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Удаление биологических загрязнений с поверхности  
памятников из камня при помощи лазерной обработки 
(экспериментальные основы лазерного  
удаления биопоражений) 

Приводятся результаты экспериментальных исследований по разработке лазерной технологии удале-

ния микроскопических грибов с каменных поверхностей. В работе использовался импульсный твердо-

тельный Nd:YAG-лазер с длиной волны 1.064 мкм и модельные образцы камня из мрамора и известняка. 

Цель работы состояла в оптимизации выходных параметров лазеров для определения доз облучения, 

при которых происходит механическое удаление и инактивация этих микроорганизмов. 

Биологические поражения памятников, микроскопические грибы, микромицеты,  

лазерная очистка, реставрация 

В настоящее время биологические поражения 
служат одной из главных причин разрушения па-
мятников. Биопоражениями принято называть 
изменения свойств материала памятника вслед-
ствие воздействия на него живых организмов. 
Это – комплексная проблема, которая затрагивает 
самые различные материалы, в том числе камень 
(мрамор, известняк, песчаник), органические ма-
териалы (бумагу, кожу, ткань, древесину и т. д.), а 
иногда даже керамику и металл [1]–[4]. В каче-
стве биодеструкторов памятников выступают 
бактерии, плесневые грибы, микроскопические 
водоросли, лишайники, мхи, а иногда и высшие 
семенные растения. 

Микроскопические грибы (другие варианты 
названия: микромицеты, плесневые грибы) – 
многочисленная и разнородная в систематиче-
ском отношении группа биологических организ-
мов. Из всех микроорганизмов именно микро-
мицеты – самые распространенные биодеструк-
торы памятников. Их появление на поверхности 
объектов культурного наследия приводит к ухуд-
шению их внешнего вида, что проявляется в из-
менении исходного цвета. Однако это – только 
«верхушка айсберга», поскольку главная опас-

ность биологических поражений связана с физи-
ческим и химическим воздействием микроорга-
низмов на материал памятника. Проникая в мате-
риал исторического объекта, они постепенно раз-
рушают его структуру (на рис. 1 показано разви-
тие микроскопических грибов на поверхности 
каменных образцов). Например, в случае мрамора 
и известняка микромицеты, разросшиеся в порах 
между кристаллами кальцита, вызывают отслаива-
ние отдельных фрагментов поверхностного слоя. 
В результате присутствие микроорганизмов может 
во много раз ускорить темпы разрушения камня. 

Из сказанного становится понятна острота 
проблемы биопоражения памятников. Впервые 
она отчетливо встала на повестку дня в реставра-
ции еще в конце XIX – начале ХХ вв. [5]–[7], од-
нако до сих пор остается весьма актуальной. Тра-
диционный способ ее решения – использование 
химических реагентов-биоцидов, способных по-
давлять рост микроорганизмов [1], [4], [8]. Необ-
ходимым условием применения таких средств 
служит не только эффективность, но и безопас-
ность для материала объекта реставрации. Не-
смотря на большое разнообразие биоцидных со-
ставов на сегодняшний день не существует ве-
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ществ, полностью отвечающих реставрационным 
требованиям. Поэтому разработка новых высоко-
эффективных методов противодействия биологи-
ческим поражениям памятников – это очень важ-
ная научно-практическая задача консервации и 
реставрации памятников. 

  
а 

 
б 

Рис. 1 

Один из возможных путей решения проблемы 
предложен и исследован авторами данной работы и 
представляет собой уничтожение биодеструктуров 
памятников при помощи лазерной обработки. 

В настоящее время лазерная техника получает 
все более широкое применение в области сохра-
нения объектов культурно-исторического насле-
дия [9]–[13]. В реставрации лазеры используются 
для очистки поверхности памятников от антропо-
генных загрязнений и природных наслоений. Од-
нако возможность применения технологии лазер-
ной очистки для удаления микроорганизмов изу-

чена мало. В научной литературе этой теме по-
священо весьма ограниченное число публикаций. 
При этом все известные работы носят сугубо эм-
пирический характер [14]–[17], а сведения о си-
стемных научных исследованиях в данной обла-
сти в литературе отсутствуют.  

Именно это обстоятельство стимулировало по-
становку и проведение наших исследований. Их 
предварительные результаты уже были опубликова-
ны в ряде работ [18]–[20]. В данной статье подроб-
но рассматривается совокупность вопросов, связан-
ных с удалением и инактивацией микромицетов при 
помощи лазерной обработки. 

Материалы и методы. Лазерную обработку 
памятников можно рассматривать как метод 
инактивации, т. е. подавления жизнеспособности 
образовавшихся на их поверхности микроорга-
низмов. Однако это может быть интересно только 
как способ текущего ухода за памятниками (по-
сле завершения процесса очистки механическими 
и химическими методами). С практической же 
точки зрения предпочтителен подход, при кото-
ром удаление и инактивация биопоражений про-
изводятся одновременно в процессе реставрации 
с помощью того же лазера, который используется 
для очистки памятника от загрязнений. Исходя из 
такой постановки задачи были проведены иссле-
дования возможности его реализации примени-
тельно к задаче очистки памятников из мрамора и 
известняка, служащих основными материалами 
при создании скульптурных памятников и декора-
тивной отделке зданий. 

Как было показано в [10], [11], для очистки 
поверхности мрамора и известняка оптимальным 
типом лазерного источника является импульсный 
Nd:YAG-лазер с длиной волны 1.064 мкм. Для 
изучения воздействия излучения данного лазера 
на микроорганизмы-биодеструкторы были вы-
браны две их группы организмов-биодеструкто-
ров, наиболее типичных для поражения памятни-
ков в Санкт-Петербурге (и в целом на Северо-
Западе России) – микроскопические грибы и во-
доросли. Изоляты данных микроорганизмов хра-
нятся в коллекции штаммов лабораторий систе-
матики и географии грибов и альгологии Ботани-
ческого института им. В. Л. Комарова РАН (БИН). 
В данной статье приводятся результаты по лазер-
ной обработке микромицетов. Вопросы воздей-
ствия лазерного излучения на водоросли будут 
опубликованы отдельно. 

Мрамор и известняк характеризуются высо-
ким отражением (значение коэффициента отра-
жения достигает 90–95 %) на длине волны излу-
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чения около 1 мкм [21], что и определяет без-
опасность воздействия Nd:YAG-лазера на эти ма-
териалы. Однако для эффективного удаления 
микромицетов с поверхности каменного субстра-
та необходимо, чтобы они имели достаточно вы-
сокое поглощение на данной длине волны.  

Для определения спектральных характери-
стик микромицетов были использованы образцы 
полированного мрамора площадью 2 × 2 см. Они 
искусственно заражались микроскопическими 
грибами Aspergillus flavus и Ulocladium conso-
rtiale (заражение проводилось в условиях влаж-
ной камеры в лаборатории). После этого при по-
мощи спектрофотометра были проведены изме-
рения коэффициента отражения этих образцов в 
области длин волн вблизи 1 мкм. Величины изме-
ренных значений коэффициентов отражения со-
ставили 7–15 % (в зависимости от вида биоде-
структоров). Это означает, что излучение Nd:YAG-
лазера в значительной мере поглощается указан-
ными видами микроорганизмов. Следовательно, 
можно говорить о том, что работа с таким лазе-
ром может обеспечить избирательное воздействие 
его излучения на микроскопические грибы, нахо-
дящиеся на поверхности мрамора и известняка. 
С практической точки зрения это означает, что 
потенциально данный лазер может быть исполь-
зован для удаления микромицетов с поверхности 
памятников из карбонатных горных пород, и это 
было проверено экспериментально. 

Методика эксперимента. В экспериментах 
использовался импульсный Nd:YAG-лазер, име-
ющий следующие выходные характеристики: 
длина волны излучения – 1.064 мкм, длитель-
ность импульса – 50...110 мкс, энергия импуль-

са – 0.2...2 Дж, диапазон перестройки частоты 
повторения импульсов – 1...50 Гц. 

Для исследования особенностей воздействия 
излучения лазера на микромицеты на начальном 
этапе работы были проведены модельные экспе-
рименты по облучению их спор. Для этого были 
использованы изоляты микромицетов родов: 
Alternaria, Aspergillus, Chaetomium, Cladosporium, 
Mucor, Rhodotorula, Trichoderma, Ulocladium. 
Представители данных родов относятся к группе 
наиболее распространенных микроскопических 
грибов-биодеструкторов и различаются между 
собой по систематическим и морфологическим 
признакам, в том числе по размерам и форме 
спор, пигментации и т. д. В табл. 1 представлены 
использованные в экспериментах микроскопиче-
ские грибы и значения плотности энергии излу-
чения лазера, при котором уничтожается 100 % 
спор данных видов микромицетов. 

В экспериментах использовались только споры 
грибов, т. е. не проводилось проращивание мице-
лия. Споры грибов гораздо более устойчивы к экс-
тремальным воздействиям, чем вегетативные фор-
мы мицелия. Кроме того, повреждение спор мик-
роскопических грибов под действием лазерного 
излучения проще проконтролировать, чем воздей-
ствие лазера на мицелий. Экспериментально опре-
делив уровень плотности энергии излучения, до-
статочный для уничтожения спор, можно утвер-
ждать, что при этих же параметрах будет удален и 
мицелий (для конкретного вида микромицета). 

Культуры микромицетов выращивались на 
стандартных агаризированных питательных сре-
дах в течение 7…10 дней, затем с поверхности 

Таблица 1 

Вид микромицета Пигментация спор 
Характеристика спор  
по числу клеток  

в споре 
Размер споры, мкм Плотность  

энергии, Дж/см2 
Alternaria alternata 
(Fr.) Keissl. 

Темноокрашенный Многоклеточная (18…63) × (7…18) 5.5 

Aspergillus flavus Link Светлоокрашенный Одноклеточная 3.5…4.5 11.3 
Chaetomium globosum 
Kunze 

Темноокрашенный Одноклеточная 
(8.5…11) × (7…8.5) ×  

× (6.5…7.5) 
12.7 

Cladosporium 
cladosporioides 
(Fresen.) G. A. de Vries 

Темноокрашенный 
Одноклеточная 

(иногда 
многоклеточные) 

(3…7) × (2…4), 11 × 5 7.1 

Mucor hiemalis 
Wehmer 

Светлоокрашенный Одноклеточная (5.5…8.5) × (2.5…5.5) > 28.3 

Rhodotorula aurantiaca 
(Saito) Lodder 

Светлоокрашенный Одноклеточная 2.3…5.0 > 28.3 

Trichoderma viride 
Pers. 

Светлоокрашенный Одноклеточная 3.6…5 > 28.3 

Ulocladium consortiale 
(Thüm.) E. G. Simmons 

Темноокрашенный Многоклеточная (16…34) × (10…15) 5.5 
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культуры делался смыв стерильной дистиллиро-
ванной водой для получения суспензии спор (их 

концентрация составляла 103…104 КОЕ/мл). Сус-
пензию спор в количестве 10 мкл наносили на 
стандартные предметные стекла калибровочной 
сеткой. Стекло экспонировали при комнатной 
температуре до полного высыхания. Затем стекло 
просматривалось под микроскопом, что позволя-
ло регистрировать количество и расположение 
спор на стекле для дальнейшего контроля состоя-
ния каждой споры. После этого споры грибов на 
стекле подвергались лазерной обработке. 

После облучения лазером предметное стекло 
опять просматривалось под микроскопом с целью 
обнаружения повреждений и исчезновения от-
дельных спор. В процессе обработки диаметр 
лазерного пучка выбирался таким образом, чтобы 
пятно излучения полностью засвечивало всю 
контрольную площадку. В экспериментах диа-
метр пучка варьировался в пределах от 3 до 4 мм. 
Энергия импульса могла изменяться в пределах 
от 0.2 до 2 Дж, что позволяло изменять значение 
уровня плотности энергии в диапазоне  

1.6…28.3 Дж/см2. Конструктивное исполнение 
лазера не позволяло принудительно варьировать 
длительность импульса, но регулировка уровня 
энергии приводила к ее изменению в пределах от 
50 до 90 мкс. Облучение микромицетов осу-
ществлялось одиночными импульсами. 

Результаты и обсуждение. В результате экс-
периментов были выявлены различия в характере 
воздействия лазерного излучения на различные 
группы микроскопических грибов. При разных 
дозах облучения (при различной плотности энер-
гии лазерного импульса) под микроскопом можно 
было наблюдать: споры в неизменном состоянии, 

поврежденные споры, наличие неидентифицируе-
мых остатков спор на стекле или полное отсутствие 
спор. В первых двух случаях можно говорить о ме-
ханическом повреждении микромицетов, в послед-
нем случае – об их полном удалении с поверхности 
стекла в результате лазерной абляции.  

Проведенные эксперименты показали, что 
под действием лазерного излучения при дости-
жении некоторого порогового значения плотности 
энергии споры начинают разрушаться, лопается 
оболочка споры. При увеличении плотности 
энергии может произойти частичное испарение, 
т. е. неполное удаление споры. Наконец, при еще 
более высоком значении плотности энергии излу-
чения происходит абляция споры или ее остатков 
(оболочки и т. п.). Под абляцией в данном случае 
понимается удаление вещества споры с поверх-
ности стекла под воздействием лазерного излуче-
ния, причем это может произойти, например, «от-
скоком» споры целиком в результате ее быстрого 
теплового расширения, а также ее испарением 
(сублимацией).  

Например, при воздействии на споры микро-
скопических грибов Ulocladium consortiale (темно-
окрашенные, многоклеточные споры, рис. 2, а) при 

плотности энергии 2.5 Дж/см2 и более наблюдалось 
частичное разрушение спор (рис. 2, б), при плотно-

сти энергии 5.5 Дж/см2 полностью разрушались все 
споры (рис. 2, в). На рис. 3 показаны поврежденные 
споры Ulocladium consortiale после лазерной обра-

ботки (СЭМ-изображения), а при 7.0 Дж/см2 на по-
верхности стекла после облучения отсутствовали не 
только целые споры, но даже их следы (т. е. проис-
ходило полное уничтожение спор в результате аб-
ляции образующего их вещества). 

      
                                  а                                                          б                                                                   в 

Рис. 2 

20 нм 

20 нм 

20 нм 



 Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 6/2016 

 

83 

С увеличением плотности энергии лазерного 
излучения количество спор, остающихся непо-
врежденными, сокращается. На рис. 4 представлен 
результат воздействия лазерного излучения на 
споры микроскопических грибов в зависимости от 
плотности его энергии. 

В результате экспериментов по лазерному об-
лучению спор микромицетов различных видов 
были определены значения плотности энергии 
лазера, необходимой для уничтожения 100 % об-
следованных спор (см. табл. 1). Из приведенных 
данных видно, что одним из основных факторов, 
влияющих на значение плотности энергии лазер-
ного излучения, необходимого для полного уда-
ления спор, является наличие или отсутствие 
пигментации, т. е. темноокрашенные споры 
обычно удаляются при более низких значениях 
плотности энергии, чем светлоокрашенные.  

Для видов микроскопических грибов Mucor 
hiemalis, Rhodotorula aurantiaca, Trichoderma 
viride, обладающих светлоокрашенными спорами, 
максимальная использовавшаяся в экспериментах 

плотность энергии (28.3 Дж/см2) оказалась недо-
статочной. Это можно объяснить тем, что такие 
споры имеют меньший коэффициент поглощения 
излучения на длине волны 1.064 мкм по сравне-
нию с темноокрашенными. Поэтому поглощен-
ной энергии лазерного излучения может оказать-
ся недостаточно для их удаления. Доля спор дан-
ных видов микроскопических грибов, уничто-
женных в результате облучения лазерным 

импульсом с плотностью энергии 28.3 Дж/см2, 
составляла от 30 до 80 %. В табл. 2 представлена 
доля спор (в процентах), которые не были уни-
чтожены в результате облучения лазерным им-

пульсом с плотностью энергии 28.3 Дж/см2. 
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Кроме того, например, микромицеты рода 
Rhodotorula – это дрожжевые грибы, которые об-
разуют вокруг своих клеток слизистую капсулу, 
защищающую их от воздействия окружающей 
среды. Наличие слизистой капсулы, вероятно, 
способствует уменьшению эффективности лазер-
ной обработки. Кроме того, пропагулы этих видов 
имеют размеры споры не более 5 мкм, что за-
трудняло контроль их разрушения. 

Таблица 2 

Вид микромицета Количество спор, % 
Mucor hiemalis 80 
Rhodotorula aurantiaca 50 
Trichoderma viride 30 

Данные результаты, следует заметить, не 
означают, что эти виды микроскопических грибов 
вообще невозможно удалить при помощи исполь-
зуемого в экспериментах лазера. Ограничение 
предельного уровня плотности энергии лазерного 
излучения 28.3 Дж/см2 было связано с необходи-
мостью обеспечения требуемого диаметра пятна 
излучения. Кроме того, в данном случае применя-
лись только одиночные лазерные импульсы, тогда 
как при проведении практических работ по лазер-
ной реставрации обычно используют частотно-
периодический режим работы лазеров с частотой 
повторения импульсов в диапазоне от 5 до 20 Гц. 
Очевидно, что при такой обработке можно добиться 
полного удаления спор. 

Описанные эксперименты показали, что при 
низких значениях плотности энергии излучения 
лазера споры грибов могут остаться внешне не-
поврежденными. Однако в этих случаях лазерное 
облучение может приводить к кратковременному 
повышению температуры, при которой происхо-
дит потеря жизнеспособности, т. е. гибель спор. 
Эта температура зависит от вида микромицета и 
может составлять 120…190 °С [22]. Следователь-
но, даже в этом случае лазерная обработка по-
верхности памятника может привести к инакти-
вации биодеструкторов. 

Для изучения воздействия лазерного излуче-
ния на жизнеспособность облученных спор были 
проведены следующие эксперименты. Споры 
грибов видов Cladosporium cladosporioides, Mucor 
hiemalis, Ulocladium consortiale облучались оди-

ночными импульсами лазерного излучения с 
плотностью энергии, заведомо недостаточной для 
их повреждения или уничтожения (значения без-
опасных доз облучения известны из экспериментов, 
описанных ранее). Затем на предметное стекло с 
облученными, но внешне неповрежденными спо-
рами грибов наносилась жидкая питательная среда, 
и стекло помещалось во влажную камеру (благо-
приятные для роста грибов условия) на срок 1–
2 суток. После этого стекло просматривалось под 
микроскопом и подсчитывалась доля проросших 
спор (в табл. 3 показана жизнеспособность спор 
грибов после облучения лазерным излучением).  

Даже в том случае, когда лазерное излучение 
не приводило к видимому повреждению споры, 
его воздействие снижало долю (%) проросших 
спор грибов. Так, жизнеспособность споры (про-
растание в благоприятных для нее условиях) мог-
ла снизиться вдвое по сравнению со спорами, не 
подвергавшимися лазерной обработке. 

Следует отметить, что в случае многоклеточных 
спор (например, для микромицета рода Ulocladium) 
разрушение одной из клеток не обязательно приво-
дило к гибели других клеток в споре. Наблюдалось 
прорастание многоклеточных спор, имеющих ви-
димые повреждения одной или даже нескольких 
клеток. На рис. 5 представлено прорастание много-
клеточной споры Ulocladium consortiale после ла-
зерной обработки. Разрушение одной из клеток 
(вверху) не привело к потере жизнеспособности 
других клеток в споре микромицета. 

 

20 нм 

 
Рис. 5 

Таблица 3 

Вид 
Плотность 
энергии, 
Дж/см2 

Количество проросших спор, % от общего числа 

Контроль  
(необлученные споры) 

Споры после лазерной обработки 

Cladosporium cladosporioides 2.8 37.5 21.1 

Mucor hiemalis 28.3 10.0 5.9 

Ulocladium consortiale 2.8 28.8 17.5 
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На основании изложенного можно сделать 
следующие выводы.  

Проведенные исследования позволили вы-
явить основные закономерности воздействия ла-
зерного излучения на микроскопические грибы. 
Было показано, что воздействие импульсного из-
лучения с длиной волны 1.064 мкм приводит к 
быстрому тепловому расширению споры. При 
этом под действием лазерного импульса в зави-
симости от плотности энергии излучения может 
быть повреждена оболочка споры, может проис-
ходить разрушение спор и, наконец, возможно 
полное удаление споры в результате абляции. 

Были определены значения плотности энер-
гии, необходимой для уничтожения 100 % облу-
ченных спор. Так, было показано, что в зависи-
мости от вида микромицета удаление спор проис-
ходит при разных уровнях плотности энергии (в 
диапазоне от 5 до 13 Дж/см2). При этом темно-
окрашенные споры удаляются, как правило, при 
меньшей плотности энергии, чем светлоокрашен-
ные, так как имеют больший коэффициент по-
глощения излучения на длине волны 1.064 мкм. 
В то же время в некоторых случаях (для светло-
окрашенных микромицетов Mucor hiemalis, 
Rhodotorula aurantiaca, Trichoderma viride) для 
удаления 100 % спор максимальная использован-
ная в экспериментах плотность энергии 
(28.3 Дж/см2) оказалась недостаточной. 

Эксперименты показали, что в случае много-
клеточных спор разрушение одной из клеток не 

обязательно приводит к гибели всех других кле-
ток в споре. Наблюдалось прорастание многокле-
точных спор, имеющих видимые повреждения 
одной или нескольких клеток. 

Проверка жизнеспособности облученных лазе-
ром спор показала, что даже в тех случаях, когда 
лазерное излучение не приводит к внешнему по-
вреждению спор, его воздействие может суще-
ственно влиять на их жизнеспособность – она мо-
жет снижаться почти вдвое по сравнению с контро-
лем, т. е. со спорами, необлученными лазером.  

Главный вывод, который может быть сделан 
на основании проведенных экспериментов, за-
ключается в том, что лазерная обработка микро-
мицетов излучением импульсного Nd:YAG-лазера 
с длиной волны 1.064 мкм потенциально может 
быть эффективным методом защиты каменных 
памятников от микроскопических грибов. Однако 
поскольку под воздействием лазера помимо пол-
ного удаления микромицетов в результате абля-
ции может происходить также лишь частичное 
механическое повреждение спор (с сохранением 
их жизнеспособности), было необходимо прове-
сти дополнительные исследования. Их результаты 
будут описаны во второй части данной статьи. 

Часть проведенных исследований была вы-
полнена в рамках государственного задания со-
гласно тематическому плану БИН РАН по теме 
№ 01201255604. 
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REMOVAL OF BIODETERIORATION FROM SURFACE OF STONE MONUMENTS  
BY MEANS OF LASER TREATMENT (EXPERIMENTAL BASE OF LASER REMOVAL  
OF BIOLOGICAL GROWTH) 

Results of experimental studies on development of laser technology for removal of microfungi from stone surfaces are pre-

sented. In the work pulsed solid-state Nd:YAG laser with wavelength of 1064 nm and model samples from marble and 

sandstone were used. The task of the work was the optimization of laser output parameters for achievement of exposure 

doses requiring for mechanical ejection and inactivation of these microorganisms. 
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