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В настоящее время для визуальной регистрации инфракрасного (ИК) 

излучения лазеров с длиной волны 0,8 – 1,6 мкм используются антисток-

совые люминофоры на основе редкоземельных элементов (р.з.э.). Анти-

стоксовые люминофоры получены на основе фторидов, оксисульфидов, 

оксихлоридов и других окисных систем. 

Принцип работы визуализатора основан на способе преобразования 

инфракрасного лазерного излучения в видимое при облучении антисток-

совских люминофоров [1]. В виде законченных устройств визуализаторы 

выпускаются рядом фирм [2–4]. Конструктивно визуализатор состоит из 

люминесцирующего экрана на основе антистоксовского люминофора, 

выполненного в виде карточки, заламинированной с помощью прозрач-

ного пластика [1], или диска с нанесенным на поверхность люминесци-

рующим слоем, или керамической люминесцирующей шайбы, спрессо-

ванной из антистоксовского люминофора [3]. Для регистрации излуче-

ния визуализатор устанавливается примерно перпендикулярно направле-

нию распространения лазерного луча, таким образом, чтобы луч попадал 

на люминесцирующую поверхность. При этом на поверхности визуали-

затора должно наблюдаться красное, зеленое или другого цвета свечение 

в зависимости от состава люминофора и длины волны излучения лазера. 

Поглощение редкоземельных люминофоров в ИК-области спектра неве-

лико и осуществляется в поверхностном слое люминофора. Поэтому 

необходимо подобрать оптимальную толщину слоя люминофора и его 

гранулометрический состав, таким образом, чтобы максимально исполь-

зовать ИК-излучение и избежать потерь на поглощение. Мощное тепло-

вое воздействие ИК-излучения лазеров может  приводить к разруше-

нию(выгоранию) поверхностного слоя, в том числе за счет плохого отво-

да тепла активным слоем люминофора. В Институте прикладных физи-

ческих проблем им. А.Н. Севченко Белорусского государственного уни-

верситета разработана технология и налажено серийное производство 

несколько типов визуализаторов инфракрасного лазерного излучения 

[3, 4]. Визуализаторы инфракрасного лазерного излучения выполнены на 

основе разработанных антистоксовских люминофоров на основе окси-

хлоридов редких земель, работающих на основе механизма кооператив-
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ной сенсибилизации люминесценции,  при которой энергия запасенная 

двумя ионами сенсибилизатора в результате воздействия инфракрасного 

лазерного излучения передается иону активатора, переводя его в возбуж-

денное состояния с последующим  высвечиванием в видимой области 

спектра. Для конверсии инфракрасного излучения в видимое свечения 

использовались в качестве сенсибилизатора ионы иттербия, а в качестве 

активаторов ионы эрбия и гольмия. Конструктивно визуализатор состоит 

керамической шайбы-преобразователя, закрепленной в оправе из окси-

дированного алюминиевого сплава с ручкой.  Наибольшее распростране-

ние получили  модели визуализаторов IRV-G и IRV-R [3], соответствен-

но с зеленым и красным свечением, предназначены для работы с широ-

ким классом как импульсных, так и непрерывных лазеров, находят ши-

рокое применение для настройки и юстировки лазеров при проведения 

научных исследований, в технологии обработки материалов, лазерной 

маркировки и др. 

С целью расширения функциональных возможностей и спектрального 

диапазона свечения разработана модель IRV-GR[5]. Отличительной осо-

бенностью этой модели является то, что керамическая шайба-

преобразователь конструктивно изготовлена с использованием двух по-

следовательно спрессованных антистоксовских люминофоров на основе 

редкоземельных элементов таким образом, что одна сторона шайбы-

преобразователя под действием инфракрасного лазерного излучения 

имеет красное свечение, а противоположная – зеленое.  

Основные достоинства разработанных визуализаторов: 1) высокая ме-

ханическая прочность; 2) высокая чувствительность и лучевая проч-

ность; 3) габаритные размеры по согласованию с Заказчиком; 4) возмож-

ное исполнение в виде диафрагм; 5) не содержит источников радиоак-

тивности; 6) не токсичны при воздействии высоких плотностей энергии 

лазерного излучения; 7) обеспечивают безопасность проведения работ с 

невидимым инфракрасным лазерным излучением.  
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