
Эксимерные молекулы или эксимеры (от англ. eximer — сокращение от exited dimer, воз-
буждённый димер) — молекулы, образующие химическую связь только в возбуждённом элек-
тронном состоянии. Лучше всего исследованы свойства Э.м., состоящих из двух одинаковых 
атомов инертного газа (He2

*, Ne2
* и др.) или атома инертного газа и атома галогена (NeF*, 

XeCl* и др.).  
Электронная оболочка атома инертного газа, находящегося в основном состоянии, замкну-

та. В таких случаях обменное взаимодействие атомов носит характер отталкивания, и химиче-
ская связь между ними не образуется. Если же один из атомов инертного газа находится в воз-
буждённом состоянии, то обменное взаимодействие принимает характер притяжения и приво-
дит к формированию ковалентной связи и образованию Э.м. Процессами, в которых это проис-
ходит, являются тройные столкновения возбуждённого атома с двумя другими атомами.  

Возбуждённый атом инертного газа и атом галогена также могут образовать Э.м. Поскольку 
при этом возбуждённый электрон атома инертного газа частично переходит к атому галогена, 
химическая связь имеет ионную природу. Э.м. такого типа образуются в результате химической 
реакции возбуждённого атома инертного газа и галогенсодержащей молекулы.  

Возможно также образование Э.м. с участием атома ртути, структура которого близка к 
атому инертного газа (Hg2

*, HgBr*), или атома кислорода, находящегося в метастабильном 1S 
состоянии (ArO*, XeO*), а также более сложных трёхатомных Э.м. (Ar2F*, KrXeBr*). 

За время порядка 1–100 нс Э.м. испускает фотон и, оказавшись в неустойчивом основном 
состоянии, спустя время ~ 1 пс распадается на составляющие атомы. Длины волн излучения 
Э.м. лежат в видимой или ближней ультрафиолетовой области спектра (100–560 нм). Из-за не-
устойчивости основного состояния Э.м. обладают аномально широкой спектральной полосой 
испускания.  

Благодаря чрезвычайно быстрому распаду основного состояния, Э.м. используются в каче-
стве активной среды для эксимерных лазеров. В газовой среде, состоящей из Э.м., все они 
находятся в возбуждённом состоянии, в результате чего создается максимально возможная ин-
версия населённости, при которой отсутствует поглощение с нижнего лазерного уровня. Высо-
кие энергетические характеристики, малая длина волны и возможность её плавной перестройки 
обусловливают широкое применение эксимерных лазеров в медицине (хирургия глаза), про-
мышленности (полупроводниковое производство, лазерное разделение изотопов) и др.  

Э.м. могут рассматриваться как частный случай эксиплексов — возбуждённых молекуляр-
ных комплексов, состоящих из двух или нескольких молекул.  

 
А.А. Сокольский, М.Б. Шундалов 

Энциклопедия для школьников и студентов в 12 томах. 
Том 2. Физика. Математика. Минск, Беларуская энцыклапедыя iм. П. Броўкi, 2010. С. 345–346. 

 


