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Исследованы спектры фотолюминесценции (ФЛ) природных алмазов, имплантированных онами гелия с набором энер-

гий и доз, обеспечивающих однородное радиационное повреждение в приповерхностном слое алмазов, и отожженных в 
вакууме при температурах до 1080 оС. В спектрах ФЛ выделены полосы гелийсодержащих центров HR1 и HR2 с бесфонон-
ными линиями (БФЛ) вблизи 536.5 и 560.5 нм, а также центры с БФЛ на 504 и 545 нм, исследованы зависимости их пара-
метров как от температуры отжигов, так и от температуры измерения спектров ФЛ, а также проанализирована структура 
фононных крыльев центров HR1 и HR2. Обсуждаются перспективы использования имплантированных ионами гелия алма-
зов для задач оптической термометрии. 
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The photoluminescence (PL) spectra of natural diamonds implanted with helium ions with a set of energies and doses that pro-

vide uniform radiation damage in the near-surface layer of diamonds and annealed in vacuum at temperatures up to 1080 °C are 
studied., The bands of helium-containing centers HR1 and HR2 with zero-phonon lines (ZPL) near 536.5 and 560.5 nm and centers 
with ZPL at 504 and 545 nm, were obseved in the PL spectra. The dependences of parameters of the photooptical centers in heli-
um-mplanted diamonds were examined vs. the annealing temperature and the temerature of PL spectra measurements. The pho-
non side-bands of the centers HR1 and HR2 were analyzed. The prospects of using helium-implanted diamonds for optical ther-
mometry are discussed. 
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Введение 

Алмаз считается перспективным материалом 
нанофотоники и квантовой оптики. Алмазные мате-
риалы с формируемыми в них люминофорами на 
основе центров окраски демонстрируют замеча-
тельные свойства – яркость и стабильность при 
комнатной температуре, высокая квантовая эф-
фективность, короткие излучательные времена 
жизни и узкие линии.  

Ионная имплантация и последующий отжиг – 
стандартная процедура для формирования цен-
тров окраски в алмазе. Так для формирования 
наиболее востребованных на сегодняшний день 
NV центров применяется облучение алмаза иона-
ми гелия или водорода. При этом предполагалось, 
что ионы Не⁺ химически инертны и не изменяют 

ощутимо фотофизические свойства алмазов, со-
здавая при этом на порядок больше вакансий, чем 
ионы Н+ [1]. Однако оказалось, что имплантация 
гелия также приводит к формированию центров, 
проявляющихся в спектрах электролюминесценции 
[2] и фотолюминесценции (ФЛ) [3-4] узкими линия-
ми с максимумами вблизи 536.5 и 560.5 нм (полосы 
HR1 и HR2), которые представляются перспектив-
ными также для применения в нанофотонике и 
квантовой оптике. Имплантация гелия с энергиями  
порядка нескольких мегаэлектронвольт также при-
меняется для создания проводящих слоев и эле-
ментов электронных и электронно-оптических инте-
гральных схем в объеме алмаза [5].  

Цель работы – исследование условий форми-
рования и определение температурных парамет-
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ров фотоактивных центров в имплантированных 
ионами гелия алмазах. 

 
Результаты и их обсуждение 

Кристаллическое поле в решетке алмаза  
настолько сильно, что даже благородные газы, бу-
дучи помещенными в определенные положения 
решетки, теряют свою химическую инертность и 
образуют ковалентно-связанные дефекты с окру-
жающими атомами, формируя оптически активные 
центры. Впервые центры, связанные с импланти-
рованием гелия в алмазах, наблюдались в спек-
трах катодолюминесценции [6]. Вступление атома 
инертного газа в химическую связь с атомом кри-
сталлической решётки объяснялась проявлением 
размерного эффекта – влиянием несоответствия 
размеров ковалентных радиусов атома примеси и 
атомов кристаллической решётки на параметры и 
свойства примесно-дефектных центров. В статье 
[4] полосы HR1 и HR2 с БФЛ на 536 и 561 нм 
наблюдались в спектрах ФЛ имплантированных 
[Не] алмазов, однако не оптимальные условия 
формирования в сочетании с интенсивной ФЛ цен-
тров (NV) с БФЛ на 575 нм не позволили провести в 
[4] детальные исследования центров HR1 и HR2. 

Для исследования спектров ФЛ алмазов, им-
плантированных гелием, в пластины природных 
алмазов было выполнено десять циклов импланта-
ции [7] с набором энергий и доз, обеспечивающих 
однородное радиационное повреждение в слое 
толщиной 670 нм с суммарной дозой [He] 5×1016 
см⁻².  

После имплантации полосы HR1 и HR2 в спек-
трах ФЛ отсутствуют, появляясь только после от-
жига при 550 °C. С повышением температуры отжи-
га их интенсивность возрастает, достигая макси-
мума после отжига при 977 °C (рис.1). Помимо цен-
тров HR1 и HR2 с их фононным крылом в спектрах 
ФЛ присутствует алмазный пик в комбинационном 
рассеянии (КР) на 522 нм, полоса центра Н3 (два 
атома азота, разделённые вакансией) [8]. Кроме 
того, в спектрах ФЛ после отжигов при температу-
рах до 675-877 оС разрешаются несколько малоин-
тенсивных полос (рис. 1). Так полоса на 546 нм по  
своему спектральному положению совпадает с 
центром L2, наблюдавшемся в [9] в ионно-
имплантированных алмазах, а узкая полоса на 578 
нм наблюдалась ранее у спектрах ФЛ ионно-
имплантированных и отожженных алмазов типа I, в 
спектрах ФЛ которых присутствовали полосы ФЛ 
центров N3 и Н3 [8]. После отжига при 877 оС в 
спектрах ФЛ исследованных образцов присутство-
вали только БФЛ HR1, HR2 и H3 c фононными кры-
льями (рис.1). 

Одним из способов исследования оптических 
центров и динамики кристаллической решётки яв-
ляется изучение структуры фононных крыльев от 
соответствующих БФЛ в спектрах как поглощения, 
так и ФЛ. Разница между спектральным положени-
ем БФЛ и особенностями на фононном крыле соот-
ветствует либо частотам колебательной моды в 
критических точках зоны Бриллюэна, либо так 
называемым локальным модам атомов примесей, 
формирующих центр. Это справедливо и для спек-
тров ФЛ алмазов, имплантированных ионами гелия 

 
Рис. 1. Влияние температуры отжига на Спектры ФЛ при-
родного алмаза, имплантированного ионами гелия: 1 — 
725 °C; 2 - 775 °C; 3 - 877 °C; 4 - 950 °C; 5 - 977 °C. Для 
ясности спектры смещены друг относительно друга по 
вертикали. Все спектры нормированы по интегральной 
интенсивности алмазной полосы в спектрах КР, располо-
женной в спектр на 522 нм (обозначена R). Спектры изме-
рены при возбуждении на 488 нм  

Fig. 1. Effect of annealing temperature on the PL spectra of 
natural diamond implanted with helium ions: 1 - 725 ° C; 2 - 
775 ° C; 3 - 877 ° C; 4 - 950 ° C; 5 - 977 ° C . For clarity, the 
spectra were shifted relative to each other vertically. All spec-
tra were normalized by the integrated intensity of the Raman 
diamond band at 522 nm (denoted by R). Spectra were 
measured on excitation at 488 nm  

Особенности на фононном крыле наблюдаются 
центров HR1 и HR2 со сдвигом на 39 мэВ (локаль-
ная мода на 38–40 мэВ в спектрах ФЛ и поглоще-
ния алмаза характерна для центров, имеющих в 
своей структуре одиночную вакансию [8]), 71 мэВ, 
что соответствует частоте продольного акустиче-
ского фонона в особой точке L (TA (L), <111>), 104 
мэВ (TA(X), <100>) и на 132-155 мэВ (частоты фо-
нонов LO(X), LO (K), LA(X) и LA(W), соответствен-
но). Совпадение частот особенностей в спектрах 
(рис. 1) с частотами фононов в алмазе в особых 
точках зоны Бриллюэна свидетельствует в пользу 
того, что полосы HR1 и HR2 обусловлены комплек-
сами гелийсодержащих дефектов, а не внутрицен-
тровыми переходами в самом гелии. 

При повышении температуры БФЛ HR1 и HR2 
смещались в длинноволновую сторону и уширя-
лись, а интенсивности БФЛ и фононного крыла от-
носительно алмазного пика КР снижались (рис. 2). 
По характеру изменения интенсивности спектров 
ФЛ в зависимости от температуры измерений 
определена Edp — энергия активации температур-
ного гашения полос HR1 и HR2, которая составила 
150 мэВ.  

Зависимость ширины на полувысоте (рис. 3, а) 
и положений максимумов (рис.3, б) характерны для 
фотоактивных центров в алмазе. Значения темпе-
ратурной мягкости для полос HR1 и HR2 с точно-
стью до 10% совпадали с температурной мягко-
стью для идеальной кристаллической структуры 
алмаза. Зависимость ширины на полувысоте обеих 
полос от температуры в исследуемом температур-
ном интервале описывается выражением Г(нм) = 
0.3 + 5×10⁻⁸ Т³ + 4×10⁻14 Т5 (пунктир на рис. 3, а) с 
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преобладанием вклада от члена с Т3, что хорошо 
согласуется с теоретическими представлениями 
[10]. Синхронность изменения ширины на полувы-
соте и положения максимумов для БФЛ HR1 и HR2 
позволяет нам утверждать, что обе БФЛ принадле-
жат одному и тому же гелийсодержащему центру в 
алмазах. 

 
Рис. 2. Спектры ФЛ природного алмаза, имплантирован-
ного ионами гелия (10 циклов имплантаций с набором 
энергий и доз, обеспечивающих однородное радиацион-
ное повреждение в слое толщиной 670 нм с суммарной 
дозой 5×10¹⁶ см⁻² и отожженного при 1040 °C, записанные 
при температуре: 1 — 20 °C; 2 — 40 °C; 3 — 60 °C; 4 — 
80 °C; 5 — 100 °C; 6 — 120 °C. 7 — 140 °C; 8 — 160 °C; 9 
— 180 °C и 10 — 200 °C. Для ясности спектры смещены 
друг относительно друга по вертикали. Все спектры нор-
мированы по интегральной интенсивности алмазной по-
лосы в спектрах КР, расположенной в спектр на 504 нм 
(обозначена R). Спектры измерены при возбуждении на 
473 нм  

Fig. 2. The PL spectra of natural diamond implanted with 
helium ions (10 implantation cycles with a set of energies and 
doses that provide uniform radiation damage in a 670 nm 
thick layer with a total dose of 5 × 10¹⁶ cm and annealed at 
1040 ° C, recorded at a temperature: 1 - 20 ° C; 2 - 40 ° C; 3 - 
60 ° C; 4 - 80 ° C; 5 - 100 ° C; 6 - 120 ° C. 7 - 140 ° C; 8 - 160 
° C ; 9 - 180 ° C and 10 - 200 ° C. For clarity, the spectra 
were shifted relative to each other vertically. All spectra were 
normalized by the integrated intensity of the diamond band in 
the Raman spectra at 504 nm (denoted by R). Spectra were 
measured on excitation at 473 nm  

Алмазные материалы с формируемыми в них 
люминофорами на основе центров окраски демон-
стрируют уникальные физические свойства и ин-
тенсивно исследуются. Одним из перспективных 
применений считается использование алмазов для 
высокочувствительных измерений температуры, 
основанных на изменении положения и полушири-
ны БФЛ в спектрах ФЛ. Из последних публикаций 
можно выделить работы по центрам NE8 (никель-
содержащий центр с БФЛ 794 нм [11]), SiV (БФЛ на 
738 нм [12]), GeV (801 нм [13]) и SnV (622 нм [14]). 

Применение алмазов, в которых методом ион-
ной имплантации сформированы гелийсодержащие 
центры с БФЛ HR1 и HR2, для задач высокочув-
ствительной термометрии также представляется 

 

 
Рис. 3. Температурные зависимости ширины на полувы-
соте (а) и положения (б) БФЛ HR1 (круги) и HR2. (тре-
угольники) в спектрах ФЛ природного алмаза, импланти-
рованного ионами гелия 

Fig. 3. The temperature dependences of the width at half-
height (a) and position of maxima (b) of ZPL HR1 (circles) 
and HR2. (triangles) in the PL spectra of natural diamond 
implanted with helium ions 

весьма перспективным прежде всего за счет их 
узких БФЛ и низкого значения фактора Хуанга-
Риса.  По темпу смещения максимумов БФЛ в за-
висимости от температуры полосы HR1 и HR2 не-
сколько уступают центрам SnV (0,010 нм/К относи-
тельно 0,0142 нм/К для SnV [14]) и близко по этой 
величине к параметрам для центров NE8, SiV и 
GeV (0,0092, 0,012 и 0,009 нм/К, соответственно 
[11-13]).  

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского Научного Фонда, грант № 18-72-00076. 
 
Заключение 

Исследовано влияние отжигов на спектры ФЛ 
алмазов, имплантированных ионами гелия. Опре-
делена оптимальная температура формирования 
гелийсодержащих фотоактивных центров с БФЛ на 
536.5 и 560.5 нм, исследованы и проанализирова-
ны температурные зависимости их спектров ФЛ. 
Показано, что эти материалы перспективны для 
задач прецизионной термометрии. 
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