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)����� �	 ����
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��!��� �(�����@� +	 ��� �����
������ ������������ ���� �� ������� �� �(��-
�����
������	� A������ ���
����	�����
�����= !	���� �(����� �����	��= 
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���������� �+�
 ��� ��
����	�� 	�������� C	��	� �3
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 �	� ��
������= �� ����
�	� ����	� ��� �����	 ��������	� �� ���� �	�
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���
�� �� ����
�	� �� �� ����
� ��� ��� ���)����� �	 *�)�������� �(#�������	�
�� *������ �� ��� ���������!�� �������� ���� ���� 
� �@�� ��)�������� ���� 3
�(������	� ��� �������	� H��� 0�	��� A��GB �� G������ G���� 
�����)	����
� ����� �	� �� 
���
���������� ��� ���������� �����	�� �� 
�� �������	� 
��-
������� �(�������	�� ��
��������	��� 2����= ��	� �+��� ��	��� ��� ����������
����!��������	�� ��� 
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���= �� ����������� ��� ����
	��� �
��+�� �� ��� ���-
������� �����	�� ��������� �� ��� ����������  �	� 
���= ��	� �+��� �������� ���
��
����	�� 
������	�� �(��+����!����� �� ��� �	 ����� ��� �������� )����� �	�
�(	���������� ��� 
��+����������� �� ��	���	�� �����	������ ��� ���+�	� ��� ���
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��
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������� �������� �� ��
����	� �(���)������� �� ��� ����������
�����	�� �	 ����
�	� ����	�� G�	� $ ���������� �!������� ��� �$��.��� 3
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*� ��
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������� ����� �	� �� ����������� ��� ����
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��+�� ����
��� 
�	
��� ����	���= ���	��� �/�
�	��� ��� ��
�����
��������� 0���� �	
* ��� 2��.� ������	
���� �� �� ��
����	�= ��	� ���������� ��� ���	����� ���
��	��� ��������� �	� ��� �$��.��� 
��������� 3 )��� �� ����
	��� 3 ����������
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�����
������ 
���� 
����	� 
�����	��

2	 ������.�� 
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���������� ��� 
���
��������	�� �(���	���� �	� �(	-
���������� ��� 
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�� �(�������
������	� �� ��� 
����	�� J�K�
G�	� 
�����
����� 
� 
������� ��� �� ������ �� �� ��
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����� �(	� 
�	���� ���
����	� �����
�(����� �� �� 
������ �����M�� �� ��������� �	 ����
�	� ����	�� �� �/��= ��
�����!� �	 
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�	�
�� �� �	���
� ���	������ ���� ���� 3 ��� ������ �(�$���!.�� A��!	�� ���B�

������ ��0 	 +��� �� ��� �������� 
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������ ���5 	 "���� �� 637 ����� ������� ����� ������ �� �������� ������
�&����� / ������ ���� ��&����� �� �'�� � #�% �� ��#&% �*��

1� ����.�� !�������= �(���)������� �	 ����
�	� ����	� �	� ��� �	)������
�� �$�� � ����� ��� 
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��� ����	��� ���� �� ����.��� ��� ����� �����	�
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�� �������� ����� � � � 
� �	��� 3 �� ���	������ ��� �������� ��������� �	
����
�	� ��� ��� ������ �(�$���!.��� �� � ��� �!������� 
������� �	(	� 
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����� ���.� �(���)�������= 
�� 
�	
��� ��
�������� ��� ���	����� J"=&K� 2 �(���
��� �
���������� �	)������ 	�� ��$������ ����� �	 
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��� ���� ������
��� ��� ��� !��	������� ���� �	 ����� J"=�K� 2����= ���
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��� �� ����
�	� ����	� ���M
������ �)���	�� ���� �����)��� �	 ���� ��
��	�� ������
����� �+�
 �(���= 
� �	� ��!����� 	�� �+��	���� �� ��	�� ����������
�� ���
���� �	 ������ �� ��� ���
 ��
������� �� ��� �����+�� �8� �� ���)������
��	�� ���	
�	�� �� ��	�� ���������� �����	��� 2 
�� �/�� ��	���	�� ���
���� ���
��� �������� ���� �(��$������ ������	� J�4K �	 �(��$������ �������	� J"=��K
�	� ���������� �(�)����� �� �� ����
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��� 	������ ��	� �� �����+����� ��� �
���������� �$��� ���� �(�)C�� �� 
� ���-
+���� �� ��� �/�
�	� �� ��	� ������ J"K� *� �����.�� ��� 	�� �����$������ 3
�44�� ������� 	�� ��	�� �� �� ��
���� 
������� �� 	�� ��$������ �.
�� 3 &44
�� �	 3 �44 ��� *� �����.�� ����� � ��� ������	��� 
���� ���
�	���� ��	�
������ �(�����)����� �	 ����
�	� ����	� +��-3 +�� ��� ����������� �������	���
�� �/��= �� � ��� �)���+� �	(	�� ���������� �� �(�$���!.�� �� �� �	���
� ���

�	
��� ����	��� �� ����	����� 3 ������ �� ��������	��� ���	��� ����� �%4 ��
�� "%4 �� J"=�=��K� ����� ���������� �����M�� �� ��/	���� �(������ �� ����-

�	� ��	+��� ��!������ �(�/��������� �� �� ���	
�	�� ����	��� �� �� ���	���
	�� �����	���� �� ���
��+��� �� �� �	���
� �+�
 �(��$!.�� 
� �	� ��!����� 	��
��$������ ��
����.���  �	� 
���� ������= �� ������
� �	 ������ �� �����$��-
���� 3 �44 �� ������ �� ��
�	+��� �� �	���
� ������� �(	�� 8�� 
�	
�� �� ����
�	� )���	� �� ������.�� �� ��/	���� ������� �� ����� �(��$������ 3 ��	�
��	�� ��������	�� ���@
���� �(�/��������� �� �� ���	
�	���

 �� �����	��= �(��$������ ��� 
�	
��� �� ����
�	� ����	� �(�

����!��
�(	�� �	!��������� �	 +��	�� ��� 
����������� �	 ��������� ��� ����� 3 
�	��
�� �(��������� �� �� ����
�� �� �/��= �� ��� 
����������� �� ����
�	� �

	���� 	�
+��	�� ��� ������)������ 3 �(��$������= �� � ��� ������ �	� �� +��	�� �� ��
����
� �	 ����� �(	�� ��$������ 
����.�� ��� <

����� � ��� � ������� A��"B

�O ������� ���	��� �� �(�	!��������� �	 +��	�� �	��� 3 �(��������� �� �(��$!.��
J"=�%K� 9� �� ����!�� ��� �� �� �������� �������� �� �� 
�	
�� ������ ��� �(��-
�������� A���B= �� �������� 8���� ���.� ��$������ 
����.�� ���� ������ ��� <

�� �
���� � �������

����
A��%B

#� �	����� �
� �	� �� +��	�� ����� �� �� 
�	
�� �� 
���!� ��� �	��� 3 �(��$-
������ A�� �� �(��������� �� ���� �	 ��������� ��� �����B� *(���������� �� ��
�������� 8���� ��	� @��� ���
���� <

�� � �� � ����
���

����
� �� � ������� ��� � ������ � ���� A���B
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��� 
����.������ ��� ����� A���� �� �

*(���)������� �� �� �����+����� �� 
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��� 1(���.� �� �������� A���B= �� �������� ������ ��� �� � ��������� ���� <

�� � 	�  A���B

2���� ��	� ��� �
���������� �$��� 	�� �������� �������� �!��� 3 �� ��������
������ ��= �� �������� 8���� ���.� ��$������ 
����.�� ���� �	����  �	� ���
�
���������� �$��� ������������ 	�� �������� �	�����	�� 3 
���� ��������= ��
������� 	�� �������� �����	���� ���.� �(��$������ 
����.��� �� ��+��
�� ��	�
��� �
���������� ���� �� �������� ��� �������	�� 3 �� +���	� ������= �� $ �	��
�)���	
���� �� ��	� ��� ����� �+��� �	� ��	��� ��� 
����������� �� ����
�	� ��
�� ������ ������������ �� ����
�� �� ���	����� 	�� ��$������ ��
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��������� �� ������������ 2���� ��� ����
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2� *��� �� �� J�"K ��� ��	��� ��� ������������� ��� �+��	���� �� ���
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������ �� ���������� ��� ����
�� �����	�� �(	� �������	 
�������� 
������	�
�� ��	� �	 ��	���	�� �����	� ��������� 3 ������ �� �� 
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���	� �(��$������ �	��� 3 �(�)-
���	
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hν
hν

Niveau d’énergie virtuel

h(ν -νv) 
hν

Niveau d’énergie virtuel

h(ν +νv) 

hν

Niveau d’énergie virtuel

  ( a )   ( b )   ( c ) 
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Niveau d’énergie virtuel

  ( a ) 

Etats électroniques excités
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Trou confocal 

Réseau de 

diffraction 

Caméra

Miroir concave

Fente d’entrée  du 
spectromètre 

L1

L2

Source  laser

 L3

Filtre  Notch
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J�K 6���� �� 9����= ���+�� ���� ;��
�= ������������ �� :��������) H���
U���$ c ����= A����B�

JK 9���Z�-6����= 2� 2�9���= ;�-LU��= 1� H� L�!�� ��� �� U� 5�� ���$����=
���� H�	���� �� a	���	� ���
�����
�= 5�� � = ��4 A���4B�

J�K �� 9���� �� ��� "!���� ������������ �� ��� ����� ����� ��������� ����������
�� ���B������ ���'���� ��&����� �� ������ ������� ��� �������  �$� 9����
9��� A
B 444 A44�B�

J"K  � ,d���� ��� J�������� ������� �8���� ��� 6��������= #���
�� 9
���
�
�����

J%K H�H U$���=  �$�� 0�+� ��& A����B��%�

J�K ��$�� ?� L����� �� ���= 7���� ����� ������� �����������' ��� ���!�������
�<������� �� ������ �������= 2����  �$�� *���� �� A�B= H	�$ ���%�

J�K 6� *� *�W���
� �� ���= H� I� >��!= U� ;��	�����= ,� 9��!����= ,�
6�Z��= H� ���� ��� 9� �����= -���� �����' ���������� ��������� ����� ��
������ ��'���� :!����'��� ���������� :7
 �� �055 ��= ���
$���� *����=
�"= ""�= A���"B�

J&K ;� >���� �� ��= ���
����� *���� �= �4�& A��&�B�
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��� �� ����������� �� !	���� �(����� 
������	�� �� 
�	
���
����	��� �� ����
�	� �	 �� ����
� 
���!��� �� ����
	��� ��!����	�� 3 ���-
������� ���
�8�	�� 
�������� ��� ���
������������ �� � ����� �	� ��� �$��.���=
���)���� �	 *�)�������� �(#�������	� �� *������ �� 3 �(������	� H��� 0�	���
�� G�����= �	�
����)��� �� ��������� ��� ���������� �����	�� ��� ��������� �	
�� 
������	�� ��� 
����	�� 
�����	��� G���� �
����= ����� �	 *�)��������
��  �$���	� �� �(���� �������� A* ��= I��+������ �	 �����B �� �	 ��)���-
�����  ��������� #����	�� ��� �������	� �� 2����
������ A #�2= I��+������
�(2�!���B= � ��� 
����
��� 3 �� ���� �	 ����� �� ��$��� �� 
���
���������� ��

�� 
��������� �(�������	�� ��
��������	��� *�� ���	����� ���������� ����
�������� �(	�� ���� �	� ��
����	�� �� ���������!��� ����� �� ��	+�� ��	�

����D��� 
�� �$��.���= �� �(�	��� ���� �	� �$��.��� ���������

�� 
� �	� 
��
���� �� ������� �����= ��	� �+��� ������ �	(�� ����� �����-
)�� �� ���������� ��� ���8�� �� ������)	����� ��������� ��� ����
	��� �
��+��
A10�=   5= �0B ���� ��� ����
�	
��� �� )�
�	
��� ����	��� A�(�������	��
�� �(����� �� � 3 �4 ��
���.����B ��� ��
�����
��������� 0���� 
����
����
*� �����	���� �������� ��
������� �	 ��!��� ��� �������	�� ��� 
�	
��� ���
�������� �� ��������� ��� ���	��� �	� �� ����
�� �(�
���������� 
��+���� *� ���-
���������� ��� �������� 0���� ��� ����
	��� �
��+�� ��� ��� ��!��	� �	
����
�	� � ������ �(�/�
�	�� ��� ��	��� 
�������� �(�
���������� �� �@��
���	��� *�� ��������� ����$��� �(��� ��	������ ��� ������ �� 
������� �	��-
������+����� ��� ��	� �� ���������!� ��� �����
�� A����	���B �� ����
� �� ��
����
�	�= �� ����� �)�������� �� 
� ������� ����	��� 3 �� ���� ��� ��
��������
�� ��� �������� 0���� ��� ����
	��� ��!����	��� 1�� ��+����������� �� 
�
���� �� ���� ��� �����	� ����������)��� 3 �(�+��
�� ��� ���C���= ���� ����
��	�-3-���� ��+���!��)��� ���� �� �	�	��

G�	� �+��� ��� �����	�� ������� 	�� ���������!�� �� ������������� ���
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��+� ��� �������	�� A�B �� ����
�� �� �����
���� A�B ��� 
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������	� ��������� 	�� �����-
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���� ����
��� �	+���	��� �	�����	�� �� ��������� ��	� �	� 
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��� ����� �	� ��� �����
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;�	� 
�� ���+�	� ��� �+��� ��	� +��� 3 �� ����������� �� �$��.��� ���
-
��������= �� �� 
��+���� �� ����� �	� �(	� �(�	� � ���� �(�)C�� �(	� ���D� ��
)��+�� A��� �(��	��� ���������� �	 *�)�������� �(#�������	� �� *������B� ���
��� ������ �(�
�	������� �(	� ��+���-����� ���������)�� 3 �(�	���� 
���������
A�+���	�������� �� ��������� ��/�������B 3 )��� �(�	���� ����
	��� �/����
�(�	���� ���
������������ ��� �)C�
���� ������	�� ��� 
�������� 3 ��
���
���
���������� �(������������ ��� ���
����= ���� ��	+��� �/�
�	�� ��� ��+����-
!������ ������������ �	� �(��
����
� ��� ��+��� �����.���� �� �	���	� ���
������.��� ��$���	�� �	� ��� ��!������� �� ������ ��������� ����������� �(�-
�	���� ��� �����.���� 
���
��������	�� ��� ���+���� ��:	��_��� ��� ��	� ��
���������!� �	 �� ��
���
��� �(���!��� �	 ������.�� �(��+������ �� 
��
��-
������� ��� ������� �	� ��������� ��� )�
�	
����  �� �����	��= �� ��� ��������
��
�� �����! �(��� ��� ������ �(��������� �(����������� ����
	����� ��
���
���
��	� �(�)������� �� ���������� �����	�� ��� ���������= ����� ��� 
���	�� 3 ���
�/��� ������	�)��� �	� ��� ���
���� 0���� ���������� �� ������ 3 	�� ��
�-
���
� �	� �(�����!����� ��
�� ��� ����
	���� 1� ������ ��	��� �(�����@� ��	�
����������� ������������ �	��� �(@��� �/�
�	���� *�� �������� �� 
����D��
��+�������� �/���� ��� ��$��� �'
�
�� ��	� �/�
�	�� �� ������ ��
���
���
�(�����@� ��	� ������������

 �����.������= ��� ��	��� ������ �	  #�2 �(2�!��� �+����� ��	� �)C�
���
�� 
���
���������� ��� ���������� �����	�� ��� ��������� �(����� � ��� ������-
�	� 
��������� 
������	�� �� �����
�� �� ����
�	� �	 ����
� ����	�� ��������
�� ��+��� ���$�.��� ����� �� ���������� �����	�� ��� ���������� *� ����������
������������= ������������ ��� �	 ����� � 
������� �� 
��	� �� �� ��
����	�
�� ?-�
�� 
���	� ��	� �� �����)������ ���������= ���.� ��	���	�� ������ ��-
��	
�	�	� 3 
�	�� �� �� ������
� �	 �	)�����= 
� ��$�� �� 
���
���������� �
�] @��� ������
� ��� �� ��
����	� �� E�-�
��F �	� � ������ �� �������������
��� ����
�� �����	�� ��� ��������� �� 
�� �������	�� *�� ���	����� �)���	� ���

���



���� ���� �(	�� ����� �����
���� ��� �������� ���� 
�� �
����������= �	�����	��
3 
����� ��� �������	� ��!����	�� 
���	�� ��	� 
� �$�� �� ���������� A ;9=
  5 ��  ;�B= �C�	��� 3 
��� 	�� �)�������� ��� �������� ��!���+� �	� ��-
!����� �� �����	���� �� �(�)�������� ������� ��� ���	����� �������� �	� 
��
�������	� ���� �(	� ��������� 
������ ��	� ��� �����
������ ���� �� �������
�� �(�����	� ����!��� 
���� �� 
��
������ �� !	���� �(������ �	 �(�	��� ���-
�������� 
���� ��� ������	���	�� �����	�� �����
� �� ��� 
�������� 3 ��!�����
�	� �� ��
����	� �� E�-�
��F � ��� 	������� ��	� �� �����.�� ���� �� �	� 
��
���	����� �(��� �	 @��� 
��8���� ��� �(�	���� ��
����	�� ���!�� ��� ���-
����+��= ��������� �� 	�������� �� ��
����	� �� ?-�
�� �	� ��� �
����������
���� �� �	)����� 3 ��� ����= 3 
�	�� �� �� 
�����)	���� �	 �	)����� �	� 
�	�)��
�������������� �)���	���

�I� �����	 ��� �������� ������ 3 	�� ���� �� �� �����!�� ���� 
���!����� �� ��
������)	���� �������� !�[
� �	 ������.�� �(�	����
��������� �	� 
������� ��� �/��� �� ��
��/��
���� A������� �������B�

��"


