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СПЕКТРАЛьНО-ЛЮМИНЕСцЕНТНыЕ СВОйСТВА  
АКТИВИРОВАННыХ ФТОРАЛЮМИНАТНыХ СТЕКОЛ,  

ПЕРСПЕКТИВНыХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ  
ТЕМПЕРАТуРНыХ СЕНСОРОВ
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 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  

Санкт-Петербург, Российская Федерация

В работе представлены результаты исследования спектрально-
люминесцентных свойств фторалюминатных стекол, активированных ио-
нами эрбия Er3+. Объектами исследования служили образцы стекла состава 
98MgCaSrBaYAl2F14-2Ва(РО3)2 с содержанием активатора 0,1 – 1,0 мол. %. 
Получены и проанализированы спектры оптического поглощения в области 
190 – 1700 нм, демонстрирующие наличие характеристических полос погло-
щения, связанных с электронными переходами ионов Er3+ в возбужденные со-
стояния из основного состояния 4I15/2. При температурах 77 и 300 K получены и 
интерпретированы спектры апконверсионной люминесценции в спектральной 
области 450 – 900 нм, а также рассчитаны отношения интенсивностей полос 
флуоресценции, обусловленных излучательными переходами в основное со-
стояние с термически связанных уровней. В результате исследования установ-
лено, что наибольшим откликом на изменение температуры обладает образец с 
содержанием активатора  0,1% Er3+; доказана перспективность исследованной 
системы для создания оптических температурных сенсоров.
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FOR OPTICAL TEMPERATuRE SENSORS
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Spectral and luminescent properties of Er3+-doped fluoroaluminate glasses have been 
studied and presented in the paper. The subject of inquiry was 98MgCaSrBaYAl2F14-
2Ва(РО3)2 glass,  the ErF3 concentrations were of 0.1 – 1.0 mol. %. The optical 
absorption spectra were analyzed in the range from 190 to 1700 nm, and the nature 
of absorption bands was explained on a basis of the Er3+ ion energy diagram. The up-
conversion spectra were measured at 77 and 300 K in the 500 – 700 nm range upon  
975 nm laser excitation. The temperature dependences of FIR were calculated using 
the experimental data in a range of (77 – 300) K.  Among the samples under inves-
tigation the 0.1% ErF3 one possessed the greatest response to temperature changes 
in the range of (77 – 300) K. The studied material was proved to be a candidate for 
realizing the optical temperature sensors. 
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Введение

На сегодняшний день множество при-
кладных и фундаментальных исследований 
направлено на синтез новых стеклообраз-
ных материалов для ближнего и среднего 
инфракрасного (ИК) диапазонов, поскольку 
номенклатура имеющихся материалов огра-
ничена. В указанных спектральных областях 
расположены колебательно-вращательные 
полосы поглощения большинства моле-
кул и химических соединений, что позво-
ляет их идентифицировать методами ИК-
спектроскопии [1].

К материалам среднего ИК-диапазона от-
носятся бескислородные стекла, в частности 
фторидные и халькогенидные. Последние 
характеризуются не только более широкой 
полосой пропускания электромагнитного 
излучения в ИК-области, чем у кварцевых 
стекол, но и меньшими оптическими поте-
рями (последнее показано теоретическими 
исследованиями) [2]. Создание оптических 
волоконных усилителей и волоконных ла-
зеров на основе бескислородных стекол, 
активированных редкоземельными элемен-
тами, имеют существенную практическую 
значимость для телекоммуникационных 
линий связи [3]. Именно бескислородным 
стеклам свойственна важная отличительная 
черта: высокочастотная граница колебатель-
ного спектра для них существенно ниже, 
чем для оксидных стекол; вследствие это-
го снижается вероятность внутрицентровых 
безызлучательных процессов [4] и повы-
шается квантовый выход люминесценции 
активаторов, введенных в матрицу стекла. 
Кроме того, в бескислородных фторидных 
и халькогенидных стеклах существует воз-
можность реализовать лазерные электрон-
ные переходы, которые в оксидных стеклах 
тушатся тепловыми колебаниями решетки 
стеклообразной матрицы.  

Исследования бескислородных стекол, 
активированных трехвалентными ионами 
редкоземельных элементов, проводятся с 

целью создания на их основе лазеров для 
ближнего и среднего ИК-диапазонов [4], 
волоконных лазеров [5], волоконных уси-
лителей [6] и оптических сенсоров [7, 8].  
В частности, на основе таких стекол, акти-
вированных ионами эрбия Er3+, были созда-
ны альтернативные кварцевым оптические 
волоконные усилители для волоконно-
оптических линий связи, оптические тем-
пературные сенсоры [9], работающие на 
основе явления апконверсионной люми-
несценции с использованием методики  
FIR (Fluorescence Intensity Ratio). 

Главными преимуществами оптических 
температурных детекторов перед классиче-
скими контактными методами измерения 
являются высокая температурная чувстви-
тельность и низкая инерционность, ком-
пактность, возможность использования 
в экстремальных окружающих условиях, 
электромагнитная пассивность и высокая 
помехоустойчивость [10]. На сегодняшний 
день вопрос выбора стеклообразной матри-
цы для оптических температурных сенсоров 
остается открытым, однако в исследовании 
[11] было показано, что ключевую роль в 
чувствительности оптических температур-
ных датчиков играет стеклообразная ма-
трица: наилучшие результаты получены для 
стеклообразных систем, обладающих мень-
шими значениями высокочастотной грани-
цы колебательного спектра. 

Таким образом, по люминесцентным 
свойствам (в частности, с учетом явления 
апконверсионной люминесценции) халько-
генидные и фторидные стекла можно счи-
тать наиболее перспективными для созда-
ния оптических температурных датчиков. 

К недостаткам халькогенидных сте-
кол следует отнести низкую химическую и 
термическую стойкость, токсичность, не-
совместимость с кварцевыми стеклами по 
показателю преломления (n > 2,2) и тер-
мическим параметрам, сложность синтеза 
и низкий уровень растворимости активных 
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примесей, таких как переходные и редкозе-
мельные элементы. 

Фторидные стекла позволяют вво-
дить высокие концентрации редкоземель-
ных активаторов, имеют близкий к квар-
цевому волокну показатель преломления  
(n ≈ 1,5), высокую термическую устойчи-
вость и широкую область прозрачности (от 
0,25 до 8,00 мкм), что делает их лучшими 
стеклообразными материалами для созда-
ния активных оптических сред для средне-
го ИК-диапазона. 

В данной работе изучены спектрально-
люминесцентные свойства фторалюминат-
ных стекол состава 98MgCaSrBaYAl2F14-
2Ва(РО3)2, активированных ионами эрбия 
Er3+, а также зарегистрированы и интерпре-
тированы спектры апконверсионной люми-
несценции, полученные при температурах 
77 и 300 K. 

В области температур 77 – 300 K на 
основе экспериментальных данных были 
рассчитаны отношения интенсивностей по-
лос флуоресценции, обусловленных энерге-
тическими переходами в основное состоя-
ние с термически связанных уровней. По 
имеющимся в литературе сведениям, стекла 
указанного состава с данным активатором 
ранее не исследовались как чувствительные 
элементы для апконверсионных темпера-
турных сенсоров.

Состав стекла был выбран с учетом  ре-
зультатов,  полученных ранее в работах  
[12, 13]. В частности, для выбранного со-
става наблюдаются пониженная кристал-
лизационная способность, высокая го-
могенность и минимальное содержание 
OH-групп, а также широкая полоса пропу--групп, а также широкая полоса пропу-
скания, вплоть до 6,4 мкм. 

Методика эксперимента

Синтез стекол проводился в тиглях мар-
ки СУ-2000 в течение 1 ч при температурах 
850  –  950 °С, без перемешивания стекло-
массы, в атмосфере аргона. Варка стекла в 
инертной атмосфере аргона проводилась 
с целью исключения попадания в расплав 
примесей из окружающего воздуха, в част-
ности таких, как вода, железо и гидрок-
сильные группы. Фторид эрбия вводился 
сверх 100 мол. %. Полученные таким обра-

зом образцы стекла были нарезаны в форме 
плоскопараллельных пластин толщиной 1 
мм, отшлифованы и отполированы. Соста-
вы и названия образцов стекол приведены 
в таблице. 

Регистрация спектров оптического по-
глощения проводились на спектрофотоме-
тре Lambda 900 (Фирма Perkin-Elmer LLC, 
США) при комнатной температуре (300 K). 

В качестве источника излучения накач-
ки использовался титан-сапфировый лазер 
с рабочей длиной волны λ = 975 нм (модель 
3900 Spectra Physics), работающий в непре-Spectra Physics), работающий в непре- Physics), работающий в непре-Physics), работающий в непре-), работающий в непре-
рывном режиме. Спектры люминесценции 
в диапазоне 450 – 900 нм регистрирова-
лись с использованием высокочувствитель-
ного оптоволоконного спектрофотометра 
AvaSpec-2048 USB2, монохроматора Acton-
300 (фирма Acton Research Corporation) 
и приемника ID-441 (Acton Research 
Corporation). Для низкотемпературных из-
мерений использовался термостат с опти-
ческими окнами Cell Specac GS21525 в паре 
с диффузионным насосом. 

Результаты и их обсуждение

На рис. 1 представлены спектры опти-
ческого поглощения образцов фторалюми-
натных стекол в диапазоне 190 – 1700 нм. 
Наблюдаемые полосы в указанном диапа-
зоне соответствуют внутриконфигурацион-
ным переходам 4f 11 → 4f 11 из основного 
состояния 4I15/2 в возбужденные состояния 
иона Er3+, при этом положение максиму-
мов данных полос соответствует широко 
известной диаграмме Дике [14]. 

Таблица

Содержание активатора во фторидных  стеклах 
состава  98MgCaSrbaYAl2F14-2Ва(Ро3)2  

и обозначение образцов

Содержание Er3+,
мол. %

Обозначение 
образца

0,1 0.1 % ErF3

0,5 0.5 % ErF3

1,0 1.0 % ErF3

Примечание . Активатор вводился в стеклоо-
бразную матрицу через фторид эрбия ErF3 сверх 
100 мол. %.  
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Наиболее интенсивные и широкие по-
лосы поглощения имеют максимумы около 
378, 487, 521, 651, 976 и 1532 нм и соответ-
ствуют переходам из основного состояния 
4I15/2 на уровни 4G11/2, 

4F7/2, 
2H11/2, 

4F9/2, 
4I11/2 

и 
4I13/2, соответственно. Положение мак-

симумов полос поглощения не меняется 
при увеличении концентрации активатора 
и приводит лишь к относительному росту 
интенсивности поглощения, что косвенно 
может свидетельствовать о гомогенном рас-
пределении активатора. 

Чтобы проконтролировать соответствие 
действительной концентрации поглощаю-
щих центров (ионы эрбия Er3+) расчетным 
значениям, а также подтвердить отсутствие 
сегрегационных явлений активатора в сте-
кле [15], проверялось выполнение закона 
Бугера – Ламберта – Бера [16] для полос 
с наибольшими значениями коэффициента 
поглощения: 378, 521, 976 и 1532 нм (ука-
заны позиции максимумов). График зави-

симости коэффициентов поглощения от 
концентрации активатора представлен на 
рис. 2. Полученная линейная зависимость 
свидетельствует о выполнении данного за-
кона и о соответствии действительных кон-
центраций ионов активатора расчетным 
значениям.

Узкие и хорошо разрешенные полосы 
поглощения, связанные со сверхчувстви-
тельными  электронными  переходами  
4I15/2 → 2H11/2  и 4I15/2 → 4G11/2, также свиде-
тельствует о гомогенности распределения 
активатора в исследуемых образцах. Та-
ким образом, анализ полученных спектров 
оптического поглощения показал, что в 
исследуемых образцах не наблюдаются се-
грегационные эффекты и отсутствует не-
однородное уширение полос поглощения. 
Это свидетельствует о том, что увеличение 
концентрации ионов Er3+ не приводит к 
нарушению структуры стекла и не создает 
разнообразия локальных областей, которые 

Рис. 1. Спектры оптического поглощения образцов фторалюминатного стекла  
(0,1 – 1,0) % ErF3 в диапазоне 190 – 1700 нм.

Звездочками отмечены сверхчувствительные переходы 4I15/2 → 2H11/2  и  4I15/2 → 4G11/2
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могут занимать ионы Er3+ [17].
На рис. 3 приведены спектры апкон-

версионной люминесценции образцов ак-
тивированных фторалюминатных стекол в 
диапазоне 450 – 900 нм, полученные при 
возбуждении когерентным излучением 
титан-сапфирового лазера на длине волны 
λ = 975 нм, работающего в непрерывном 
режиме, при температурах 300 и 77 K. 

Рассмотрим спектры люминесценции, 
полученные при 300 K (рис. 3, а). Спектры 
включают три группы полос: в зеленой об-
ласти с максимумами около 522 и 550 нм, в 
красной – 660 нм и ближней ИК-области с 
максимумом эмиссии около 850 нм. 

Первая группа полос обусловлена элек-
тронными переходами с уровней 2H11/2 (522 
нм) и 4S3/2 (550 нм) в основное состояние 
4I15/2. При этом данные уровни заселяются с 
вышележащего уровня 2F7/2 путем механизма 
переноса энергии возбуждения [13]. Схема 
энергетических уровней иона Er3+ и меха-
низм переноса энергии возбуждения при 
накачке излучением лазера с длиной волны 
λ = 975 нм представлены на рис. 3, с. 

Рассмотрим подробнее механизм пере-
носа энергии возбуждения, включающий 
поглощение из основного состояния, по-
глощение из возбужденного состояния и 

обменное взаимодействие. С учетом вы-
шеописанных актов, заселение уровня 4F7/2 

может происходить по следующей схеме:
поглощение из основного состояния по 

реакции
4I15/2(Er3+) + hν → 4I11/2(Er3+);

поглощение из возбужденного состоя-
ния по реакции

4I11/2(Er3+) + hν → 4F7/2(Er3+);

обменное взаимодействие, согласно ре-
акции

4I11/2(Er3+) + 4I11/2(Er3+) → 4I15/2(Er3+) +  
+ 4F7/2(Er3+).

Далее, с уровня 4F7/2 совершается без-
ызлучательная релаксация на уровни 4H11/2 
и 4S3/2, а затем реализуется излучательный 
переход в основное состояние по схеме 

2H11/2/
4S3/2 → 4I15/2;

при этом максимумы пиков люминесцен-
ции позиционируются на длинах волн око-
ло 522 и 550 нм, соответственно.

Красная полоса люминесценции  
(660 нм) связана с электронным переходом

4F9/2 → 4I15/2 .

Заселенность уровня 4F9/2 осуществля-
ется с участием вышележащих энергетиче-
ских уровней 4F7/2, 

4H11/2 и 4S3/2 через процесс 
безызлучательной релаксации. С учетом 
многостадийности механизма заселения, 
населенность уровня 4F9/2 существенно 
ниже, чем уровней 4H11/2 и 4S3/2, что приво-
дит к существенно меньшей относительной 
интенсивности полосы люминесценции с 
максимумом около 660 нм.

Третья полоса люминесценции в области 
850 нм обусловлена электронным перехо-
дом 4S3/2 → 4I13/2. Важно обратить внимание 
на наличие отмеченной полосы, поскольку 
в данном случае реализуется переход не из 
возбужденного состояния в основное, а из 
возбужденного в нижележащее неосновное 
состояние. Вероятность данного процес-
са довольно низкая, и существенную роль 
в реализации перехода 4S3/2 → 4I13/2  играет 
величина высокочастотной границы коле-
бательного спектра стеклообразной матри-

Рис. 2. Концентрационные зависимости  
коэффициента оптического поглощения  

для электронных переходов на длинах волн  
378 нм (1), 521 нм (2), 976 нм (3) и 1532 нм (4) 
в образцах фторалюминатного стекла, активи-

рованных ионами Er3+
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цы. Необходимо отметить, что указанная 
полоса обнаруживается преимущественно в 
бескислородных стеклах, в частности фто-
ридных [18]. 

Проанализируем спектры апконверси-
онной люминесценции, полученные при 

температуре 77 K (рис. 3, b). Как и при 
комнатной температуре, в них присутству-
ют три группы полос. Положения максиму-
мов полос люминесценции в спектре при 
300 и 77 K полностью идентичны. Однако 
стоит отметить существенное уменьшение 

Рис. 3. Спектры апконверсионной люминесценции образцов активированного 
фторалюминатного стекла при 300 K (а) и 77 K (b); интенсивности  

люминесценции нормированы на максимум интенсивности каждого спектра; 
дана схема энергетических уровней иона Er3+ и механизм переноса энергии  

возбуждения (c)

а) c)

b)

a.
u.
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интенсивности пика люминесценции в об-
ласти 522 нм для всех концентраций акти-
ватора. Это явление подтверждает терми-
ческую природу заселения энергетического 
уровня 2H11/2. При комнатной температуре 
уровень 2H11/2 термически заселен с уровня 
4S3/2, но при уменьшении температуры до 
77 K снижается энергия тепловых квантов, 
а значит и вероятность заселения уровня 
2H11/2.  Этим можно объяснить значительное 

уменьшение относительной интенсивности 
полосы люминесценции в области 522 нм 
при T = 77 K. 

Вернемся к анализу спектров люми-
несценции при 300 K (см. рис. 3, а). Для 
спектра образца 1.0 % ErF3 характерно наи-
меньшее значение относительной интен-
сивности пика люминесценции, обуслов-
ленного переходом 2H11/2 → 4I15/2 (522 нм), 
и наибольшее для перехода 4F9/2 → 4I15/2  

(660 нм). Заметим, что в спектре этого образ-
ца  максимальная относительная интенсив-
ность полосы 660 нм наблюдалась как при 
комнатной температуре, так и при 77 K. 

Данные факты можно непротиворечиво 
объяснить следующим образом. Увеличе-
ние концентрации активатора приводит к 
уменьшению среднего расстояния между 
оптически активными ионами и возрас-
танию вероятности их обменного взаимо-
действия, что сказывается на увеличении 
заселенности уровня 4F9/2 и снижении от-
носительной заселенности уровня 2H11/2. 
Неизменная относительная интенсивность 
перехода 4S3/2 → 4I13/2 (850 нм) свидетель-
ствует о том, что изменение концентрации 
ионов Er3+ не приводит к изменению меха-
низма заселения уровня 4S3/2. 

Рассмотрим более подробно характе-
ристики уровней энергии 2H11/2 и 4S3/2. Со-
гласно данным, полученным из спектров 
оптического поглощения, энергетический 
зазор ∆Е между этими уровнями  составля-
ет  примерно 770 см–1. Такое низкое значе-
ние величины (существенно меньшее, чем  
2000 см–1) для стекол, активированных ио-
нами Er3+, приводит к тому, что относи-
тельная населенность уровней 4H11/2 и 4S3/2 

зависит от температуры [19]. Кроме того, 
поскольку при комнатной температуре ве-
личина ∆Е превышает энергию тепловых 

квантов (около 210 см–1), то полосы люми-
несценции с двух уровней энергии не пере-
крываются. В итоге вышележащий уровень 
2H11/2 имеет меньшую населенность опти-
чески активных ионов, чем уровень 4S3/2; 
таким образом, уровни 2H11/2, 

4S3/2 оказыва-
ются термически связанными, и их отно-
сительные населенности подчиняется рас-
пределению Больцмана [19]. 

Именно это обстоятельство использует-
ся при создании оптических температурных 
датчиков, работающих по методике FIR 
(Fluorescence Intensity Ratio – отношение 
интенсивностей флуоресценции) [20]. Со-
гласно указанной методике, необходимо, 
чтобы температурная зависимость отноше-
ния интенсивностей термически связанных 
уровней была пропорциональна относи-
тельной населенности уровней 2H11/2, 

4S3/2 

[21]:

B
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где IH, IS – интенсивности пиков люминес-
ценции, связанных с переходами 2H11/2 → 4I15/2  
и 4S3/2 → 4I15/2 соответственно; параметры σH, 
σS, ωH, ωS  – сечения излучения и частоты 
люминесцентных переходов  2H11/2 → 4I15/2 и 
4S3/2 → 4I15/2; gH, gS – факторы вырождения 
уровней 2H11/2 и 4S3/2; kB – постоянная Боль-
цмана, Т – температура.

Для получения температурных зависи-
мостей FIR (отношение интенсивностей) 
исследуемых образцов были проведены 
измерения апконверсионной люминес-
ценции в области температур 77 – 300 K. 
Полученные экспериментальные данные 
приведены на рис. 4. Следует отметить, 
что температурная зависимость отношения 
пиков флюоресценции (FIR) соответствует 
теоретической и имеет экспоненциальный 
характер. Кроме того, видно, что с увеличе-
нием температуры FIR растет для всех ис-FIR растет для всех ис- растет для всех ис-
следованных образцов, что свидетельствует 
об увеличении чувствительности. Наиболь-
шие значения FIR в исследуемом диапазоне 
температур демонстрирует образец с наи-
меньшем содержанием ионов Er3+ – 0.1% 
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ErF3, что может быть связано с меньшей 
вероятностью обменных взаимодействий 
оптически активных ионов и реабсорбции 
излучения, которые модифицируют меха-
низм заселения уровней 2H11/2 и 4S3/2 [11].  

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что среди исследованных образ-
цов с концентрацией активаторной добавки 
ErF3 в диапазоне 0,1 – 1,0 мол. % наиболее 
чувствительным к температурным измене-
ниям является образец с минимальным со-
держанием ионов Er3+.

Заключение

Проведено исследование спектрально-
люминесцентных свойств фторалюминат-
ных стекол состава 98MgCaSrBaYAl2F14-
2Ва(РО3)2, активированных ионами Er3+, 
с переменным содержанием активатора. 
Анализ спектров их оптического поглоще-
ния показал, что в исследуемых образцах 
не наблюдаются эффекты сегрегации акти-
ватора и отсутствует неоднородное ушире-
ние спектральных полос. Для наиболее ин-
тенсивных полос поглощения установлено 
выполнение закона Бугера – Ламберта –  
Бера.

Получены спектры апконверсионной 

люминесценции при температурах 77 и 
300 K, и на основе анализа схемы энер-K, и на основе анализа схемы энер-, и на основе анализа схемы энер-
гетических уровней иона Er3+ предложен 
механизм переноса энергии возбуждения, 
поясняющий природу наблюдаемых по-
лос люминесценции в видимой и ближней 
ИК- областях спектра. При этом ключевым 
моментом для появления данных полос вы-
ступает заселение энергетического уровня 
4F7/2, которое происходит двумя путями: че-
рез обменное взаимодействие и поглоще-
ние энергии электромагнитного излучения 
из возбужденного состояния. 

Выявлено влияние концентрации ионов 
активатора на относительную интенсив-
ность полосы с максимумом около 660 нм, 
соответствующей электронному переходу 
4F9/2 → 4I15/2. Явление роста относительной 
интенсивности указанной полосы при уве-
личении концентрации активатора объяс-
нено возрастанием вероятности обменного 
взаимодействия между оптически активны-
ми ионами вследствие уменьшения средне-
го расстояния между ионами Er3+. 

Отношения интенсивностей полос ап-
конверсионной люминесценции с макси-
мумами около 522 нм и 550 нм в области 
температур 77 – 300 K проанализированы 
с применением методики FIR. Указанные 
полосы соответствуют переходам с тер-
мически связанных энергетических уров-
ней 2H11/2 и 4S3/2 в основное состояние 4I15/2. 
Полученные температурные зависимости 
отношения интенсивностей пиков флуо-
ресценции свидетельствуют об экспонен-
циальном характере относительной насе-
ленности уровней 2H11/2 и 4S3/2. Кроме того, 
обнаружено, что с ростом температуры для 
всех исследованных образцов величина 
FIR увеличивается и достигает своего мак- увеличивается и достигает своего мак-
симального значения при 300 K. Установ-K. Установ-. Установ-
лено также, что при одинаковой темпера-
туре снижается отклик FIR с увеличением 
концентрации ионов Er3+, что может быть 
связано с возрастающей вероятностью об-
менных взаимодействий между оптически 
активными ионами и с реабсорбцией из-
лучения; указанные факторы приводят к 
модификации процесса заселения уровней 
2H11/2 и 4S3/2.

Рис. 4. Экспериментальные результаты  
(символы) FIR (IH / IS) для образцов  

фторалюминатных стекол с различной  
концентрацией активатора Er3+. Сплошные  

линии соответствует экспоненциальной  
аппроксимации в соответствии с формулой (1)
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Результаты данного исследования сви-
детельствуют о возможности использова-
ния активированных фторалюминатных 
стекол исследованного состава в качестве 
материала для создания чувствительного 
элемента в оптических температурных сен-
сорах, основанных на методике FIR. 

В области температур 77 – 300 K, наи-K, наи-, наи-
более чувствительным к температурным 
изменениям среди исследованных образцов 
оказался образец с минимальным содержа-
нием ионов Er3+ (0,1 %).

Возможность использования фторалю-
минатных стекол исследуемого состава в 

области высоких температур (вплоть до 600 
K) и реакция образцов на такие темпера-) и реакция образцов на такие темпера-
турные изменения требуют дальнейшего 
изучения.
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