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Точность воспроизведения заданной формы волнового  
фронта с помощью управляемого гибкого зеркала 

Представлены практические результаты исследования по формированию волнового фронта посредством за-
дания коэффициентов Цернике определенной амплитуды для управляемых гибких зеркал биморфного типа. 
Разработаны принципиальная схема и экспериментальный макет установки с применением зеркала КВФ-50-32, 
электронного блока управления ЭСУ-32-300 и датчика Шака–Гартмана ДВФ-70-530, которые позволяют неза-
висимо воспроизводить 13 отдельных полиномов Цернике. Получены среднеквадратические значения форми-
руемого фронта волны, псевдоинтерферограммы аберраций. Проведенные исследования выявили зависи-
мость конечной точности генерации волнового фронта от технических характеристик компонентов оп-
тической установки. Анализ результатов показал, что диапазон рабочих значений коэффициентов характе-
ризуется динамическими возможностями гибкого зеркала. При создании волновых фронтов заданной формы 
область воспроизведения составила от –0.8 до 0.8 для всех типов полиномов Цернике, а погрешность вос-
произведения и точность генерации в заданных условиях – порядка 2 %. 

Биморфные зеркала, волновой фронт, полиномы Цернике 

Традиционно гибкие зеркала используются в 
системах адаптивной оптики и предназначены 
для коррекции искажений волнового фронта (ВФ) 
различной природы, например аберраций ВФ, 
прошедшего турбулентную [1], [2] в таких обла-
стях, как астрономические исследования, при 
зондировании Земли и передаче сигнала на рас-
стояние. Данная задача реализуется приближени-
ем формы зеркала к форме, противоположной 
фазовому распределению аберрации, при этом 
происходит компенсация искажения излучения, 
приходящего в систему.  

Существует и обратная задача – формирование 
заданного волнового фронта. Такое формирование 
необходимо для многих задач и, в частности, при 
создании и калибровке различных типов датчиков 
волнового фронта [3]. Задание аберраций с извест-
ными параметрами при тестировании позволяет 
проверять соответствие схем тестирования зада-
чам исследования, работу датчиков ВФ и их со-
ставных частей. В исследованиях, направленных на 
создание фазометрических устройств, развиваю-
щихся на базе кафедры ЛИНС СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
генерирование известного воздействия с помощью 

адаптивных зеркал способствует созданию масок 
для голографического датчика волнового фронта. 

Главными элементами схемы установки явля-
ются адаптивные зеркала и датчики ВФ. Сигнал с 
датчика волнового фронта поступает на блок об-
работки и затем через электронную систему на 
исполнительный элемент – корректор или гибкое 
зеркало. По заданному алгоритму профиль по-
верхности зеркала изменяется для компенсации 
фазовых искажений падающего излучения или для 
формирования аберраций [4], [5].  

Схема содержит гелий-неоновый лазер ГН-5, 
работающий в непрерывном режиме на длине волны 
0.63 мкм, биморфное зеркало КВФ-50-32 производ-
ства компании «NightN» [6] с коэффициентом отра-
жения не менее 92 %, электронный блок ЭСУ-32-
300 для управления деформируемым биморфным 
зеркалом изменением напряжения на его электродах 
и датчик Шака–Гартмана ДВФ-70-530 с КМОП-ка-
мерой basler A601F, позволяющий проводить иссле-
дования в области длин волн 400…1000 нм.  

Для измерения волнового фронта сформиро-
ванной аберрации использовался датчик Шака–
Гартмана также производства компании «NightN» 
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[6]. Достоинства такого датчика заключаются в 
способности измерять большой диапазон накло-
нов волнового фронта, малой чувствительности к 
механическим вибрациям и возможностью рабо-
ты на разных длинах волн, в том числе неколли-
мированных и с излучением различной мощности 
и длительности. Такой датчик не требует особых 
параметров исследуемого излучения когерентно-
сти или ширины спектрального диапазона и т. п. 
Кроме того, он достаточно универсален и компак-
тен, благодаря чему может применяться в подав-
ляющем большинстве задач. 

Активным элементом является корректор 
волнового фронта – зеркало, имеющее отражаю-
щую поверхность с деформируемым профилем. 
Гибкие зеркала – наиболее удобный инструмент 
как для контроля и формирования волнового 
фронта, так и для коррекции оптических аберра-
ций. Преимущество использования устройств 
такого рода заключается в отсутствии хроматизма 
и возможности использования зеркальных по-
крытий с очень высоким коэффициентом отраже-
ния и минимальным поглощением. Выбор той 
или иной конструкции и типа гибкого зеркала 
определяется спецификой системы, в которой оно 
будет использовано. В заданных условиях ис-
пользуется биморфное зеркало по причине удоб-
ства и его низкой стоимости по сравнению с сег-
ментированными зеркалами. 

Описание формы волнового фронта происхо-
дит на базе полиномов Цернике [7]–[9]. Из суще-
ствующего множества базисов полиномов, орто-
гональных внутри единичного круга, наиболее 
удобны полиномы Цернике из-за простых свойств 
инвариантности и повсеместного их использова-
ния для описания аберраций в оптике, при проек-
тировании оптических систем и в процедурах 
контроля качества изготовленных оптических 
систем и отдельных деталей. Помимо перечис-
ленных положительных сторон полиномы Церни-
ке образуют очень устойчивый базис к погрешно-
стям вычислений при моделировании работы оп-
тических систем на компьютере или математиче-
ской обработке результатов измерений. Они 
используются в качестве базиса для разложения 
корректируемого ВФ на гладкие функции и при 
формировании конкретной формы аберраций.  

Полиномы Цернике позволяют представить 
волновой фронт любой сложности в виде суммы 
многочленов-мод. Они используются для матема-

тического описания оптических волновых фрон-
тов, распространяющихся в пространстве, при 
этом каждая мода полинома Цернике связана с 
определенным типом аберраций волнового фрон-
та. Это позволяет количественно представить 
сложные искажения волнового фронта в виде 
набора простых оптических аберраций.  

В общем случае функция ( , )W r  , описыва-
ющая произвольный волновой фронт в полярных 
координатах ( , ),r   может быть разложена в по-

следовательность полиномов m
nZ , где n – целое 

число, показывающее степень, в которой нахо-
дится расстояние в одночлене Цернике, а m – по-
ложительное или отрицательное число, характе-
ризующее меридиональную частоту моды: 

 
,
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где C – амплитуда полинома; n  m. 
Полиномы Цернике, выраженные в полярных 

координатах X = r sin , Y = r cos , определяются 
следующими выражениями: 

 ( , ) ( ) cosm m
n nZ R m  r r  для m  0, (2) 

 ( , ) ( )sinm m
n nZ R m  r r  для m < 0, (3) 

где r – вектор единичной окружности (0  r  1); 
θ – угловая координата (0  θ  2π). 

Радиальные полиномы ( )m
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для четных значений (n – m) и тождественно рав-
ны нулю для нечетных (n – m), где l – количество 
членов разложения.  

Полиномы Цернике делятся по степени ради-
ального компонента n на простые аберрации вол-
нового фронта и аберрации высших порядков, где 
степень n > 2. Каждый полином описывает кон-
кретную форму волны – так, аберрация заданная 

полиномом 1
1 ,Z  отвечает за наклон волны, а по-

линомом 0
2Z  – за дефокусировку, и т. д. 

Полиномы Цернике являются также функци-
ями угла, образуемого меридианами зрачка, – си-
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нуса (если m отрицательное) или косинуса (если 
m положительное). Соответственно, моды описы-
вают аберрации одной формы, но повернутые 
друг относительно друга. Это позволяет пред-
ставлять аберрационные моды с вертикальным и 
горизонтальным компонентами (например, приз-
му) или с астигматизмом (с косыми осями, пря-
мым и обратным). 

Созданная оптическая система для формиро-
вания заданных полиномов Цернике использует 
специальное программное обеспечение «Про-
граммный комплекс для автоматической коррек-
ции волнового фронта светового излучения 
«CLoop» (св. о гос. регистрации программы для 
ЭВМ № 2010615191 от 12 авг. 2010 г. в Феде-
ральной службе по интеллектуальной собствен-
ности, патентам и товарным знакам). Комплекс 
позволяет производить коррекцию ВФ, создавать 
на экране монитора двумерные изображения по-
линомов и таблицу с полученными при разложе-
нии коэффициентами при полиномах. Связь эле-
ментов и настройка программного обеспечения 
осуществляется при записи опорного волнового 
фронта в процессе калибровки ДВФ и функций 
отклика гибкого зеркала. В режиме коррекции 
опорный волновой фронт, к которому стремится 
приблизить текущий волновой фронт адаптивная 
система в процессе коррекции, плоский.  

На рис. 1 представлено окно программы 
«CLoop», которое содержит окно управления би-
морфным зеркалом, бар-диаграмму напряжений 
на биморфном зеркале, окно значений коэффици-
ентов полиномов Цернике, бар-диаграмму значе-
ний коэффициентов Цернике, кнопки управления 
программой.  

Обработка результатов измерений осуществ-
ляется программным комплексом и включает в 
себя расчет амплитуды аберраций (P-V), средне-
квадратического отклонения формы фронта от 
заданного (RMS). Программа позволяет выводить 
на экран текущее состояние волнового фронта в 
коэффициентах Цернике и в виде интерферо-
граммы, смоделированной по результатам изме-
рений фазы, создавать заданную форму волново-
го фронта посредством задания коэффициентов 
при полиномах Цернике, выводить на экран те-
кущие значения напряжений на электродах кор-
ректора, управлять вручную напряжениями на 
электродах корректора. 

Основная функция комплекса «CLoop» при за-
дачах формирования ВФ – задание фиксированных 
значений коэффициентов. Окно ввода коэффициен-
тов полиномов представлено на рис. 2. В данном 
окне можно задавать значения от –2.5 до 2.5 для 
13 полиномов Цернике, соответствующие основ-
ным оптическим нехроматическим аберрациям. 
Программа обрабатывает введенные данные и по-

Рис. 1 
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сылает определенные значения напряжений на би-
морфное зеркало. Зеркало, в свою очередь, дефор-
мируется под заданную форму волны. 

 
Рис. 2 

 
Рис. 3 
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Моделирование полиномов Цернике с задан-
ной амплитудой начинается с задания излучения 
с плоским волновым фронтом от источника 3 для 
калибровки датчика Шака–Гартмана 1 и задания 
функций отклика биморфного зеркала 2 (схема 
эксперимента на рис. 3). При отражении ВФ от 
зеркала 2 он попадает на измерительное устрой-
ство 1 – датчик волнового фронта Шака–Гартма-
на, который подключен к электронному блоку 
управления 4. Блок управления, в свою очередь, 
подключен к персональному компьютеру (ПК) 5, 
который позволяет визуально отображать инфор-
мацию. Биморфное зеркало соединено с ПК так-
же при помощи блока управления 4. На ПК через 
программное обеспечение вводятся необходимые 
значения полиномов Цернике. Заданные значения 
полиномов обрабатываются программным обес-
печением на ПК и переводятся в значения напря-
жений, а затем посылаются на электроды би-
морфного зеркала, что приводит к его деформа-
ции. Плоский волновой фронт, попадая на де-

формируемое зеркало, искажается в соответствии 
с введенными полиномами, а затем попадает на 
датчик волнового фронта Шака–Гартмана, кото-
рый передает информацию о полученном волно-
вом фронте на монитор ПК. 

Исследовался диапазон волновых фронтов, 
формируемых системой. Программное обеспечение 
«CLoop» позволяет формировать фиксированный 
диапазон аберраций, которые задаются коэффи-
циентом при соответствующих полиномах. Ин-
тервал возможных значений составляет от –2.5 до 
2.5. Первые практические результаты формиро-
вания ВФ в предельном диапазоне отображены в 
табл. 1 и 2. 

Для наглядного отображения на рис. 4 пред-
ставлены некоторые полученные значения коэф-
фициентов полиномов. Заданные аберрации от-
личаются от практических значений коэффициен-
тов, происходит снижение предельных значений 
более чем в 2 раза. Отличие возникает по при-
чине гистерезиса зеркала, неточности работы си-
стемы, достижения предела управляющими напря-
жениями, возможностью изгиба поверхности зер-
кала, определяемой конфигурацией электродов 
зеркала, и т. д.  

Основным ограничением диапазона значений 
полученных коэффициентов служит предел напря-
жений биморфного зеркала. В положительную сто-
рону максимальное значение определяется напря-
жением, вырабатываемым блоком управления. 
В отрицательную сторону значения ограничива-
ются типом зеркала (в нашем случае –200 В). 
Ограничение в отрицательную сторону связано с 
эффектом деполяризации керамики, в результате 
которой электроды перестают работать. Деполя-
ризация наступает при подаче больших отрица-
тельных напряжений. 

Таблица 1 

Задаваемые 
значения 

Значения полиномов низших порядков 
Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 

–2.5 –2.06 –1.5 –1.5 –2.33 –2.21 –1.56 
–2 –1.85 –1.2 –1.19 –1.94 –1.82 –1.43 

–1.5 –1.43 –0.89 –0.88 –1.49 –1.44 –1.16 
–1 –0.98 –0.59 –0.57 –0.99 –0.96 –0.84 

–0.5 –0.49 –0.28 –0.28 –0.49 –0.47 –0.44 
0 0 0 0 0 0 0 

0.5 0.48 0.33 0.32 0.48 0.51 0.46 
1 0.97 0.64 0.63 0.97 0.99 0.96 

1.5 1.49 0.83 0.91 1.37 1.49 1.34 
2 1.99 1.11 1.21 1.78 1.98 1.46 
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Таблица 2

Задаваемые 
значения 

Значения полиномов высших порядков 
Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 

–2.5 –1.06 –1.07 –1.48 –1.49 –1.54 –1.65 –1.10 
–2 –0.86 –0.91 –1.28 –1.29 –1.43 –1.46 –1.06 

–1.5 –0.65 –0.7 –0.97 –0.99 –1.17 –1.20 –0.99 
–1 –0.44 –0.47 –0.66 –0.68 –0.85 –0.87 –0.72 

–0.5 –0.21 –0.22 –0.33 –0.37 –0.43 –0.45 –0.37 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0.5 0.25 0.25 0.31 0.27 0.47 0.45 0.38 
1 0.48 0.51 0.64 0.57 0.88 0.91 0.73 

1.5 0.69 0.75 0.96 0.88 1.21 1.23 0.85 
2 0.92 0.99 1.27 1.21 1.45 1.49 0.91 

Рис. 4 
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Основная причина ограничения диапазона 
значений – физические характеристики биморф-
ного зеркала: предел напряжений, который опре-

деляется характеристиками самого зеркала и ха-
рактеристиками электронного блока управления. 
В нашем случае блок питания может выдавать 
максимальное значение 300 В, а само зеркало 
может деформироваться в пределах напряжений 
200 В. Поэтому если для формирования полинома 
необходимы напряжения свыше тех, которые могут 
выдавать зеркало и блок питания, то система не 
может этого обеспечить и возникает расхождение в 
заданных и сформированных полиномах. 

В ходе проведения эксперимента были полу-
чены изображения псевдоинтерферограмм от-
дельно каждого из 13 волновых фронтов с раз-
личными типами аберраций и коэффициентом 1. 
Единичные аберрации волнового фронта низшего 
порядка представлены на рис. 5, где а – дефоку-
сировка, б, в – астигматизм вертикальный, гори-
зонтальный; г, д – кома вертикальная, горизон-
тальная, е – сферическая аберрация. Единичные 
аберрации волнового фронта высших порядков 
представлены на рис. 6, где а, б – трилистник 
вертикальный, горизонтальный; в, г – астигма-
тизм высшего порядка вертикальный, горизон-
тальный; д, е – кома высшего порядка вертикаль-
ная, горизонтальная; ж – сферическая аберрация 
высшего порядка. Интерферограммы соответ-
ствуют графическому представлению полиномов 
Цернике, что позволяет диагностировать измене-
ние значений коэффициентов и тип аберрации в 
режиме реального времени.  

   
 а                           б                                           в                           

                                   
                                                            г                                           д                                         е                           

Рис. 5 
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Для биморфного зеркала КВФ-50-32 был по-
добран диапазон практических значений, в кото-
ром полученные значения коэффициентов носят 
характер, близкий к линейному, – от –0.8 до 0.8. 
Внутри этого диапазона заданные и сформиро-
ванные зеркалом аберрации имеют сравнительно 
небольшую погрешность. Была проведена серия 
экспериментов в различные дни и при схожих 
условиях, использовались коэффициенты Церни-
ке, измеренные с шагом 0.1. Информация о сред-
неквадратическом значении полученных коэффи-
циентов представлена в табл. 3 и 4. 

Таблица 3

Задаваемые 
значения 

Значения полиномов низших порядков 
Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 

–0.8 –0.82 –0.82 –0.8 –0.74 –0.74 –0.71 
–0.7 –0.72 –0.71 –0.69 –0.65 –0.65 –0.61 
–0.6 –0.61 –0.61 –0.6 –0.56 –0.55 –0.51 
–0.5 –0.51 –0.51 –0.5 –0.47 –0.46 –0.42 
–0.4 –0.41 –0.42 –0.41 –0.37 –0.36 –0.32 
–0.3 –0.3 –0.32 –0.3 –0.27 –0.26 –0.22 
–0.2 –0.2 –0.22 –0.2 –0.17 –0.17 –0.13 
–0.1 –0.1 –0.12 –0.11 –0.08 –0.08 –0.05 

0 0 0.01 0 0.02 0.02 0.01 
0.1 0.1 0.08 0.09 0.1 0.08 0.06 
0.2 0.19 0.18 0.18 0.2 0.18 0.14 
0.3 0.29 0.28 0.29 0.3 0.28 0.23 
0.4 0.39 0.37 0.38 0.39 0.37 0.33 
0.5 0.48 0.47 0.48 0.49 0.47 0.43 
0.6 0.58 0.57 0.58 0.58 0.57 0.52 
0.7 0.68 0.66 0.67 0.68 0.66 0.61 
0.8 0.77 0.76 0.76 0.77 0.76 0.71 

 

Оценка погрешности формирования различ-
ных типов аберраций показала, что в интервале от 
–0.8 до 0.8 погрешность находится на уровне 2 %. 
Представленные результаты измерения выявили, 
что погрешность воспроизведения каждого из 
13 полиномов различна – так, например, относи-
тельная погрешность для 4 различных полиномов 
высших порядков 6, 9, 11, 13 составляет 2.1, 2.0, 
1.71 и 1.38 % соответственно. 

Оптическая схема с использованием гибкого 
зеркала, датчика Шака–Гартмана и программное 
обеспечение макета позволяют не только раскла- 
 

Таблица 4

Задаваемые 
значения 

Значения полиномов высших порядков 
Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 

–0.8 –0.73 –0.72 –0.71 –0.72 –0.71 –0.67 –0.47 
–0.7 –0.64 –0.63 –0.63 –0.64 –0.62 –0.58 –0.42 
–0.6 –0.55 –0.54 –0.54 –0.56 –0.53 –0.5 –0.34 
–0.5 –0.47 –0.45 –0.45 –0.47 –0.44 –0.41 –0.26 
–0.4 –0.38 –0.35 –0.37 –0.38 –0.34 –0.33 –0.2 
–0.3 –0.29 –0.26 –0.28 –0.28 –0.25 –0.25 –0.15 
–0.2 –0.2 –0.17 –0.19 –0.19 –0.17 –0.16 –0.09 
–0.1 –0.1 –0.08 –0.1 –0.1 –0.08 –0.07 –0.05 

0 0 0.02 0 0 0.01 0.01 0.01 
0.1 0.08 0.1 0.08 0.08 0.1 0.1 0.1 
0.2 0.17 0.18 0.17 0.18 0.19 0.2 0.19 
0.3 0.27 0.28 0.27 0.27 0.29 0.28 0.28 
0.4 0.36 0.37 0.36 0.36 0.38 0.38 0.36 
0.5 0.45 0.46 0.45 0.46 0.48 0.48 0.45 
0.6 0.55 0.56 0.54 0.55 0.56 0.57 0.53 
0.7 0.63 0.64 0.62 0.64 0.64 0.67 0.59 
0.8 0.73 0.73 0.71 0.72 0.71 0.76 0.62 

     
                       а                                            б                                           в                                          г            

      
                                  д                                              е                                         ж 

Рис. 6 
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дывать сложные волновые аберрации в ряд по 
полиномам Цернике, но и генерировать фронт 
волны с конечным набором заданных параметров. 
Создание заданных форм волнового фронта – это 
перспективное направление в науке, медицине, в 
военной отрасли, для тестирования элементов адап-
тивных и других систем, работающих с оптиче-
скими аберрациями.  

Была проведена серия экспериментальных 
исследований, которая включают в себя генери-
рование нескольких типов аберраций, анализ ха-
рактера формы волнового фронта, падающего на 
датчик от зеркала в оптической системе. Анализ 
результатов работы выявил зависимость конечной 
точности генерации ВФ от технических характе-
ристик компонентов оптической установки. 

Количество используемых микролинз ДВФ  
Ш-Г влияет на максимальное количество коэффи-
циентов Цернике, которое может учитываться при 
генерации сложных ВФ, и на эффективность пред-
ставления точной формы аберрации волнового 
фронта. Формирование суперпозиции аберраций с 
заданными коэффициентами требует значитель-
ных вычислительных мощностей для обработки 
данных и расчета алгоритма воспроизведения, по-
этому производительность исследуемой системы 
ограничена типом и характеристиками ДВФ. 

Биморфное зеркало для управления фронтом 
излучения характеризуется диапазоном переме-
щений и чувствительностью приводов зеркала 
(перемещение поверхности в микрометрах при 
увеличении управляющего напряжения на 1 В), 
числом отдельных сегментов и их расположени-

ем. Эти параметры влияют на число полиномов 
Цернике, которые могут возбуждаться системой 
управления зеркалом, а также на их максималь-
ную и минимальную амплитуды. Генерация абер-
раций, выраженных в полиномах Цернике, зави-
сит и от управляющего напряжения, на которое 
влияют свойства используемых пьезоэлектриче-
ских пластин в конструкции зеркала.  

Точность воспроизведения, достижимая глу-
бина деформации зеркала, пространственный 
спектр корректируемых искажений, их временной 
спектр, функция отклика и степень ее согласо-
ванности с пространственным спектром коррек-
тируемых аберраций, время отклика зеркала и его 
соответствие временному спектру аберраций 
определяют генерационные возможности иссле-
дуемой системы. 

Практические результаты, представленные в 
настоящей статье, отражают исследование точно-
сти воспроизведения ВФ в системе с конкретны-
ми характеристиками входящих устройств. Была 
разработана принципиальная схема и сконструи-
рован экспериментальный макет установки, кото-
рый позволяет воспроизводить 13 отдельных по-
линомов Цернике. Проведенные исследования 
созданных волновых фронтов заданной формы 
показали линейность диапазона воспроизведения 
от –0.8 до 0.8 для всех типов аберраций. Для за-
данных характеристик системы адаптивной опти-
ки рассчитанная относительная погрешность си-
стемы формирования составляет порядка 2 % для 
разных типов полиномов Цернике. 
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ACCURACY OF PLAYING A TYPE WAVE FRONT SHAPE WITH A CONTROLLED FLEXIBLE MIRROR 
Practical results of the investigation on the formation of the wave front are given by setting the Zernike coefficients of a certain 
amplitude for controllable flexible mirrors of the bimorph type. Designed for the circuit diagram and the experimental layout 
of the installation using the mirror KVF-50-32, the electronic control unit ESU-32-300 and the Shack-Hartmann wave front sen-
sor DVP-70-530, which allows independently reproducing 13 individual Zernike polynomials. The RMS values of the wave front 
formed, pseudointerferograms of aberrations are obtained. The conducted investigations revealed the dependence of the final 
accuracy of the wave front generation on the technical characteristics of the components of the optical installation. Analysis of 
the results showed that the range of operating coefficients is characterized by the dynamic capabilities of the flexible mirror. 
When creating wave fronts of a given shape, the playback area was from –0.8 to 0.8 for all types of Zernike polynomials, the 
reproduction error and the generation accuracy under the given conditions amounted to about 2 %.  

Bimorph mirror, wave front, Zernike polynomials 
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Физические основы лазерной очистки  
произведений искусства 

Проведен анализ научной литературы и рассмотрены основные физические явления, происходящие при 
лазерной очистке поверхности памятников истории и культуры в процессе их реставрации. Подробно 
рассмотрены механизмы фототермической и фотохимической абляции в процессе удаления загрязнений. 
Показано, что в реставрации памятников целесообразно использовать доиспарительные режимы абля-
ции, а саму очистку проводить во влажных условиях. В дополнение к анализу данных из научной литера-
туры проведены эксперименты по лазерной абляции модельных образцов камня с характерными для 
экстерьерных памятников корковыми загрязнениями. Проведенные исследования позволяют сделать 
вывод о том, что при очистке произведений искусства необходим тщательный выбор параметров ла-
зерного излучения. Наиболее важным параметром лазеров при обработке поверхности памятников яв-
ляется длительность импульса. 

Лазерная очистка, лазерная абляция, памятники истории и культуры, реставрация,  
импульсный Nd:YAG-лазер 

В последние годы лазерная техника находит 
все более широкое применение в реставрации 
произведений искусства [1], [2]. Одно из основных 
применений лазеров в данной области – это очист-
ка поверхности исторических памятников от ан-
тропогенных загрязнений и природных наслоений 
[3], [4]. Очистка поверхности объектов культур-
но-исторического наследия является одним из 
важнейших этапов реставрации. Традиционные 
методы очистки памятников основаны, главным 
образом, на использовании механического и хи-

мического воздействия, в том числе разнообраз-
ных ручных инструментов (скребков, кисточек, 
щеток и т. д.), растворителей и моющих средств 
[5], [6]. Однако такие методы далеко не всегда 
позволяют добиться желаемых результатов. Ос-
новные их недостатки – возможное изменение, 
повреждение и даже удаление части историческо-
го материала, что неприемлемо в практике ре-
ставрации. Другая проблема заключается в том, 
что при очистке механическим способом рестав-
раторы зачастую сталкиваются с невозможностью 


