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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 

УДК 544.032.65 

В. А. Парфенов 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

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 
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удаления загрязнений с труднодоступных участ-
ков объекта (складки одежды у скульптур, орна-
ментальный рельеф на фасадах исторических 
зданий и т. д.). Применение химических реаген-
тов и пролонгирующий эффект их воздействия 
могут вызвать дальнейшее изменение физико-
химических свойств и ухудшение внешнего обли-
ка исходного материала. Лазерная очистка сво-
бодна от указанных недостатков и представляет 
едва ли не единственную альтернативу традици-
онным методам реставрации. 

Хотя впервые лазеры были использованы в 
реставрации еще в начале 1970-х гг. [7], к насто-
ящему времени лазерная очистка хорошо отрабо-
тана только применительно к памятникам из кам-
ня и металлов, а при работе с другими материа-
лами все еще требуется отработка данной техно-
логии. Это ставит на повестку дня необходимость 
тщательного экспериментального исследования и 
математического моделирования физических про-
цессов, происходящих при взаимодействии ла-
зерного излучения с материалами памятников. 
В данной работе делается попытка обобщить из-
вестные из научной литературы и работ самого 
автора сведения о лазерной очистке памятников и 
представить их в виде единого материала, кото-
рый дает целостное представление о физических 
основах данной технологии. 

Физические принципы лазерной очистки. 
В основе технологии лазерной очистки лежит 
локальный нагрев слоя загрязнений под воздей-
ствием лазерного излучения с последующим его 
удалением с поверхности памятника в результате 
фотоабляции. Фотоабляция (от гр. φως – свет и 
позднелат. ablatio – отнятие) представляет собой 
процесс удаления частиц загрязняющего веще-
ства с поверхности обрабатываемого объекта в ре-
зультате поглощения им высокоинтенсивного света 
лазера. Однако, следуя значению латинского корня, 
термин «лазерная абляция» во многих случаях тол-
куют расширительно, обозначая им любой про-
цесс лазерно-стимулированного удаления веще-
ства, включая удаление летучих продуктов хими-
ческого травления и даже эмиссию электронов. 
Но в научной литературе можно встретить и 
чрезмерно узкое толкование термина, когда под 
абляцией понимают процесс удаления вещества, 
обусловленный прямым разрывом химических 
связей под действием света. 

Подавляющее большинство исследователей 
под лазерной абляцией понимают процесс разру-
шения твердого вещества, аналогичный испаре-

нию или сублимации, обычно осложненный 
наличием конденсированной фазы в продуктах 
разрушения. Анализ довольно обширной научной 
литературы по лазерной абляции (см., в частно-
сти, [8]–[19]) позволяет выделить 3 отличитель-
ные (ограничительные) черты этого процесса: 
1) абляция непосредственно связана с поглоще-
нием лазерной энергии в материале; 2) абляция 
может, в принципе, протекать в вакууме или 
инертной среде; 3) результатом лазерной абляции 
становится образование парогазового (пароплаз-
менного) облака продуктов абляции. 

В силу первого ограничения к лазерной абля-
ции не относятся процессы, связанные, например, 
с механическим разрушением вещества под дей-
ствием ударной волны, возбуждаемой лазером во 
внешней среде – в газе или жидкости. Это ограни-
чение относится и к процессам плазменного трав-
ления вещества при оптическом пробое внешней 
среды. Второе ограничение исключает процессы 
химического травления, стимулированного ла-
зерным воздействием (известные в англоязычной 
технической литературе под термином «laser-
induced chemical etching»). И, наконец, к лазерной 
абляции нельзя отнести процессы механического 
разрушения, происходящие при непосредствен-
ном поглощении энергии в разрушаемом матери-
але, если продукты разрушения не образуют па-
рогазового облака (пример такого процесса – 
«разрыхление» материала посредством образова-
ния микротрещин). 

Лазерная абляция может реализовываться фо-
тотермически, когда энергия фотона преобразует-
ся в тепло и поверхность материала нагревается. 
Другой крайний случай – фотохимическая абля-
ция, которая реализуется, если энергия фотона 
направлена на разрыв межмолекулярных связей 
(этот процесс идет без нагревания поверхности) 
[3], [8]. Фототермическая абляция характерна для 
облучения материала излучением видимого и ИК-
диапазонов спектра (значительные длины волн, 
низкие энергии), в то время как фотохимическая 
абляция, которая встречается только в материалах 
с ковалентными связями, происходит в основном 
при облучении УФ-излучением. Фотохимическая 
абляция особенно эффективна при использовании 
лазеров дальнего диапазона УФ-спектра (самые 
малые значения длины волны, высокая энергия 
фотонов). Следует отметить, что в некоторых 
случаях процессы фототермической и фотохими-
ческой абляции могут протекать одновременно 
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(см. диаграмму на рис. 1, на которой схематично 
показаны основные физические процессы, проис-
ходящие при лазерной абляции). Рассмотрим оба 
механизма абляции более подробно. 

Фототермическая абляция. Итак, для реали-
зации механизмов лазерной фототермической 
абляции используются лазеры, излучающие в ви-
димом и ИК-диапазонах спектра. Под воздей-
ствием лазерного излучения в результате его по-
глощения происходит нагрев поверхности очища-
емого объекта. Степень и характер нагрева зави-
сят от плотности энергии лазерного излучения и 
поглощательной способности материала на длине 
волны излучения лазера. В зависимости от уров-
ня теплового воздействия различают испаритель-
ные и доиспарительные режимы абляции. 

 
Лазерное излучение 

Фототермическая  
абляция 

Нагрев 
(повышение 
температуры 
поверхности) 

Фотохимическая 
абляция  

Разрыв 
межмолекулярных 

связей 

Воздействие  
на материал 

(возбуждение) 

Тепловые  
и нетепловые 
процессы, 

возникающие  
в материале 

Изменение объема. 
Возникновение 
термоупругих 
напряжений 

АБЛЯЦИЯ 

Выброс 
продуктов 
распада 

Испарение 

Рис. 1 
 

Испарительные режимы абляции. Историче-
ски для лазерной очистки материалов первона-
чально использовались преимущественно испа-
рительные режимы фототермической абляции 
(см., например, [13]). Для достижения таких ре-
жимов плотность мощности лазерного излучения 
должна превышать значение, при котором начи-
нается процесс испарения частиц загрязняющего 
вещества с поверхности обрабатываемого мате-
риала. Однако под воздействием излучения лазе-
ра может происходить испарение и самого мате-
риала. Это приводит к необходимости оптимиза-
ции режима лазерной обработки. 

Одним из путей оптимизации процесса 
очистки в испарительном режиме является ис-
пользование импульсного воздействия. При этом 

важно отметить, что с уменьшением длительно-
сти лазерного импульса уменьшается размер про-
гретой зоны, а следовательно, и количество обра-
зующегося расплава и пара (при обработке ме-
таллических поверхностей) при большем давле-
нии последнего. С этой точки зрения предпочти-
тельно использовать лазеры с очень короткой 
(например, наносекундной) длительностью им-
пульса. Для иллюстрации изложенного можно 
привести такой пример. При очистке поверхности 
излучением лазера с длительностью импульса 
10 нс и энергией 10 мДж, сфокусированного в 
пятно диаметром 200 мкм, пиковая плотность 
мощности в зоне обработки составляет 3 ГВт/см2. 
При таком уровне мощности глубина прогретого 
слоя при обработке стали составляет 10−4…10−5 см 
и испарение происходит практически без образо-
вания зоны расплава на ее поверхности. 

Тем не менее, переход к использованию 
сверхкоротких импульсов не решает полностью 
проблему повреждения поверхностного слоя ма-
териала. Дело в том, что при поглощении лазер-
ного излучения с наносекундной длительностью 
импульса (типичной для твердотельных лазеров, 
работающих в режиме модулированной доброт-
ности) стремительно растет температура в зоне 
воздействия (скорость роста температуры может 
достигать значений 109…1011 C/с), что приво-
дит к так называемому взрывному испарению, 
которое сопровождается разрушением поверх-
ностного слоя очищаемого материала [3], [10], 
[14], [15]. В случае твердотельных лазеров, рабо-
тающих в режиме свободной генерации (длитель-
ность импульса – десятки–сотни микросекунд), 
скорость роста температуры на несколько порядков 
меньше, и удаление загрязнений происходит в ре-
зультате обычного испарения (порог которого, в 
отличие от предыдущего случая, не превосходит 
порога плавления материала подложки). Это нужно 
учитывать при очистке материалов с низкой тепло-
проводностью. В частности, именно по этой при-
чине при очистке каменных памятников использо-
вание лазеров с наносекундной длительностью им-
пульса крайне нежелательно. 

В настоящее время существуют модификации 
процесса лазерной очистки в испарительном ре-
жиме с использованием эксимерных лазеров. 
Длина волны излучения таких лазеров лежит в 
УФ-диапазоне спектра, что определяет малую 
глубину проникновения излучения в большин-
ство металлов. Кроме того, при малой длине вол-
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ны излучения фотон обладает настолько большой 
энергией, что этого оказывается достаточно для 
разрыва межатомных связей в молекулах многих 
загрязнителей. Это определяет специфический 
механизм абляции (удаления) загрязняющего ве-
щества, который представляет собой процесс фо-
тотермодеструкции: при поглощении излучения 
УФ-лазера происходит разрыв связей в молекулах 
и вещество удаляется в виде плазмы [3]. При этом 
большая часть энергии, не превращаясь в тепло, 
«удаляется» из зоны обработки вместе с испаряе-
мым слоем материала. Дополнительное ограни-
чение распространения энергии в глубь материа-
ла достигается за счет использования лазеров с 
короткой (преимущественно наносекундной) дли-
тельностью импульса. При таком режиме обработки 
не происходит существенного нагревания материа-
ла. По этой причине его называют «холодной» аб-
ляцией [12]. Однако недостаток данного режима – 
большая энергоемкость процесса (количество за-
трачиваемой энергии излучения на единицу массы 
удаляемого материала), что приводит к низкой про-
изводительности. В связи с этим такой тип очистки 
используется очень редко – только в тех случаях, 
когда в процессе удаления загрязнений необходимо 
полностью исключить тепловое воздействие на ос-
новной материал. 

Доиспарительные режимы абляции. Во мно-
гих случаях при лазерной очистке для уменьше-
ния теплового воздействия на поверхностный 
слой основного материала используют доиспари-
тельные режимы абляции. В этом случае очистка 
поверхности твердого тела от тонких пленок 
и/или отдельных частиц загрязняющего вещества 
проводится в низкоэнергетических режимах с 
целью предотвращения повреждения (а тем более 
разрушения) поверхностных слоев или возникно-
вения в них нежелательных физических и хими-
ческих изменений. В этих условиях наиболее ве-
роятными физическими механизмами очистки 
являются ударно-механические явления, связан-
ные с быстрым тепловым расширением загряз-
няющих частиц, пленок или поверхностных сло-
ев основного материала, происходящим при по-
глощении лазерного излучения, а также с возникно-
вением вследствие этого ударной волны в мате-
риале (и в воздухе). Отрыв частиц загрязняющего 
вещества может быть вызван также взрывным уда-
лением газов, имеющихся в атмосфере (в том 
числе в зоне воздействия лазерного пучка на 
очищаемую поверхность), и паров, образующих-
ся под действием лазера. 

В доиспарительном режиме при воздействии 
импульсного лазерного излучения на частицы 
загрязнения происходит их быстрый нагрев, при-
водящий к скачку температуры в зоне обработки. 
Это приводит к возникновению механических 
напряжений, которые позволяют преодолеть силы 
адгезии между частицами загрязняющего веще-
ства и частицами поверхностного слоя обрабаты-
ваемого материала. В результате частицы загряз-
нений отделяются («отскакивают») от очищаемой 
поверхности. На рис. 2 схематично показан про-
цесс удаления загрязнений в результате быстрого 
термического поглощения энергии лазерного излу-
чения частицами загрязняющего вещества: а – по-
глощение лазерного излучения; б – нагрев; в – 
отрыв частицы. 

а 

 

Лазерное излучение 

Частица 
материала 
загрязнений 

Поверхность объекта 
а                      б                      в 

Рис. 2 
 

Среди термомеханических явлений, приводя-
щих к возникновению указанного эффекта, преоб-
ладают поперечное и продольное тепловое расши-
рение (ТР), а также колебания пленок или частиц 
загрязнения под действием циклического ТР [12]. 
Однако могут происходить и «взрывные» явления, 
которые возникают из-за появления избыточного 
давления в полостях и зазорах между пленками 
загрязнений. В их числе можно упомянуть повы-
шение давления собственных паров при нагрева-
нии (проявляется, в основном, в случае дефектной 
поверхности), десорбцию адсорбированных газов 
(характерно для загрязненной поверхности), гази-
фикацию основного материала (характерно для 
очистки полимеров, бумаги, холста, красочных сло-
ев и т. п.), а также легко испаряемого слоя, специ-
ально наносимого на очищаемую поверхность, 
например, жидкости (в том числе воды). 

Следует отметить, что в доиспарительных ре-
жимах абляции механизм очистки поверхности об-
рабатываемого материала от пленок загрязнений 
отличается от удаления отдельных частиц загряз-
няющего вещества тем, что процессу удаления пле-
нок предшествует его фрагментация (разрушение 
сплошной пленки на отдельные фрагменты). 
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Сухая и влажная лазерная очистка. Неза-
висимо от характера процессов фототермической 
абляции (испарительный или доиспарительный 
режим) различают механизмы и технологии сухой 
и влажной лазерной очистки, при которых воз-
действие излучения происходит либо непосред-
ственно на очищаемую поверхность (в случае 
сухой очистки (в англоязычной научной литера-
туре – dry cleaning)), либо на поверхность, по-
крытую тонким слоем жидкости, который нано-
сится на нее перед началом работы (при влажной 
очистке (wet (или steam) cleaning)). 

При значительных уровнях плотности энер-
гии импульса лазерного излучения при сухой 
очистке запускается механизм очистки в испари-
тельном режиме. Метод сухой лазерной очистки 
отличается технической простотой, однако ее эф-
фективность ниже, чем при влажной очистке, а 
необходимая энергия излучения (при использова-
нии импульсов микросекундного диапазона) − 
выше [3], [16], [17]. Энергетические пороги 
влажной лазерной очистки в 2–3 раза ниже, чем 
сухой. Кроме того, в ряде случаев сухая лазерная 
очистка сопровождается локальными поврежде-
ниями поверхности, поэтому на практике очень 
часто используют влажную очистку. 

Сухая очистка. При сухой очистке воздей-
ствие коротких импульсов лазерного излучения 
приводит к быстрому тепловому расширению 
частиц слоя загрязнений и частиц приповерх-
ностного слоя основного материала. Интенсив-
ность этих процессов зависит от длины волны 
лазера и оптических свойств загрязняющего ве-
щества, поэтому излучение может либо сильно 
поглощаться слоем загрязнений и незначительно 
воздействовать на материал подложки, либо все 
происходит с точностью до наоборот. Однако в 
обоих случаях после прекращения лазерного им-
пульса в загрязняющем слое возникают механи-

ческие напряжения и инерционная сила [16]. 
Процессы, происходящие при сухой лазерной 
очистке показаны на рис. 3: а – возникновение сил 
отталкивания при интенсивном поглощении ла-
зерного излучения материалом подложки; б – 
возникновение сил отталкивания при интенсив-
ном поглощении лазерного излучения в слое за-
грязнений (l – максимальное смещение поверхно-
сти подложки или частицы). 

Если эти силы превосходят силу адгезии, 
происходит очистка (удаление отдельных частиц 
или пленок). В качестве сил адгезии могут прояв-
ляться различные силы: силы Ван-дер-Ваальса, 
капиллярные силы (возникающие при наличии 
между частицей и поверхностью тонкой жидкой 
пленки) и электростатические силы [12], [17]. 
Для микронных и субмикронных частиц преобла-
дают обычно силы Ван-дер-Ваальса, а также ка-
пиллярные силы (при наличии жидкой пленки, 
образование которой связано с парами воды, со-
держащимися в воздухе).  

Термомеханические механизмы удаления пле-
нок и частиц загрязнений при сухой лазерной 
очистке подробно рассмотрены в [3], [9], [14], 
[17]. Перечислим основные из них: 

− «отшелушивание» загрязнений с поверхности 
в результате термического расширения подложки;  

− отрыв частиц загрязнений от поверхности ма-
териала вследствие смещения центра массы пленки; 

− выброс фрагментов загрязнений с поверх-
ности в результате возникновения в них термиче-
ских напряжений сжатия. 

Основным физическим механизмом сухой ла-
зерной очистки является быстрое тепловое рас-
ширение подложки и/или частиц, которое приво-
дит к возникновению механических напряжений 
в загрязняющем слое и инерционной силы при 
прекращении импульса. 

Лазерный импульс 

Частица 
загрязняющего  

вещества 

Подложка 

l 

Вибрации 
подложки 

Лазерный импульс 

Частица 
загрязняющего  

вещества 

Подложка 

l Вибрации 
частицы 

а б 
Рис. 3 
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Быстрое тепловое расширение происходит в 
тонком поверхностном слое загрязняющего веще-
ства. Толщину этого слоя называют глубиной про-
гретого слоя или длиной термодиффузии. Эта вели-
чина определяется соотношением th 2z D   
[15], где D – температуропроводность материала 
загрязнений, а τ – длительность импульса излу-
чения. В результате теплового расширения проис-
ходит ускоренное смещение центра тяжести этого 
слоя и возникает инерционная сила, сжимающая его 
во время действия переднего фронта импульса и 
растягивающая во время действия заднего фронта. 
Это приводит к образованию областей сжатия и 
растяжения облучаемого материала. В итоге фор-
мируется ударная волна, распространяющаяся от 
поверхности в глубь материала и разрушающая не-
однородный и пористый слой загрязнений. 

Частица отрывается от поверхности, если 
инерционная сила превышает силу адгезии: 

p pmax s s
a

1 s s p p
,

Aq m A
F k

C C

 
      

 

где Fa − сила адгезии частицы к поверхности ос-
новного материала; qmax − максимальная за время 
импульса плотность мощности падающего излу-
чения; m − масса фрагмента загрязняющего мате-
риала; τ1 − длительность заднего фронта импуль-
са; α − линейный коэффициент термического рас-
ширения; A − поглощательная способность; ρ − 
плотность; C − теплоемкость. Индекс «s» относится 
к основному материалу, «p» − к загрязняющим ча-
стицам. Коэффициент k изменяется от 0 до 1 и 
определяет, как связано термическое расширение 
всей частицы со смещением ее центра массы [12]. 

При лазерной очистке поверхностей от за-
грязнений в виде тонких пленок основными при-
чинами отрыва и удаления фрагментов загрязня-
ющего вещества в доиспарительном режиме слу-
жат термомеханические явления, к которым отно-
сятся термические напряжения, возникающие при 
нагревании, и перемещение центра массы по-
верхностного слоя при его нагревании (это все ана-
логично рассмотренным ранее процессам абляции 
отдельных частиц). Термические напряжения, воз-
никающие при лазерном нагревании слоя, приводят 
к его отторжению. Интенсивность этого процесса 
можно охарактеризовать скоростью движения фраг-
ментов загрязняющего вещества: 

,Ev
Ch



 

 

где ε − плотность поглощенной энергии излуче-
ния импульса; h − толщина покрытия; E − модуль 
Юнга материала покрытия [12]. 

При увеличении интенсивности излучения от-
рыв и удаление покрытия может происходить также 
в результате образования полостей между пленкой 
и подложкой и возникновения в них избыточного 
давления (взрывные механизмы) вследствие гази-
фикации основного материала, термодесорбции 
газа, адсорбированного на его поверхности или в 
порах покрытия, или испарения материала покры-
тия в замкнутые полости в области дефекта на гра-
нице с основным материалом. 

Если энергия импульсов достаточно велика, 
происходит испарение загрязняющих частиц (за-
грязняющего слоя). В этом случае очистка происхо-
дит интенсивнее, но тепловое воздействие на ос-
новной материал оказывается более значительным. 

Влажная очистка. При влажной лазерной 
очистке поверхность материала перед обработкой 
покрывают тонким слоем жидкости (воды или 
водных растворов) и добиваются ее кипения. При 
испарении жидкость разрушает и выносит за-
грязнения с поверхности очищаемого материала. 
Происходит это следующим образом. Жидкость, 
нанесенная на наружную поверхность слоя за-
грязнений, проникает в его поры и внутренние 
пустоты. При правильно подобранных парамет-
рах лазерного излучения его энергия интенсивно 
поглощается частицами загрязняющего вещества, 
что приводит к быстрому нагреванию и закипа-
нию молекул воды вблизи поверхности и внутри 
слоя загрязнений. Для испарения воду достаточно 
нагреть до температуры 100 ºC (или чуть выше), а 
такая температура легко достигается при эффек-
тивном поглощении лазерного излучения молеку-
лами загрязняющего вещества. В этом случае при 
нормальном давлении атмосферного воздуха ини-
циируется объемное (пузырьковое) кипение – 
происходит «взрывное» испарение молекул воды. 
Возникающие при этом механические деформа-
ции приводят к отрыву частиц загрязнения от по-
верхности обрабатываемого материала. Это приво-
дит к разрушению загрязняющего вещества и спо-
собствует его отделению от подложки (рис. 4, на 
котором показан процесс удаления загрязнений при 
влажной очистке: а – поглощение энергии лазерно-
го излучения частицами загрязнений, нагрев моле-
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кул воды; б – отрыв частиц загрязнений в результате 
«взрывного» кипения молекул воды). 

При воздействии импульсным излучением 
после прекращения лазерного импульса паровые 
пузырьки отдают тепло в окружающую жидкость, 
уменьшаются в размере и схлопываются. Сово-
купное схлопывание пузырьков (сброс давления) 
приводит к возникновению ударной волны в жид-
кости, которая, распространяясь в глубь материала, 
вызывает разрушение загрязняющего слоя и выброс 
жидкости и образующихся продуктов очистки. Ме-
тод влажной лазерной очистки позволяет снизить 
пороговое значение плотности энергии, необхо-
димое для удаления загрязнений, в несколько раз 
[3], [12], [16], [17]. 

Вместе с тем подобные явления не происхо-
дят на поверхности самого материала, поскольку 
при селективной очистке он поглощает лишь не-
значительную часть энергии падающего лазерно-
го излучения и не может нагреться до температу-
ры кипения воды [16]–[18]. 

Фотохимическая абляция. Физические про-
цессы фотохимической абляции принципиально 
отличаются от описанных механизмов фототер-
мической абляции. Это связано с тем, что фото-
ны, испускаемые лазерами, работающими в даль-
нем УФ-диапазоне спектра, обладают энергией, 
достаточной для разрушения ковалентных хими-
ческих связей молекул вещества, которое проис-
ходит при поглощении ими лазерного излучения. 
В табл. 1 приведены значения энергии некоторых 
типов ковалентной связи. Известно, что энергия 
излучения фотона на длине волны твердотельного 
Nd:YAG-лазера (1064 нм), который широко ис-
пользуется в реставрации для очистки различных 
памятников, составляет 1.2 эВ, а энергия фотона 

эксимерного KrF-лазера (длина волны 248 нм), 
используемого при очистке картин, равна 5.0 эВ. 
С учетом данных, приведенных в таблице, стано-
вится понятно, что для фотохимической абляции 
очень эффективен KrF-лазер, а Nd:YAG-лазер 
использовать невозможно. 

Таблица 1
Тип ковалентной связи Энергия связи, эВ 

C−C 
C−O 
C−Y 
O−H 
C = C 

3.6 
3.7 
4.3 
4.8 
6.4 

Важно заметить, что процесс фотохимиче-
ской абляции идет без нагревания вещества. Под 
воздействием УФ-излучения происходит инициа-
ция химической реакции, в результате которой 
молекула загрязняющего вещества, удаляемого с 
поверхности обрабатываемого материала, распа-
дается на отдельные атомы. При этом продукты 
распада имеют больший объем по сравнению с 
объемом, который имела исходная молекула.  

В результате внезапного увеличения объема 
слоя поверхностных загрязнений возникают си-
лы, под действием которых составляющие его 
частицы отлетают (удаляются) с поверхности ма-
териала [3], [18]. Это позволяет выполнять очень 
деликатную очистку, поскольку загрязняющее 
вещество можно удалять маленькими порциями 
(убирать с поверхности очищаемого материала 
тонкие слои загрязняющего вещества). 

Особенности физических процессов при 
лазерной очистке памятников. Главной отличи-
тельной особенностью применения лазеров в ре-
ставрации объектов культурно-исторического 
наследия является то, что при их очистке недопу-

Слой жидкости 

Слой загрязняющего вещества 

Молекула воды 

Лазерный пучок 

б а 
Рис. 4 
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стимы даже самые незначительные повреждения 
поверхности (появление трещин, изменение мик-
рорельефа, плавление, обугливание и др.), изме-
нение цвета и внутренней структуры материала 
памятника и т. п. По этой причине для реставра-
ции целесообразно использовать доиспаритель-
ные режимы лазерной абляции. Кроме того, для 
обеспечения лучшей сохранности поверхности 
объектов следует использовать преимущественно 
влажную лазерную очистку. 

Независимо от характера и вида загрязнений 
памятников в процессе реставрации они должны 
быть аккуратно и бережно удалены с его поверх-
ности. Для выполнения этих требований лазерная 
очистка обязательно должна быть селективной. 
Это означает, что при использовании лазера в ка-
честве реставрационного инструмента его излу-
чение должно эффективно удалять загрязнения, 
но при этом не оказывать какое-либо негативное 
воздействие на материал самого памятника. При 
очистке камня и металлов, а также некоторых 
других материалов удаление поверхностных за-
грязнений происходит, в основном, в результате 
фототермической абляции [3], [15]. Однако при 
очистке произведений масляной и темперной жи-
вописи, напротив, используются преимуществен-
но процессы фотохимической абляции. В обоих 
случаях для того, чтобы при лазерной очистке 
происходило селективное удаление одних лишь 
поверхностных загрязнений без повреждения под-
ложки, следует принимать в расчет ее физико-хи-
мические и оптические свойства, а также свойства 
загрязняющего вещества. На практике это приво-
дит к необходимости применять вполне опреде-
ленные типы лазеров и индивидуально подбирать 
их выходные параметры при реставрации каждого 
конкретного памятника.  

Поскольку фототермическая абляция приме-
няется для решения большинства реставрацион-
ных задач, вновь рассмотрим физические аспекты 
этого процесса, но сделаем это более подробно. 

Для начала заметим, что помимо длины вол-
ны излучения, другим параметром, от которого в 
значительной мере зависит процесс абляции, яв-
ляется длительность импульса. При использова-
нии твердотельных Nd:YAG-лазеров значения 
длительности импульсов могут варьироваться в 
диапазоне от единиц наносекунд до единиц мил-
лисекунд. При длительности импульса от 1 до 
100 нс удаление загрязнений обычно происходит 
вследствие термического взрыва или, при высо-

кой интенсивности излучения, из-за динамичного 
распространения плотной плазмы. При этом на 
поверхности возникает сильное давление отдачи 
из-за быстрого выброса материала, что может по-
вредить и очищаемую поверхность. Однако лучше 
избегать возникновения плазмы, так как она может 
препятствовать эффективному процессу абляции. 
Это связано с тем, что высокая электронная плот-
ность плазмы (более 1018 е/см3) делает ее опти-
чески непрозрачной, создавая экранирование по-
верхности материала, процесс абляции перестает 
зависеть от оптических свойств материала и 
определяется только свойствами плазменного обла-
ка. Быстрое нагревание и распространение области 
плазмы создает ударную волну, которая может вы-
звать фотомеханические эффекты на поверхности 
объекта, например микротрещины, приводящие к 
сильной шероховатости и пористости очищенной 
поверхности [3], [15]. 

При микросекундной длительности импульса 
фотомеханическая составляющая абляционного 
процесса оказывается намного ниже, а иногда со-
вершенно незначительной. Процесс удаления мате-
риала происходит вследствие испарения или быст-
рого теплового расширения частиц. Глубина про-
гретого слоя при этом ограничена слоем в несколь-
ко микрон толщиной, что позволяет контролировать 
процесс очистки. 

На блок-схеме, представленной на рис. 5, пока-
заны основные механизмы фототермической абля-
ции и параметры лазерного излучения, при которых 
они реализуются. Основной параметр здесь – дли-
тельность импульса (приведенные в левой верхней 
части диаграммы параметры τL и tst − это дли-
тельность лазерного импульса и время полной 
механической релаксации материала памятника 
соответственно).  

Кратко прокомментируем данные, приведен-
ные в этой таблице. В первую очередь следует за-
метить, что для очистки поверхностей в реставра-
ции используют преимущественно импульсные ла-
зеры. В процессе очистки при уровнях плотности 
энергии лазерного излучения ниже порога испаре-
ния загрязняющего вещества (доиспарительные 
режимы работы лазеров показаны в левой части 
диаграммы) преобладают фотомеханические явле-
ния (за исключением случаев, когда используются 
УФ-лазеры со сверхкороткой длиной волны излуче-
ния, которое вызывает фотохимическую абляцию). 
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В доиспарительных режимах загрязняющее 
вещество удаляется благодаря двум основным 
процессам [18]. Во-первых, под воздействием ла-
зера может происходить интенсивное отделение 
частиц загрязняющего вещества из-за возникно-
вения градиента механических сил давления на 
границе между слоем загрязнений и материалом 
памятника. Во-вторых, может происходить так 
называемое первичное «расщепление» слоя загряз-
нений в том случае, если сила волны разряжения 
превосходит силы сцепления этих частиц между 
собой для данного конкретного вещества. Эти 
явления очень важны для практических приме-
нений лазерной очистки в реставрации, потому 
что они очень эффективны и позволяют работать 
при умеренных температурах. В реальных ситуа-
циях, особенно в тех случаях, когда загрязнения 
памятников представляют собой неоднородные 
многослойные корки и пленки, указанные фото-
механические явления могут иметь более слож-
ный характер. В частности, могут проявляться 
эффекты суперпозиции сил давления, возникаю-
щие в центрах поглощения, а именно вторичное 
и стимулированное водой (при использовании 
влажной очистки) «расщепление» слоя загрязне-
ний. Оба этих эффекта очень часто используются 
при реставрационной очистке. 

На рис. 6 показаны механизмы расщепления 
слоя загрязнений под воздействием лазерного излу-
чения (здесь функция ρ(t) – это амплитуда механи-
ческих напряжений). Из рисунка видно, что при 
вторичном «расщеплении» значительная часть из-
лучения лазера поглощается не столько частицами 
загрязняющего вещества, сколько материалом са-
мого памятника, находящегося под слоем загряз-

нений. В такой ситуации облучаемый лазером 
объем загрязняющего вещества удаляется цели-
ком (т. е. в виде единого «конгломерата» частиц) в 
результате действия более значительных по ам-
плитуде сил механического напряжения, которые 
возникают в термоупругом или испарительном 
режиме на границе раздела «материал памятни-
ка/слой загрязнений». 

Удаление загрязнений, стимулированное при-
сутствием слоя жидкости на очищаемой поверхно-
сти, напротив, аналогично первичному «расщепле-
нию». В этом случае также возникают механиче-
ские напряжения, способствующие частичному от-
рыву частиц загрязняющего вещества, но ампли-
туда их значительно меньше, чем при вторичном 
«расщеплении» слоя загрязнений. 

В испарительных режимах лазерной фототер-
мической абляции (они сгруппированы в правой 
части диаграммы на рис. 5) плотность энергии ла-
зерного излучения превосходит порог испарения 
загрязняющего вещества. При наносекундной дли-
тельности лазерных импульсов основным меха-
низмом удаления загрязнений является быстрый 
термический «взрыв», и именно такой процесс 
наиболее корректно называть лазерной абляцией 
в общепринятом понимании этого термина.  

При этом следует иметь в виду, что при очень 
коротких длительностях лазерного импульса мо-
жет происходить образование плазмы, сопровож-
дающееся возникновением ударной волны и значи-
тельных по амплитуде механических сил. Это мо-
жет вызывать повреждения очищаемой поверхно-
сти (приводить к локальным изменениям микро-
рельефа и плавлению (при очистке металли-
ческих поверхностей)).  

 

Первичное расщепление 

Вторичное расщепление 

 

 

   

 

Рис. 6 
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В «классической» лазерной абляции предпола-
гается строгое тепловое ограничение. Однако в 
контексте данного рассмотрения полезно расши-
рить толкование термина «лазерная абляция» на 
случай плазменно-стимулированного удаления ма-
териала. Это важно для некоторых частных случа-
ев высокоинтенсивной лазерной очистки, а также 
режима квазинепрерывного испарения, который 
реализуется при использовании Nd:YAG-лазеров, 
работающих в режиме свободной генерации (а 
также в режиме свободной генерации с укорочен-
ной длительностью импульса; более подробно об 
этом см. в [20]). 

Быстрый тепловой «взрыв» и плазменно-сти-
мулированное удаление материала обычно харак-
терны для «жидких» динамических режимов, а 
также режимов, при которых возникают сильные 
механические напряжения, действующие на по-
верхность обрабатываемого материала. При мик-
росекундной длительности лазерного импульса 
нет большого различия между «чистым» испаре-
нием и испарением с образованием плазмы, по-
скольку образование плазмы в ограниченном объ-
еме на практике реализуется довольно редко. По 
этой причине на рис. 6 эти явления рассматрива-
ются как единый механизм процесса очистки. 
Фронт абляционного факела распространяется с 
квазизвуковой скоростью, а следовательно, не 
может создать ударную волну и сопутствующие 
ей значительные механические напряжения на 
поверхности очищаемого материала. 

И наконец, в испарительных режимах может 
происходить термически неограниченное медлен-
ное испарение, которое характерно для длительно-
сти лазерных импульсов в диапазоне 200…500 мкс 
(такое значение длительности импульса типично 
для твердотельных лазеров, работающих в режи-
ме свободной генерации). В этом случае, как и 
при очень короткой длительности импульса, 
условие термического ограничения не выполня-
ется, а потому возможны фототермические по-
вреждения очищаемой поверхности, причем не 
только в зоне фокусировки лазерного луча, но и 
на прилегающих к ней участках. 

Для наглядной демонстрации основных выво-
дов, которые могут быть сделаны на основе прове-
денного анализа процессов фототермической фото-
абляции, приведем результаты эксперимента по 
физическому моделированию процессов лазерной 
абляции в испарительном режиме. В эксперименте 
использовался Nd:YAG-лазер со следующими вы-

ходными параметрами: длина волны – 1.064 мкм, 
длительность импульса – 8 нс, частота повторе-
ния импульсов – 10 Гц, энергия импульса варьи-
ровалась в диапазоне 50…350 мДж. 

Излучение данного лазера фокусировалось на 
поверхность модельного образца, представлявше-
го собой пластину из известняка с искусственным 
корковым загрязнением, типичным для памятни-
ков, экспонируемых на открытом воздухе [20]. 
В состав «корки» входили следующие вещества: 
гипс – 85 %, кварцевый песок – 7 %, углерод – 
5 % и желтая охра – 5 %. 

Лазерный пучок попадал на поверхность образ-
цов сквозь тонкую стеклянную пластинку (расстоя-
ние между образцом и пластинкой – 10 мм), на ко-
торой оседали частицы «корки», удаленные в ре-
зультате инициации процесса абляции (рис. 7).  

 

 Линза 
10

 м
м 

Стеклянная 
пластина 

Образец 

Рис. 7 
 

Очистка проводилась во влажном режиме. 
После завершения эксперимента поверхность 
стекла, обращенная к модельному образцу, анали-
зировалась при помощи сканирующего электрон-
ного микроскопа (СЭМ). Некоторые из СЭМ-
изображений приведены на рис. 8. Здесь показа-
ны изображения поверхности стеклянной пла-
стинки с частицами гипсовой «корки», отделив-
шимися от подложки в результате лазерной абля-
ции при разных уровнях плотности энергии излу-
чения лазера (а – 6.2 Дж/см2; б – 21.2 Дж/см2 и в – 
119 Дж/см2). Хорошо видно, что при всех уров-
нях плотности энергии происходило удаление 
коркового слоя загрязняющего вещества, причем 
как его отдельных частиц, так и крупных конгло-
мератов. Это говорит о том, что в данном случае 
наблюдались первичное и вторичное «расщепле-
ния» слоя загрязнений. Следовательно, при ука-
занных выходных параметрах лазера осуществ-
лялся испарительный режим абляции, сопровож-
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даемый термическим «взрывом» загрязняющего 
вещества. Поскольку это может вызывать меха-
нические повреждения подложки, можно сделать 
вывод о том, что применение Nd:YAG-лазеров с 
наносекундной длительностью импульсов для 
удаления загрязнений с каменных поверхностей в 
результате фототермической абляции нежела-
тельно из-за риска их повреждения.  

Проведенное в статье рассмотрение механизмов 
лазерной абляции говорит о том, что при использо-
вании лазеров для очистки произведений искусства 
в процессе реставрации необходим очень тщатель-
ный выбор параметров лазерного излучения. 
Наиболее критичным параметром, который опреде-
ляет эффективность процесса очистки и его без-

опасность для состояния поверхности памятника, 
является длительность импульса. В случае памят-
ников из камня (в частности, мрамора и известняка) 
целесообразно использование импульсов с дли-
тельностью в диапазоне 1...10 мкс. Однако во всех 
случаях желательно работать в доиспарительных 
режимах абляции и использовать влажную лазер-
ную очистку. 

Автор выражает благодарность S. Siano (Istituto 
di Fisica Applicata «Nello Carrara» – CNR, г. Флорен-
ция, Италия) за полезные обсуждения, а также 
L. Bartoli (El.En. S.p.А., г. Каленцано, Италия) – за 
помощь в проведении экспериментов по лазерной 
абляции и СЭМ-контролю модельных образцов. 
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PHYSICAL FUNDAMENTALS OF LASER CLEANING OF ARTWORKS 
Analysis of physical phenomena at laser cleaning of surface of artworks in the process of restoration was carried out. Mechanisms 
of photo-thermal and photo-chemical ablation was considered in details. Modelling experiments on laser ablation of modelling 
stone samples having layers of crust impurities, which are typical for out-door monuments, were carried out in addition to analysis 
of scientific literature. It was shown that accurate choice of output parameters of laser is required while it is used for cleaning of 
artworks. Most important laser parameter at monuments surface treatment is pulse duration.  
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