение всего видимого диапазона спектра, а также ближнего ИК 
(приблизительно до 1,2…1,3 мкм, как показали проведенные авторами измерения спек-
тров отражения камня). Это означает, что наряду с излучением на длине волны 1,06 мкм 
для измерения коэффициента отражения как показателя эффективности очистки можно 
использовать лазер с любым значением длины волны в видимом диапазоне спектра. Для 
этого могут быть использованы маломощные полупроводниковые лазеры или лазерные 
указки на базе твердотельных микролазеров с полупроводниковой накачкой. 

Уровни сигналов отраженного излучения от поверхности до и после лазерной очист-
ки в процессе измерений должны сопоставляться между собой. Это сравнение будет да-
вать ответ на вопрос об эффективности очистки памятника. 

Таким образом, поставленная задача предполагала изготовление макета интегриру-
ющего фотоприемника, исследование его характеристик, сравнение возможностей ис-
пользования различных источников излучения и испытание устройства при работе с исто-
рическими памятниками. 

Учитывая предназначение разрабатываемого измерительного прибора, его исполне-
ние должно быть максимально простым и ориентировано на удобство использования при 
практической работе. Макет должен иметь небольшие габариты и массу, быть недорогим 
в исполнении. Поскольку к макетируемому фотоприемнику не предъявляется специаль-
ных требований по точности проведения измерений (вполне можно удовлетвориться точ-
ностью ±5 %), прибор не требует специальной метрологической аттестации. 
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Описание разработанного макета интегрирующего фотоприемника. С учетом изло-
женных ранее соображений по технической реализации разрабатываемого прибора было 
решено изготовить интегрирующую полость не в форме сферы, а в форме цилиндра, так 
как в этом случае упрощается изготовление полости и нанесение на нее диффузно отра-
жающего слоя. В некоторых работах [7], [8] уже высказывалась идея создания такого ин-
тегрирующего фотоприемника. 

С целью исследования влияния геометрической формы интегрирующего приемника 
на его характеристики было проведено математическое моделирование приемников излу-
чения с интегрирующей полостью в форме сферы и цилиндра с помощью программы Ze-
max. Моделирование показало, что характер зависимостей мощности сигнала на фотоде-
текторе от коэффициента отражения поверхности образца, угловых смещений луча отно-
сительно оптической оси, размера отверстий, мощности входного излучения и положения 
фотодетектора на стенке полости для моделей сферы и цилиндра совпадает. Это позволи-
ло сделать вывод об эквивалентности характеристик интегрирующих фотоприемников в 
форме сферы и цилиндра. 

Для решения поставленной задачи был сконструирован интегрирующий фотоприем-
ник на базе цилиндрической измерительной полости. Полость была изготовлена из кварце-
вой трубки, на ее внутреннюю поверхность нанесено диффузное высокоотражающее по-
крытие, представляющее собой пленку из мелкодисперсионного сверхчистого кварца. Тор-
цы цилиндра закрыты круглыми заглушками, изготовленными из оптического стекла и 
имеющими высокоотражающее покрытие. Диаметр цилиндра – 35 мм, длина 80 мм. 

Схематическое изображение фотометрической системы на базе интегрирующего ци-
линдра представлено на рис. 1. В процессе измерений лазерный луч проходит вдоль оси ци-
линдра и направляется на контролируемую поверхность. Для этого в центрах оснований ци-
линдра предусмотрены специальные отверстия круглой формы (диаметр отверстий – 10 мм). 

 

Рис. 1  

Конструктивно цилиндр помещается в металлический кожух из дюралюминия. На бо-
ковой поверхности самой интегрирующей полости установлен фотоприемник на основе фо-
тодиода ФД-155К с набором ослабляющих фильтров. Для этого в боковой стенке металли-
ческого кожуха сделано специальное отверстие. Внешний вид прибора показан на рис. 2. 

Лазерное излу-
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Рис. 2 

В ходе экспериментов сигнал с выхода фотоприемника регистрировался осцилло-
графом или детектором пикового значения. 

Испытания и калибровка макета прибора. Для проверки прибора в работе и его ка-
либровки были использованы специальные тестовые образцы. Они представляли собой 
пластинки из шлифованного мрамора разных сортов и одного вида известняка с извест-
ными значениями коэффициента отражения. 

На начальном этапе измерения проводились с помощью лазера «Smart Clean II» (из-
готовитель – El.En. Spa., Италия). Это импульсный Nd:YAG-лазер, предназначенный для 
очистки поверхности каменных памятников [9], [10]. Лазер имеет следующие выходные 
характеристики: длина волны излучения 1064 нм, длительность импульса 30…130 мкс, 
диапазон регулировки уровня энергии импульсов 0,2…2 Дж, частота повторения импуль-
сов 1…30 Гц. 

Для удобства измерений на входном окне прибора было предусмотрено специальное 
крепление, которое позволяло жестко зафиксировать на нем фокусатор, соединенный с 
излучателем лазера гибким оптоволоконным кабелем, через который лазерное излучение 
доставляется к очищаемой поверхности памятника (рис. 3). 

 
Рис. 3 



 

 69

Измерения с лазером «Smart Clean II» начались с проверки соответствия временной 

формы лазерного импульса и формы импульса излучения, отраженного от тестового объ-

екта и регистрируемого с помощью интегрирующего фотоприемника. Форма импульсов 

контролировалась с помощью двухлучевого цифрового осциллографа Tektronix TDS-1012. 

Одна из полученных таким образом осциллограмм приведена на рис. 4. 

 

Рис. 4 

Как видно из рисунка (и более точно – из результатов совмещения обоих импуль-

сов), формы обоих сигналов практически идентичны. Импульс с интегрирующего прием-

ника задержан во времени примерно на 2…3 мкс, что соответствует времени интегриро-

вания сигнала этим приемником. 

Методика измерений при калибровке прибора состояла в следующем. С помощью 

интегрирующего фотоприемника измерялся уровень мощности лазерного излучения, от-

раженного от тестовых образцов. Сигнал от одного из них, например от образца с макси-

мальным значением коэффициента отражения, принимался за эталон. Коэффициенты от-

ражения остальных образцов рассчитывались по значениям сигналов, снимаемых с фото-

приемника, сравнением со значением сигнала от эталонного образца. Для более объектив-

ной оценки полученных данных значения коэффициентов тестовых образцов независимо 

измерялись в ВНЦ «ГОИ им. С. И. Вавилова» с использованием метрологического стенда 

на базе интегрирующей сферы. Результаты проведенных измерений оказались сопостави-

мы: отличия не превышали ±5 %. 

Таким образом, идея применения одного и того же лазера для очистки памятника и 

для контроля ее результатов получила экспериментальное подтверждение. 

После завершения калибровки макета с использованием лазера «Smart Clean II» анало-

гичные эксперименты были проведены с маломощными непрерывными лазерами, работав-

шими на различных длинах волн. Для этого использовался полупроводниковый лазерный 

модуль, работающий на длине волны 0,65 мкм, а также Nd:YVO4-лазер (лазерная указка), 

работающий на длинах волн основной и второй гармоник излучения (1,06 и 0,53 мкм соот-

ветственно). 
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Все проведенные измерения дали вполне сопоставимые результаты, что подтвердило 
возможность использования маломощных непрерывных лазеров видимого и ближнего 
ИК-диапазонов. 

После калибровки прибора определялись коэффициенты отражения образцов камня – 
фрагментов отделки экстерьерных исторических памятников, частично очищенных с помо-
щью лазера. Измерения проводились на участках с загрязнениями и на очищенных участках. 
Разница в значениях коэффициентов отражения на разных образцах составила 20–30 %. 

На заключительной стадии исследований эффективность лазерной очистки контро-
лировалась на мраморной скульптуре «Примавера» из коллекции ГМЗ «Царское село» 
(XVIII в., неизв. скульптор, Италия), очищенной от биопоражений и других загрязнений с 
помощью лазера «Smart Clean II» в 2008 г. В процессе реставрации небольшой участок 
поверхности скульптуры был оставлен неочищенным, что позволило провести сравни-
тельные измерения коэффициентов отражения загрязненной и очищенной поверхности 
мрамора. Отношение этих значений составило 0,55. Результаты измерений подтвердили 
возможность оперативного контроля результатов очистки в процессе работы. 

Таким образом, поставленная задача изготовления прибора для контроля результа-
тов лазерной очистки каменных памятников была реализована созданием макета фото-
приемника с интегрирующей полостью в форме цилиндра. Разработанный макет позволя-
ет измерять коэффициент отражения поверхности, являющийся критерием эффективности 
очистки. При этом показана возможность использования  прибора в сочетании как с мощ-
ным импульсным твердотельным лазером, работающим на длине волны 1,06 мкм, так и с 
непрерывными маломощными лазерами (работающими, в частности, на длинах волн 0,53; 
0,65 и 1,06 мкм). Макет прибора был откалиброван с помощью тестовых образцов с из-
вестным коэффициентом отражения. Результаты проведенных измерений оказались сопо-
ставимы с результатами независимых измерений на метрологическом стенде на базе инте-
грирующей сферы. 

Помимо калибровки прибора были проведены измерения на образцах камня с за-
грязнениями и на мраморной скульптуре до и после лазерной очистки. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что разработанный 
прибор решает поставленную задачу объективной количественной оценки эффективности 
лазерной очистки памятников и может использоваться в практике реставрационных работ. 
Это открывает возможности создания серийно-выпускаемых приборов для широкого 
применения в реставрации не только при лазерной очистке памятников, но и при исполь-
зовании традиционных реставрационных методов. 
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CHECKING THE EFFECTIVINESS OF LASER CLEANING OF MONUMENTS BY MEANS OF INTEGRATING 
PHOTODETECTOR 

The possibility of using a photodetector with a cylindrical measuring cavity  to monitor 
the effectiveness of laser cleaning of monuments is shown. The proposed approach can be rec-
ommended for use in practical works on the restoration of exterior stone monuments. 

Laser cleaning, restoration of  artworks,  integrating photodetector, diffusely reflecting surface, reflection 
coefficient 
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Б. Г. Степанов 

О ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
УВЕЛИЧЕНИЯ РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ 
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
ВОЛНОВОДНОГО ТИПА И ЕГО РАБОТЫ В ИМПУЛЬСНОМ 
РЕЖИМЕ. ЗАДАЧА СИНТЕЗА 

Анализируется распределение нормальной компоненты колебательной скорости в 
излучающих апертурах преобразователя волноводного типа. Рассмотрена возмож-
ность расширения рабочего диапазона частот преобразователя волноводного типа до 
4.5 октав, а также его работа в импульсном режиме.  

Широкополосность, преобразователь волноводного типа, синтез частотных характеристик, 
импульсный режим работы 

В статье [1] были рассмотрены основные положения работы преобразователя волно-
водного типа при его возбуждении, соответствующем решению задачи синтеза в области 

частот до значения 0 1 3.83k a ≈ β = , соответствующего возникновению первой нормальной 

волны. Определенный интерес представляет возможность работы преобразователя волно-

водного типа в области частот 0k a> 1β , а также – в импульсном режиме. Предварительно 

рассмотрим характер распределения z -компоненты колебательной скорости ( ),zv z r , 

определяющей излучение преобразователя волноводного типа через его водозаполненные 
апертуры как во фронтальном, так и в тыльном направлениях. Информация о распределе-

нии ( ),zv z r  в излучающих апертурах преобразователя волноводного типа представляет 

интерес с двух позиций: 
а) определения степени влияния нормальных волн высших порядков на АЧХ и ФЧХ 

звукового давления для различных вариантов возбуждения преобразователя волноводного 

типа в области частот 0k a> 1β  с целью дополнительного расширения общего рабочего 

диапазона частот. Принципиальная возможность этого была показана в работе [2] на при-
мере упрощенной расчетной модели преобразователя волноводного типа; 


