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Выполнены наблюдения люминесцентного светового следа во вращающемся кристалле рубина

(Al2O3:Cr3+) при его облучении когерентным электромагнитным излучением с длиной волны λ = 532 нм.

Кристалл вращался в диапазоне частот от 2 до 200 Гц. Предложен метод определения времени жизни

электронного возбужденного состояния ионов хрома по измерению длины дуги траектории светового

пятна на поверхности вращающегося монокристалла рубина. Зарегистрирован “кометный след” внутри

объема кристалла рубина, образующийся при прохождении излучения через вращающийся кристалл

вблизи полосы поглощения вещества. Получено удовлетворительное согласие теории, основанной на

анализе процесса движения поляритонов во вращающейся системе отсчета, с результатами эксперимен-

тальных исследований.
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Введение. Исследования закономерностей опти-

ки движущихся сред, начиная с опытов Майкельсона

и Физо, относятся к фундаментальным проблемам

физики, связанным с принципом относительности и

скоростью распространения оптического излучения

в движущихся системах отсчета [1, 2]. Эти исследо-

вания имеют также большое практическое значение

для контроля траектории космических аппаратов и

движущихся устройств для их локализации в про-

странстве и установления характеристик движения.

Особый интерес представляет исследование законо-

мерностей распространения светового излучения в

неинерциальных системах отсчета, в частности, во

вращающихся оптически прозрачных телах. Иссле-

дования такого рода до настоящего времени прово-

дились [3–6] в оптических материалах при зондиро-

вании лазерным излучением, длина волны которого

была вдали от полос поглощения. В данной работе

ставилась задача исследования оптических законо-

мерностей во вращающемся диэлектрике при зонди-

ровании лазерным излучением, длина волны которо-

го близка к полосе поглощения этого диэлектрика. В

этом случае весьма существенной является диспер-

сия показателя преломления среды, движущейся в

неинерциальной системе отсчета. В качестве объекта

исследования нами был выбран монокристалл руби-

на, характеризующийся наличием интенсивной лю-

минесценции в красной области спектра, а также

присутствием поглощения и аномальной дисперсии

1)e-mail: gorelik@sci.lebedev.ru

показателя преломления в фиолетовой, зеленой и

красной областях спектра [7–9].

Методика эксперимента. Образцы для иссле-

дования представляли собой ориентированные моно-

кристаллы рубина в виде цилиндров длиной 5–8 мм и

диаметром 10 мм. Кристаллографическая ось c сов-

падала с осью вращения z. При этом поверхности

основания цилиндра были отполированы и парал-

лельны друг другу. Принципиальная схема установ-

ки приведена на рис. 1. В качестве источника воз-

Рис. 1. (Цветной онлайн) Схема экспериментальной

установки: 1 – лазер на алюмоиттриевом гранате, гене-

рирующий вторую оптическую гармонику; 2 – собира-

ющая линза; 3 – диск из ориентированного кристалла

рубина; 4 – электродвигатель; 5 – собирающая линза; 6

и 8 – красные светофильтры; 7 – фоторегистрирующее

устройство (Spiricon BeamGage); 9 – цифровая фотока-

мера

буждающего излучения использовался лазер на алю-

моиттриевом гранате, генерирующий вторую опти-

ческую гармонику (λ = 532.0 нм) и работающий в

непрерывном режиме. Линза 2 фокусировала излу-

чение лазера на вращающийся диск 3, выполнен-

ный из рубина, наклеенного на вал электродвигате-
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Рис. 2. (Цветной онлайн) Вид траектории лазерного луча во вращающемся кристалле рубина при различных частотах

вращения ротора f : (а) – 0, (b) – 2.1, (c) – 5.0, (d) – 10.4, (e) – 16.4, (f) – 20 Гц, (g) – 23.3, (h) – 40.0 Гц

ля. С помощью линзы 5 вторичное излучение, воз-

никающее в рубине, попадало на светофильтр 6 и

фокусировалось в плоскости фоторегистрирующего

устройства 7 (Spiricon Beam Gage).

Фокусировка излучения внутри материала руби-

нового диска позволяла усилить наблюдаемый эф-

фект генерации поляритонов. Светофильтр 6 перед

входом фоторегистрирующего устройства был необ-

ходим для того, чтобы в апертуру светочувствитель-

ной камеры попадало только излучение, вызванное

возбуждением атомов рубина, и не попадало излуче-

ние, генерируемое лазером. Вторая оптическая гар-

моника лазера на алюмоиттриевом гранате с длиной

волны 532 нм использовалась для возбуждения элек-

тронного состояния ионов хрома, введенных в мат-

рицу кристаллов рубина. При прохождении зелено-

го излучения этого лазера через диск рубина можно

было наблюдать траекторию распространения излу-

чения красного цвета внутри образца, что связано с

люминесцентными свойствами рубина [9]. Для ана-

лиза вида следа сфокусированного лазерного луча

на поверхности вращающегося кристалла проводи-

лось фотографирование передней грани кристалла

с помощью цифрового фотоаппарата 7. С помощью

вращающегося устройства были исследованы опти-

ческие закономерности во вращающемся рубине при

различных значениях угловых скоростей: от 2 до

200 Гц.

Результаты исследований. На рис. 2а–h приве-

ден вид траектории лазерного луча во вращающемся

кристалле рубина при различных угловых скоростях

вращения.

Как видно из рис. 2, световая траектория на пе-

редней поверхности кристалла имеет вид дуги, длина

которой изменялась при изменении скорости враще-

ния кристалла. Как выяснилось, длина дуги следа

лазерного луча на поверхности вращающегося кри-

сталла рубина увеличивалась при возрастании ско-

рости вращения. При дальнейшем увеличении угло-

вой скорости вращения дуга трансформировалась в

окружность.

В случае фотографирования рубинового диска

с противоположной стороны (рис. 1) при вращении

этого монокристалла формировалась фигура, имею-

щая форму “кометного хвоста” (рис. 3). С увеличе-

Рис. 3. (Цветной онлайн) Изображение траектории лу-

ча на задней поверхности вращающегося рубина, полу-

ченное на светочувствительной матрице 7 (рис. 1) при

частоте вращения f = 83Гц
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нием скорости вращения площадь “кометного хво-

ста” возрастала.

Обсуждение результатов эксперимента. На-

блюдаемый эффект формирования траектории лу-

ча в виде дуги на передней поверхности образца

(рис. 2) обусловлен конечным временем жизни при-

месного электронного состояния иона хрома в рубине

(λr = 694.3 нм), возбуждаемого при облучении кри-

сталлов рубина зеленым лазерным излучением.

Из экспериментов известно, что время жизни ато-

мов кристаллической решетки рубина в возбужден-

ном состоянии (лазерного перехода Rl) длится по-

рядка τ ≈ 3.4мс [10].

Время жизни такого состояния также можно оце-

нить на основе экспериментов с вращающимся руби-

ном (рис. 2). Используя модель однократного коль-

цевого наложения излучения для интенсивности из-

лучения в точке падения луча на поверхность кри-

сталла, получим I1 = I0(1 + exp(−T/τ)), где I0 – ин-

тенсивность излучения, создаваемого лазером, при

входе в кристалл, T – период вращения диска и

τ – время жизни возбужденного состояния. Здесь

I0 exp(−T/τ) – интенсивность остаточного излучения

через один оборот кристалла, т.е. через время T . Ин-

тенсивность в другой точке светового кольца, отсто-

ящей по времени от точки падения на t равна I =

= I0 exp(−t/τ)(1+exp(−T/τ)). Измеряя I1, I, t, мож-

но определить время жизни τ = t/ ln(I1/I). Подста-

вив экспериментальные данные, получим τexp ≈ 5мс,

что близко к значению τ , полученному при исследо-

вании временных характеристик фотолюминесцен-

ции в рубине.

Формирование “кометного хвоста” (рис. 3) при

вращении рубинового диска можно объяснить про-

явлением поляритонного эффекта [11–13]. В связи с

этим мы приведем необходимые сведения из теории

поляритонов, относящиеся к обсуждаемому кристал-

лу Al2O3:Cr3+. Квантовое состояние, соответствую-

щее возбуждению электрона внешней оболочки иона

Cr3+, проявляется в виде резкой малоинтенсивной

полосы в спектре поглощения рубина на длине вол-

ны 694.3 нм. Обсуждаемое состояние является мета-

стабильным и характеризуется очень малой силой

осциллятора. Уравнение движения валентного элек-

трона в поле электромагнитной волны можно пред-

ставить в виде:

üx = −ω2
rux + eEx. (1)

Здесь: ux – смещение валентного электрона из поло-

жения равновесия; ωr = 2πc/λr – частота резонанс-

ного перехода, соответствующая длине волны λr =

= 694.3 нм; e – заряд электрона; Ex – x-компонента

напряженности электрического поля. При этом ось z

вращения кристалла рубина совпадает с кристалло-

графической осью c этого кристалла.

Решение уравнения (1) в виде плоских монохро-

матических волн Ex = E
(o)
x exp i(kzz − ωt) совмест-

но с уравнениями Максвелла приводит к следующе-

му выражению для диэлектрической проницаемости

среды:

n2
x(ω) = εx(ω) = ε∞

(

ω2
l − ω2

ω2
0 − ω2

)(

ω2
lr − ω2

ω2
0r − ω2

)

. (2)

В этой формуле учтены как дисперсионные свой-

ства матрицы оксида алюминия (первый сомножи-

тель), так и резонанс от частиц Cr3+ (вторая скоб-

ка). При этом ε∞ = 1 – высокочастотная диэлектри-

ческая проницаемость материала; ωl = 2πc/λl – час-

тота LO-моды для оксида алюминия (λl = 70 нм);

ω0 = 2πc/λ0 – частота электронного резонанса в

чистом Al2O3 (λ0 = 120 нм [14]); ω0r = 2πc/λ0r и

ωlr = 2πc/λlr – частоты резонансных переходов в ру-

бине (λlr = 692.8 нм, λ0r = 694.3 нм).

Рассчитанный по соотношению (2) закон диспер-

сии показателя преломления n(ω) рубина представ-

лен на рис. 4. При этом закон дисперсии ω(kz) поля-

ритонных волн в рубине в области резонанса ионов

Рис. 4. Зависимость показателя преломления рубина n

от длины волны λ

хрома задается в неявном виде следующим соотно-

шением:

ω2 =
c2k2z(ω)

εx(ω)
. (3)

Графическая зависимость дисперсионных кривых

поляритонов ω(kz) в широкой области спектра пред-

ставлена на рис. 5.
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Рис. 5. Закон дисперсии (3) поляритонов в кристалле

рубина. Для сравнения тонкой прямой линией показа-

на дисперсионная зависимость для фотонов в вакууме

На основе установленного закона дисперсии поля-

ритонов (3) можно рассчитать дисперсию групповой

скорости Vz(ω) поляритонных волн в рубине:

Vz(ω) =

(

dkz(ω)

dω

)

−1

. (4)

Результаты расчетов групповых скоростей поля-

ритонов по (4) представлены на рис. 6. Как видно из

Рис. 6. Зависимость групповой скорости поляритонных

волн от длины волны

этого рисунка, поляритоны, возникающие в резуль-

тате возбуждения электронного перехода в ионах

хрома в рубине с частотой ωr (λr = 694.3 нм), ха-

рактеризуются предельно малой скоростью движе-

ния относительно вращающейся системы координат:

Vx ≈ 0; Vy ≈ 0; Vz ≈ 0. При этом закон движения

поляритонов, возникших внутри вращающегося ру-

бинового кристалла на расстоянии ρ от оси вращения

относительно лабораторной системы отсчета, имеет

вид:

m
d2ρ

dt2
= mω2ρ;

dϕ

dt
= ω. (5)

Здесь ρ – радиальная координата квазичастицы, а

ω – угловая скорость вращения системы отсчета.

С учетом условия равномерности вращения диска ре-

шение дифференциального уравнения (5) есть:

ρ(t) =
1

2
[expωt+ exp(−ωt)]; ϕ(t) = ωt+ ϕ0. (6)

При этом необходимо учесть, что электрон-

поляритонная конверсия происходит в любой точке

траектории диска в соответствии с временем жизни

электрона в возбужденном состоянии. Поэтому

внутри рубинового кристалла наблюдается след

луча лазера в виде кольцевой полосы конечных

размеров. Из расчетов следует, что при увеличении

частоты вращения диска эта полоса превращается

в кольцо, как показано на рис. 7. При этом в экс-

перименте должно наблюдаться целое семейство

кривых, сливающихся в сплошной “кометный хвост”.

Результаты расчета траектории лазерного луча,

полученные из (6), представлены на рис. 7 для

различных частот вращения рубинового диска при

фокусировке лазерного луча на расстоянии 5 мм от

его оси.

Сравнение предсказаний теории с результатами

эксперимента при частоте вращения диска 83 Гц

можно произвести по рис. 7d и рис. 3. Как видно из

этих рисунков, наблюдается удовлетворительное со-

гласие теории с экспериментом.

В целом эксперименты, проведенные с вращаю-

щимся кристаллом рубина, имеют хорошее согласие

с теорией люминесценции, согласуются с современ-

ными представлениями теории поляритонов и от-

крывают новые возможности для изучения эффек-

тов оптики движущихся сред в области аномаль-

ной дисперсии кристалла, где скорость поляритон-

ных волн стремится к предельно малым значениям.

Заключение. Таким образом, в результате про-

веденных экспериментальных исследований следов

луча фотолюминесценции во вращающемся со ско-

ростями от 2 до 200 Гц монокристалле рубина уста-

новлен вид траектории лазерного пятна на входной

поверхности вращающегося кристалла, а также фор-

ма следов люминесцентного излучения внутри объе-

ма кристалла. В зависимости от скорости вращения

образца рубина на передней поверхности вращающе-

гося кристалла наблюдалась траектория в виде ду-

ги конечной длины. При изменении скорости враще-

ния наблюдалось изменение длины дуги траектории
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Рис. 7. Рассчитанные траектории “следов” движения поляритонов при различных частотах вращения диска: (а) – 1,

(b) – 10, (c) – 50, (d) – 80, (e) – 100, (f) – 150, (g) – 200, (h) – 250, (i) – 330 Гц

на передней поверхности кристалла. При больших

скоростях вращения дуга превращалась в окруж-

ность. Таким образом, по длине траектории люми-

несцентного следа на передней поверхности кристал-

ла может быть определена угловая скорость враще-

ния объекта.

На основе полученных при этом данных выпол-

нена оценка времени жизни возбужденного коротко-

волновым излучением электронного состояния и по-

лучено удовлетворительное согласие с имеющимися

экспериментальными данными. В результате пред-

ложен метод определения времени жизни возбуж-

денного электронного состояния люминесцирующих

сред по измерению формы и интенсивности люминес-

центной траектории на передней грани поверхности

кристалла.

Обнаружен “кометный след” при фотографирова-

нии внутренней области вращающегося кристалла.

Получено качественное согласие наблюдаемой и рас-

считанной форм траектории лазерного луча в объеме
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вращающегося кристалла рубина. Установленные за-

кономерности траектории люминесцентного излуче-

ния в кристаллах рубина могут быть использованы

для создания новых методов навигации и управле-

ния характеристиками приборов, движущихся в про-

странстве с переменной скоростью.

Авторы благодарят С.И. Макарова за помощь в

изготовлении опытных образцов.
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