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II.1.2 Motivations de l’étude 
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II.2 Comportement de l’alignement en fonction des 

paramètres laser 
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II.2.1 Rappels sur le mouvement rotationnel des molécules 
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II.4.2 Dissociation des molécules 
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II.5 Recherche de méthodes non-intrusives : 

techniques « tout optique » 
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III.1 Présentation du principe de mesure 
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III.1.1 Rappel sur les techniques pompe-sonde 

���� �����	"���� ������	����� ��� �	�	���� ����� 	���
�	����� ,�� ����	��#� ����
���

�����#�������	����
�����������
���
�	���F����	�������	�	�	�
��N4��,���������� �����  	������

������ ��� ����������� 
�� �	
	��� ���	��� "��
"���� 	�������� �
��� ������ ,�� ���	 	���	��� ����

��������	��	"�������������	���
�	��� ����	�������	� �����	��������
B���������������K=>L�����

��	��	���������
���������������������
�� 	������D��,�������	����������������������	"��������

���
����� 
��� ����������� �����	����

��� 	���	���� ���� 
����� ������������� ���� .�
���� K<L� ��	��

���
�	�������������������������	���K3#�D49D6L��,B�����B�

�������
���%C�'������D	
����	

�������	 ������C�����	 ������������	E	 ���� ������ ���� 
�� ���	 	���	��� ��� 
�� ��
��	���	��� ���


B	���
�	�����������������������
���	
	������������	���������

 ��������
��� ��
��

��� �
�	+

∆,

'�$��������


∆�-�∆,.�

��∆��

�

�
����� �-���B����	� ���
"�������� �1���
����� >������������?� �������� ��� ������� A����	
� ����������

��1�
�����
�������������R����	��������	�
�����@
����

�



��������	


	�	� �����	��	������� ���	���	���������	��	�����������	

� <1

�������������� �� ������� ���� �  	���	��� ����� ������� 
��� ����������� �����	����

������

���	�������	���F�
B�	����B	���
�	�����
��������������������������������
���
���
	���	����

K3#� =#� D4L�� A

�� ������ ���� 
�� �����	��� �B��� ��"���� �B������ �����	����
� ��� ��	�� ��� �	�����

�	����	����
����������N4�F� 
B�	������ �����	�	����%�������	��
������������������������ 
��

�����������Y�CC�6�6��'	���������������
�����������
�������������	�#�
��������	�����	
	����������

����!� �	�
���������
��
���������
����
��������������������
������������#�
������
��������	�	����

����	�
���������∆�N4#�±6������������
���
�� 
	���	��� 5.	������>7��,�� ��������	�	����B������

������B����������  	��������
���������������	������
	���������	��	 	���	 ��

∆τ

04

04X6

0496

��� ��

��� �
�

�"

������

�

�
������*���0�	��
�
����H	�	������������	��������	����
���	���
��	��H=�B�

�

E��"�B������������
B	�����	��#����������	�	����∆�N�X<#�X3U �������	�������,����"����

�B������ ����� ���� ��������� �
��� 
����� ��� ��� ���	���� ��� �
	�������� �����"�����

�B��������������B�����	�� �	��������
���	������������

III.1.2 Technique de mesure 

III.1.2.1 Relation entre l’alignement des molécules et la biréfringence du 
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III.1.2.2 Application à la mesure de biréfringence 
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III.1.2.3 Observable mesurée  
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III.2.1 Mesures non calibrées 

III.2.1.1 Evolution qualitative 
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IV.1.2.2 Effet sur la propagation aux grandes distances 
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V.2 Création de l’alignement au croisement de deux 

faisceaux polarisés linéairement 

V.2.1 Position du problème 
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V.2.2 Polarisations parallèles 
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V.3.1 Vérification de l’évolution en <<<<cos2θθθθ>>>> avec l’intensité 

V.3.1.1 Polarisations parallèles : limites dues à l’ionisation 
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V.3.1.3 Comparaison des configurations 
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V.3.2 Sensibilité de la méthode 
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V.3.3 Application aux basses températures 
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