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Представлены спектры люминесценции калиевоалюмоборатных стекол, содержащих ионы меди (I) и хлора в интервале температур 20300 С. Показано, что при
повышении температуры в стекле наблюдается люминесцентный термохромный эффект, который заключается в коротковолновом сдвиге максимума полосы люминесценции на 100 нм при незначительном изменении интенсивности люминесценции
в максимуме.
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Стекла являются удобной матрицей для
синтеза металлических и полупроводниковых
наночастиц. Наночастицы серебра и золота
в стеклах обладают плазмонным резонансом,
приводящими к усилению люминесценции
примесных ионов редкоземельных металлов
[1]. В стеклах, содержащих нанокристаллы галогенидов серебра или меди, возникают фотохромизм [2] и низкопороговые нелинейно-оптические эффекты [3, 4]. Стекла, содержащие
халькогенидные полупроводниковые квантовые точки (CdS, CdSe, PbSe и др.), имеют интенсивную люминесценцию в видимом и ближнем инфракрасном спектральных диапазонах
[5, 6].
Основным методом синтеза наночастиц в стеклах является термообработка последних, приводящая к зарождению и росту наночастиц из
компонентов стекла. В то же время до термообработки и на ранних ее стадиях в стекле могут присутствовать или могут быть созданы зародыши
наночастиц, например, в виде молекулярных
кластеров, имеющих размер менее 1 нм. Такие
молекулярные кластеры сами по себе имеют
уникальные оптические свойства. Например,
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молекулярные кластеры серебра Agn (n < 5)
в оксифторидных стеклах обладают интенсивной люминесценцией в спектральной области
450700 нм [79]. Молекулярные кластеры
(CuCl)n и (Cu2O)n в силикатных и алюмоборатных стеклах люминесцируют в диапазоне длин
волн 500650 нм [10].
Целью настоящей работы являлось исследование влияния температуры на спектры и интенсивность люминесценции молекулярных кластеров (Cu2O)n в калиевоалюмоборатных (КАБ)
стеклах.
Выбор КАБ стекол с медью и хлором в качестве объекта исследований объясняется тем,
что после синтеза нанокристаллов CuCl в стеклах этой системы, в отличие от силикатных
стекол, не проявляются фотохромные свойства
(светоиндуцированное поглощение [2]), затрудняющие проведение люминесцентных измерений и интерпретацию результатов. КАБ стекла системы K2O-Al2O3-B2О3 с добавкой Cu2O
и NaCl были синтезированы в СПб НИУ ИТМО.
Синтез проводился при температуре 1300 С. Образцы представляли собой полированные прозрачные стеклянные пластины толщиной 5 мм.
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Образцы имели слабую зеленоватую окраску
из-за присутствия в них небольшого количества ионов двухвалентной меди.
Для формирования молекулярных кластеров (CuCl)n и (Cu2O)n образцы подвергались
термообработке при температуре 480 С в муфельной печи (Nabertherm) с программным
управлением. При этом в КАБ стекле формируются также нанокристаллы CuCl, однако
они не обладают люминесценцией при комнатной температуре [9]. Для измерения спектров
люминесценции использовался волоконный
спектрометр EPP2000-UVN-SR (StellarNet)
с возбуждением люминесценции полупроводниковым светодиодом с длиной волны излучения  = 405 нм. Для измерения спектров возбуждения люминесценции использовался спектрофлуориметр MPF-44А (Perkin Elmer).
На рис. 1 приведены спектры люминесценции КАБ стекла после термообработки образца в температурном интервале 20300 С.
Из рисунка видно, что при 20 C полоса люминесценции занимает спектральный диапазон 500750 нм, а её максимум приходится на
 = 630 нм. При повышении температуры образца до 300 C происходит коротковолновый
спектральный сдвиг полосы люминесценции
на 100 нм, сопровождающийся изменением
цвета люминесценции от оранжево-красного
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Рис. 1. Спектры люминесценции КАБ стекла
при различных температурах. 1 – 20, 2 – 100,
3 – 200, 4 – 250, 5 – 300 С. На вставке – фотография люминесценции образца при возбуждении полупроводниковым лазером с  = 405 нм.
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до зеленого. Кроме спектрального сдвига происходит изменение формы и ширины полосы,
а интенсивность люминесценции изменяется
незначительно. Измерения спектров поглощения показали, что нагрев до 300 С слабо
влияет на коэффициент поглощения стекла в
диапазоне длин волн 4501000 нм. При охлаждении КАБ стекла до комнатной температуры
исходный спектр люминесценции восстанавливается.
На рис. 2a представлены нормированные
температурные зависимости интенсивности
люминесценции на  = 530 и 630 нм. Нормирование проводилось на интенсивность люминесценции при комнатной температуре. Из рисунка видно, что на  = 530 нм в интервале температур от 20 до 250 С происходит увеличение
интенсивности в 3,3 раза по закону, близкому
к линейному. При более высоких температурах
происходит падение интенсивности люминесценции. На = 530 нм в интервале температур
от 20 до 300 С происходит плавное снижение
интенсивности в 2 раза. На рис. 2б приведены температурные зависимости спектрального положения максимума люминесценции
(кривая 1) и ширины полосы люминесценции
по полувысоте (кривая 2). Из рисунка видно,
что заметный спектральный сдвиг полосы начинается при температуре выше 40 С и носит линейный характер до 250 С. Повышение
температуры приводит к уменьшению ширины полосы люминесценции, однако, в интервале температур 60200 С ее ширина изменяется мало.
Как показано в работе [10], в КАБ стеклах
с ионами меди и хлора термообработка вызывает
формирование двух люминесцентных центров:
молекулярных кластеров (CuCl)n и (Cu2O)n,
имеющих широкие перекрывающиеся полосы
люминесценции в видимой области спектра.
Максимум полосы люминесценции (CuCl)n
лежит в спектральном диапазоне 450550 нм
в зависимости от длины волны возбуждения.
Максимум полосы (Cu2O)n находится в диапазоне 600650 нм. Максимумы полос возбуждения люминесценции (CuCl)n и (Cu2O)n соответствуют длинам волн 280 и 370 нм соответственно. В КАБ стеклах, использованных в данных
экспериментах, максимум полосы возбуждения люминесценции молекулярных кластеров
(Cu2O)n приходится на область  = 355360 нм,
что связано с незначительными отличиями состава стекла. Ширина полосы возбуждения
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пературы значение этого уширения возрастает.
При этом для каждой длины волны в определенном интервале температур эффективность
возбуждения люминесценции на длине волны
возбуждения 405 нм может превышать эффективность возбуждения, соответствующую комнатной температуре, в 1,52 раза. Это приводит
к компенсации термического тушения люминесценции.
Причиной спектрального сдвига полос люминесценции при повышении температуры
может быть следующее. При относительно
низкой температуре поглощение фотона приводит к переходу молекулы из основного состояния (S0) на один из верхних колебательных
уровней возбужденного электронного состояния (Sn1). Затем происходит безызлучательный
переход с верхнего колебательного уровня на
низший (Sn1  S10) с последующим излучательным переходом молекулы в основное состояние
(S01  S0) (см. напр. [11]). При повышении температуры осуществляется возбуждение низших колебательных уровней за счет столкновительных процессов. Вследствие этого излучательный переход оказывается возможным не
с уровня S01, а с уровня Sm
1 (m < n), что ведёт
к увеличению энергии излучаемого фотона.

люминесценции по полувысоте составляет
40 нм. Возбуждающее люминесценцию излучение с  = 405 нм, использованное в данных
экспериментах, попадает в длинноволновый
край полосы возбуждения (Cu2O)n. Отсюда
можно сделать вывод, что при возбуждении
люминесценции при комнатной температуре
излучением с  = 405 нм основной вклад в люминесценцию вносят молекулярные кластеры
(Cu2O)n.
Анализ спектров возбуждения люминесценции при разных температурах на различных
длинах волн люминесценции показал, что при
повышении температуры образца происходит
незначительный длинноволновый сдвиг полосы
возбуждения люминесценции ( = 1020 нм).
Увеличение температуры при люминесценции
на длине волны 630 нм сопровождается равномерным уменьшением амплитуды полосы возбуждения во всем ее спектральном диапазоне
без уширения. Причиной этого является термическое тушение люминесценции. В то же время
при люминесценции в спектральном диапазоне
530   < 630 нм происходит не только уменьшение амплитуды полосы возбуждения, но и ее
уширение. Причем, по мере уменьшения длины волны люминесценции и повышения тем-
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Рис. 2. Нормированные температурные зависимости интенсивности люминесценции на длинах волн
530 (1) и 630 нм (2)  а. Температурные зависимости спектрального положения максимума люминесценции (1) и спектральной ширины полосы люминесценции (2) – б.
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Таким образом, при нагреве КАБ стекол
с молекулярными кластерами (CuCl)n и (Cu2O)n
в температурном интервале 20300 С происходит слабое изменение интенсивности люминесценции в максимуме и существенный (до 100 нм)
коротковолновый спектральный сдвиг полосы
люминесценции, приводящий к изменению
цвета свечения образца от оранжево-красного

до зеленого. Данный эффект может быть использован при разработке люминесцентных
датчиков температуры [11].
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