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С 1996 г. Институт физики в содружестве с национальным химиче

ским музеем республики беларусь и гп "белмикросистемы" успешно ис
пользует yag:nd лазеры, работающие на длинах волн 1064 нм, 532 нм, 
355 нм, 266 нм и в области 1320-1440 нм в режиме модулированной 
добротности и на длинах волн 1064 нм в области 1320-1440 нм в режиме 
свободной генерации со световодной транспортировкой излучения для 
лазерной очистки художественных произведений из металлов, в том 
числе из бронзы и других сплавов меди. Разработка эффективных мето
дов лазерной очистки потребовала надежных методов контроля состава 
загрязнений, прежде всего элементного, до и после цикла, а также в про
цессе лазерного воздействия на поверхность художественного произве
дения из металла. Известно, что наиболее сильное разрушающее воздей
ствие на поверхность художественных произведений из бронзы и других 
сплавов меди оказывают хлор и сера, с участием которых образуется 
широкий спектр сложных химических соединений и минералов. При не
благоприятных внешних условиях разрушение прогрессирует и требует
ся проведение специальных реставрационных мероприятий. Одним из 
методов контроля элементного состава загрязнений является метод 
атомного эмиссионного спектрального анализа (аэса). Однако опреде
лять малые концентрации хлора и серы методами аэса сложно вслед
ствие того, что наиболее чувствительные линии этих элементов распо
ложены в недоступной для стандартных спектрографов вакуумной обла
сти спектра. На основе сравнительного анализа результатов измерений 
элементного состава, полученных с помощью аэса и методом рентгенов
ской флуоресценции, и установления корреляционной связи между ними 
предложено использовать в процессе лазерной очистки для контроля 
концентрации хлора на поверхности художественных произведений из 
бронзы и других соединений меди линии натрия 589.0 и 589.6 нм. В ра
боте приводятся результаты исследования модельных образцов и ориги
нальных художественных произведений, подтверждающие данный ме
тод.

Работа финансировалась из средств проекта МНТЦ b-373-2.

152


