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Исследованы спектры фотолюминесценции азотновакансионных (NV) центров при их накачке
коротковолновым видимым и ближним УФ излучением. Показано, что NV0центр в отличие от
NV– центра имеет линию поглощения в УФ диапазоне. Продемонстрирована и интерпретирована
инверсия бесфононной линии NV– центра.
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ВВЕДЕНИЕ

нерированная удвоителем оптической частоты.
Спектральная ширина последовательности гене
рируемых лазером импульсов составляла 8 нм;
мощность излучения на образце поддерживалась
на уровне ~5 мВт во всем диапазоне длин волн на
качки.

NVцентры, т.е. азотновакансионные центры
окраски в кристаллах алмаза, представляют
огромный интерес для современной квантовой
оптики, информатики, криптографии и магнито
метрии. В первую очередь это относится к отри
цательно заряженным NV– центрам в силу воз
можности возбуждения и наблюдения в них опти
чески детектируемого магнитного резонанса [1].
В связи с этим интерес представляют и новые схе
мы оптической накачки и среди них такие, кото
рые позволяют осуществлять селективную накач
ку близких по своим оптическим свойствам NV0
и NV– центров.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Спектры ФЛ образцов 1 и 2 обнаружили каче
ственное сходство: вопервых, интегральная ин
тенсивность ФЛ не стремится к нулю при умень
шении длины волны накачки λp (как можно было
ожидать в предположении о наличии у каждого из
NVцентров одной полосы поглощения, располо
женной в видимой области спектра), а, напротив,
при λp < 390 нм начинает расти. При λp > 490 нм
наблюдается “классическая” картина (рис. 1): на
широкой полосе ФЛ выделяются узкие пики бес
фононных линий (БФЛ), свидетельствующие о
наличии в образцах электрически нейтральных
NV0 и отрицательно заряженных NV– центров
(длина волны БФЛ составляет 637 нм для NV– цен
тра и 575 нм для NV0центра [3]). При уменьше
нии λp, однако, амплитуда БФЛ NV– уменьшает
ся, а затем пик БФЛ сменяется провалом, ампли
туда которого растет по мере дальнейшего
уменьшения λp.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ЭКСПЕРИМЕНТ
Спектры фотолюминесценции (ФЛ) NVцен
тров при их накачке коротковолновым видимым
и ближним УФ излучением исследовались с це
лью проверки предположений о наличии у них
линий (полос) поглощения в УФ области [2].
Работа выполнялась в Лазерном центре ФТИ
им. А.Ф. Иоффе РАН. Спектры ФЛ снимались
для двух образцов алмаза, предоставленных Фи
зическим институтом им. П.Н. Лебедева РАН.
Образцы были приготовлены в ФИАН следую
щим образом: синтетические алмазы марки
SDB1085 60/70 (объем кристалла ~0.01 мм3) про
изводства компании Element Six подвергались об
лучению электронным пучком интенсивностью
5 × 1018 эл/см2 (образец 1) и ~1019 эл/см2 (образец 2),
после чего отжигались в течение двух часов в ат
мосфере аргона при температуре 800°C.
В качестве источника накачки использовалась
вторая гармоника перестраиваемого фемтосе
кундного Ti–Saлазера MaiTai (345–520 нм), сге

Обработка спектров производилась посред
ством аппроксимации участков в окрестности
пиков БФЛ суммой лоренцевых контуров и нели
нейной подложки. Исследование зависимостей
полученных таким образом амплитуд БФЛ от
длины волны накачки позволило заключить, что
NV0центр имеет дополнительную линию погло
щения в УФ диапазоне, о чем свидетельствует
рост как амплитуды БФЛ NV0 (рис. 2a), так и ин
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Рис. 1. Спектры фотолюминесценции кристалла алмаза с высоким содержанием NVцентров (образец 1). Длина вол
ны БФЛ составляет 637 нм для NV–центра и 575 нм – для NV0центра. λp = 520 (1), 510 (2), 500 (3), 490 (4), 480 (5),
470 (6), 460 (7), 450 (8), 440 (9), 430 (10), 420 (11), 410 (12), 400 (13), 390 (14), 380 (15), 370 (16), 360 (17), 350 (18), 345 нм (19).
Кривые 12–18 на рисунке не пронумерованы.
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Рис. 2. Зависимость амплитуд БФЛ NV0 и NV–центров (образец 1) от длины волны накачки: a – без нормировки, б –
нормировка на среднюю амплитуду спектра ФЛ образца в спектральном интервале 550–900 нм.

тегральной интенсивности ФЛ (рис. 1) при умень
шении длины волны накачки от 390 до 345 нм. За
висимость амплитуды БФЛ NV0, приведенную на

рис. 2a, можно интерпретировать, как зависи
мость интенсивности поглощения излучения на
качки NV0центром (такая интерпретация непри
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менима к спектрам NV– центра, так как NV– центр
помимо излучения накачки способен поглощать
свет, переизлученный NV0центрами).
В отличие от NV0центра NV– центр не обна
руживает линий поглощения в ближней УФ обла
сти. Более того, при уменьшении длины волны
накачки до 495 нм и далее наблюдается инверсия
БФЛ в люминесценции на длине волны 637 нм.
Зависимость амплитуд БФЛ от λp представляет
собой сложную функцию (рис. 2a). Однако, если
исключить из нее (методом нормировки на пол
ную интенсивность спектра ФЛ) зависимость по
глощения от λp, она приобретает вид, представ
ленный на рис. 2б, причем зависимость от длины
волны накачки амплитуды БФЛ NV– практиче
ски повторяет с обратным знаком зависимость
амплитуды БФЛ NV0.
Данный эффект может быть объяснен следую
щим образом: полоса спектра люминесценции
каждого из NVцентров окраски в алмазе при
комнатной температуре смещена относительно
полосы его спектра поглощения в красную об
ласть на 100–120 нм. Узкий пик БФЛ, видимый и
в спектрах поглощения, и в спектрах люминес
ценции, расположен между этими полосами [4].
Поскольку характерные спектры NV– центра
смещены на 62 нм в красную область относитель
но спектров NV0центра, полоса люминесценции
NV0центра перекрывает как БФЛ NV– центра,
так и (частично) широкую фононную полосу по
глощения NV– центра. Поэтому в условиях, ко
гда NV0центры, поглощая УФ излучение накач
ки, переизлучают его в широкой полосе в области
λ ≥ 575 нм, NV– центры эффективно поглощают
переизлученный NV0центрами свет. Это погло
щение, в частности, приводит к образованию уз
кого провала на длине волны БФЛ NV– (637 нм) в
спектре суммарной ФЛ обоих центров.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в УФ спектрах поглощения
NV0центров наличествуют особенности (допол
нительные полосы поглощения), которые не об
наруживаются в спектрах поглощения NV– цен
тров. Вследствие этого различия при снижении
длины волны накачки до 390 нм и далее люминес
ценция NV0центров начинает играть роль источ
ника эффективной широкополосной накачки для
NV– центров. Таким способом может быть осу
ществлена изотропная косвенная оптическая УФ
накачка NV– центров в актуальных задачах кван
товой информатики и магнитометрии. Представ
ляет интерес дальнейшее изучение УФ спектров
поглощения NV0центров на длинах волн, мень
ших 345 нм.
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