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Figure 1- 1 : Présentation des quatre couches de l’atmosphère 
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Figure 1- 2 : Graphique de l’évolution des émissions de COVNM dans l’air en France 

métropolitaine [CITEPA/ Coralie format SECTEN, mise à jour février 2004] 
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1.2 - IMPACT DES COV SUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT 

1.2.1 - EFFETS DES COV SUR LA SANTÉ 

�����,,������6�+�������� :3�$���������������$�����������6��,,�����������������

- ����,,�����6�������+���$���)����� �̀I��)���6�������V������$�������

- ����,,�����6�������+���������)����� �̀I��)���6����������$���������������)�)����/�

�

���� �,,���� $���)����� ���� I� �)� ��6������ �V��� ��� $������� $������� ����)4���� ����

���,��������������� ���)��+���� $���� �"������ G�V��� ���$��)�����<� �)����<� ]H/�  ��� �,,���<�

�)��� ��� �)���� ���� )����$�%���� �)��� ���� ����6� ��� ��)�)��<� ����� ���������� �)��� ���� ,������

��6�������+��������".�-��G.���������)����)�����-������������������������$�����)�$����������

����)��������������)�)�����������)�)�����$��,������������).�

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

0

200

400

600

800

1000

1200

é
m
i
s
s
i
o
n
s
 
e
n
 
G
g

année

Autres transports
Transformation / énergie
Agriculture/sylviculture
Résidentiel tertiaire
Industrie manufacturière
Transport routier



@@� � �
 $� ������"�+ �������'��
 	�$#.���� �

�)���6�������"��� :3�����I���������"��������$����������6�,)������� ��$���)�������)�

��������)����� ����� ��� �"�6$�������� ��� �)� ������ ��� �"�6$�������� )�� ���$���� ��6�+��/� �����

��)����� ���� ���+���� $���������� ���� :3��)��� �")��<� $��������� ������� ��� W������)����X����� ����

�����������

- �)���������)��������������)6��)���G3�&H�+��������)���������)6��)���������)���$)��

V������$)�����$���)���$�������*
��������/�&����)�$����!����"������������,,������6�+����

)����/�&�����)���@
�$$������DE���B�	�$�������!��J%��/�

- �)� ��������)��������������)6��)��� )������!��� G3'&H�+��� ���� �)� ������� $��������

$����D5�B�0��������E5�B����)���������)�)��/�&����)�$����!������$������������$����������

�����,,�����"�����6$��������������+��/�&�����)���
�$$������*C���B�	� ������������

$)��0������������)�)���$�������!��J%���;<@���'��,
�	�#���������
�@4"8B%�

�

 ������6��$����"�,,������6�������+���<��")�������$����$����+�������������)����������

���������$��)�������)�����+������������)����������)�����������"�6$��������I�������������)���������


EE�$$���;<@���'��,
�	�#���������
�@4+B/��������+���������I��"�6$��������I��")�����)����+���

�����������+����I����6�$����+����$)���")�������$���������,,���������"�$������<����)�$��������

��������)������ $���� ,)�!���� ��� �"������ ��� *E� $$��� ;<@��� '��,
� 	�#���������
� @4!"B/�

 �$���)��� ���� ���6� �6��$���� $���������� ����������� ��� ,������ ��������)������ G��6������

)���aH<� ���� �,,���� I� ����� ������ $���� ��� ,)�!���� ��������)������ G��6������ ������+��H� �����

$����!���/��

�

���� �,,���� ��6�+���� ������)����� $����������� ��� �)� ����)�)����� ���� :3���� �")������

 :3�����������������)���������������$�����)��)��������"�������������/�

&���6��$��<��)�����)�)��������!��J%���$)�������)���)�6�:5��$����������$������;D�,�����

G
	9��,���888B%����$����������������$������6�+���+���$����)����������,,�����)����+���������)�

$�)��;<@���'��,
�	�#���������
�@4�-B/�������"����6��)������������+���<���������������$��������

$����<�������$�)����<�������������<�������$����)���)����/��

�

1.2.2  - EFFETS DES COV SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT 
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1.3 - LES PRINCIPALES PHASES DE DÉGRADATION DES COV EN 

PHASE GAZEUSE  
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1.3.1 - DÉGRADATION DES COV PAR PHOTOLYSE 
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Figure 1- 3 : Spectre solaire [Institut d'Aéronomie Spatiale de Belgique]  

 

�
�)�$����������"���������������$�������	�����%�������

������$����������)�����%����6���)������

������$�������")!���$���������)����������

�����������������+�)���+����������,,�������$�����%����$���������+���/�

�

�)�� �6��$��<� �")������� $�������� ��� �)6����� �")!���$����� )������ ��� @?E� ��/� �)�

����)�)�����$��������+������)�,)�!����)����)�!)�������$��$�%���G@�E����<�λ�<�DEE��H��)���



"#�$����%� @
�

���)� $���� ��$���)���� �)��� �)� �)���� ���$��$�%��� ;I�
��9�J� 
	� ���� �880B%� &�� �,,��<� ����

�)����������� $���� ��������+���� Gλ� <� @�E� ��H� ��)��� $���� ���!���6� �)��� �)� �)����

���$��$�%��<��)�����������")������������)�$����,)���������$���������/���

1.3.2 - DÉGRADATION DES COV PAR RÉACTION AVEC UN RADICAL OU UNE 

MOLÉCULE 
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Figure 1- 4 :  Perturbation du cycle NO2/NO/O3 due aux COV  
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Figure 1- 5 : Schéma de la dégradation d’un hydrocarbure initiée par OH° (entre 

parenthèses, l’ordre de grandeur du temps de réaction dans l’atmosphère,  les ovales 

hachurés représentent les espèces radicalaires carbonées) 
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Tableau 1-1: Durée de vie de certains composés par rapport au radical OH° ([OH°] = 1,6 ×××× 

106 molécules cm-3 [Wayne, 2000]) 
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1.4 - LES COMPOSÉS ÉTUDIÉS 
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1.4.2 - LE PHÉNOL ET LE CATÉCHOL 
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2.1 - LE TUBE À ÉCOULEMENT RAPIDE (TER) 
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Figure 2-1 : Schéma succinct d’un tube à écoulement rapide 
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2.1.2 - LES DIFFÉRENTS RÉACTIFS 
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Figure 2-2 : Schéma d’un distributeur en verre 
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2.1.3 – LA FLUORESCENCE INDUITE PAR LASER  
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Figure 2- 3  : Schéma de principe de la fluorescence induite par laser 
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Figure 2- 4 : Schéma du cheminement du faisceau laser depuis le laser jusqu’à 

l’enregistrement 
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Figure 2-5 : Schéma de la fluorescence et de la porte du boxcar 
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2.2 - LA CHAMBRE DE SIMULATION ATMOSPHÉRIQUE 

�)� ��)�!��� ��� �����)����� )����$����+��� ���� ���������������� ��������� $���� ��)������ ����
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2.2.1 - DESCRIPTION DE LA CHAMBRE DE SIMULATION DE L’ECOLE DES MINES DE 

DOUAI 
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Figure 2-6 : Photos de la chambre de simulation EUPHORE (irradiation naturelle) à gauche et 

de la chambre de simulation atmosphérique de l’EMD à droite  
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Figure 2-7 : Spectres des tubes fluorescents centrés sur 365 nm  
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Figure 2-8 :  Schéma de la chambre de simulation atmosphérique 
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Tableau 2-1 : Comparaison de notre enceinte réactionnelle par rapport à d’autres enceintes 

souples (en Téflon) : 

� � �-�:���)���

;����
�����

!���B�

�.�#��)����

;�����
	��!���B�

&�5:-&�3)�����)�

-)$$����&�$�����

;D
�J
��
	������882B�

&'(�

3������ *
E�I�@EE��� ≈�@
E��� @EE��	� @
E�I�	EE���

-)$$�����B3�G�����*H� *?� D� *� ��

.��)��)����� #���,��������

��!���

,������������

������������@
��

���	C
����

#���,��������

��!���,������������

�������������@E��<�

	CE���<�	@E��<�

@
����

�)�������� #���,��������

��!���

,������������

������������@
��

���	C
����

������+�����")�)�����

���$���!����

 �9B1.(�'�<�

.-�1��6������

 �9�B�1.(<�5�� � .-�1������	�<�

 �9B1.(<�

 �9B& (<��5�� �

 �9�B�.-�1�

1.(<� �9B'��

�

�����,���� )� ���� ������� �)�� ��� ���� �)�������� ��)��$)����� I� �)� ����%��� ������$)�� ���� ��!���

,�������������+��$)����"�����������$�������DEY������)����������I�@
���������
Y�I�	C
����;H
�����

�80!B/������������)����)������<��������)�)��)����$)���)$$����)�6���)�!����������)����,)����������

������ ��� ��� +�)��J� $����)���V���� ���� �������� �����+���;H������
	�F,�		
��� �88�B/�(��� ��)�������

�������%����)�6�$)��������������$����������$�������������$������������������������������$��������

�������� ������+���%� .�� ,)��� ��$���)��� ������ +��� ����)����� ��)������� �������%���� $������� ���

$���������)���������)�!������)�����������������,�����������)�,���)��������5:�:�I�$)��������

�:<�5@:����5�:	�;D
�
�
�����@�
��
����80-B%�
#���)+���,)!���)������"��������)���)����)��������<� �"��)����������������,���������0���)���

��� �"������� ��� ��� �����M�)��� �)� ���)����� ���� ��������� I� �")���� �"��� ���������� ��%�� �����!��� I�

�"������� G-����2���)2�(��������H/� �"��� �"���� $)�� ��)����<� ���� �������� �������� ���� �,,������� I�



�D� � ����� � #��/������$0�
 �������� �

�"�������� ��� �)� ,����/� ��� ������� ��)��������� �6)��� ���� ���������� I� $)����� ��� �)� ������ ���

���$����)���)���� �")���J���� G)��� ,������$)����������)��������)���J���H������ �����!��� ���� �����M���

)���� ��� �����)����� ��� ��!��� �)���+��<� �)� $�������� )� �"���������� ��� �"��������� ��)��� ��)��� I� �)�

$�������� )����$����+��/� ��� �)�� ���� �)������� )�� ������� ��� �)� ��)�!��� ��� �����)����� $)�� ����

���������,�6���I�����+�)���������P����,���������$����)��<����$������������,�����W��"���������X/�.������

�+��$�� ��� ���6� ��!����� ��)������ $������)��� $���� �"��� ��� ���$����)��� ��� �"������������� ����

��)���,�<�$�����")��������$���%�����������$�������/�

�

����)�)��)����������������������������)����$����������,)!���)���������"������)����<������� �̀��

��� ,)!���)����� ��� ��� ,�������������� !�)����$� ������ ��$���)���� +��� ���6� �"���� ��)�!���

��)����������� I� ���)��)����� �)�������� ��� �"���� ��)�!��� ��� $���6� ��� ��� +�)��J/� ���� ������)�����

������� �)��� �)� ������+��� �")�)����� 9 �.-�1�1.(� ���$���� I� �)� ��)�!��� ��� �����)�����

)����$����+��/��

�

<�<�=�> ��� +$��	
��%�����������

�"������������� ���  :3� �)��� �)� ��)�!��� ���� ��)������ ��� $��������� ,)Z���� ����)��� �"��)��

$����+��� G������<� ��+����<� �)JH���� ���$���� ������/��"��0���������� ���$������)J��6� ��� ,)��� $)��

������)����� �"���� ��������� I� �)J/� ��� ���$���� ���� ���������� �)��� ��� ,��6� �")������)����� ��� �)�

��)�!������)���W�J����X�$)���"���������)�����"�����$����G,������@��H/�

 

Figure 2-9 : Système d’introduction des réactifs dans la chambre de simulation 

atmosphérique 
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Figure 2-10 : Schéma de la chambre d’introduction des composés liquides et solides   
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2.2.1.4.1 Prélèvement par ligne de prélèvement et boucle à gaz 
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Figure 2-11 : Schéma d’utilisation de la vanne six voies et du TCT 
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2.2.1.4.2  - Méthode de prélèvement sur cartouche 
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2.2.2 MÉTHODE  ANALYTIQUE 
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Figure 2-12 : Schéma du GC-IRTF-FID 
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Figure 2-13 : Chromatogrammes reconstruits suivant les méthodes Chemigram 1600-

1900 cm-1 et Gram-Schmidt 

 

�"������,��)������"������$�������.-�1�������)����������)�,)Z�������)�������

� ����$������.-�$����I��)�!)������$��������)����)$��+���G!��������,���H�����������)���I�������

$����)������������$���G,������@�*��)H������$������$����$��������!�����G,������@�*��!HP���

� � � � � � )�

Chemigram: 1600 - 1900 cm-1�
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Figure 2-14 : a : spectres pris au sommet et à la base du pic chromatographique ; b : 

spectre plus pur obtenu ;  
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Figure 2-15 : Résultats de la recherche en bibliothèque  
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Subtraction Result:Linked spectrum at 6,869 min.
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Figure 3-1  a : évolution de la température de l’atmosphère en fonction de l’altitude ;  

b : constante de vitesse de disparition de l’acétone en fonction de l’altitude dans 

l’atmosphère 
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Tableau 3-1 : Tableau récapitulatif des différentes publications de calculs 

théoriques sur le rapport de branchement de la réaction acétone + OH° 
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3.1.2 - PUBLICATIONS DE RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 
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Tableau 3-2 : Tableau récapitulatif des différentes publications de résultats 
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3.2 - ETUDE DU RAPPORT DE BRANCHEMENT DE LA RÉACTION 
OH° +ACÉTONE AVEC LA TECHNIQUE DU TUBE À ÉCOULEMENT 
RAPIDE 
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Figure 3-2 : Schéma du dispositif expérimental : a (décharge fixe / injecteur mobile), b 

(décharge mobile) 
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Figure 3-3 : Courbe expérimentale [MVOH]*0,93/[MVF]  = f (1-exp(-k1[Ac]××××tr) (données du 

13/06/2002) 
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Tableau 3-3 : Résultats des expériences en TER  de la mesure du rapport de branchement 

de la réaction entre l’acétone et les radicaux OH° 

 

���$��)����� ��������� #�������
����*E*	�

#�������
�)6/�*E*
�

(���)�������
��)������

-)$$�������!�)���������

� � ����� '��������/���	� ��� � iiiiiiiiijj�
@
� E<D�� *<
� *<	� *E� E<??� E<E��
@C� E<D?� 	<	� 	<*�� C� *<ED� E<EC�
@D� E<DD� *@<
� 	<*C� C� E<?�� E<E��
@?� E<�*� 	<@C� *<?D� *E� E<D�� E<E@�
@?� E<�� C<D� 	<E� *
� E<DC� E<E*�
@?� E<�� C<D� *<C� �� E<D
� E<E��
@?� E<�� D<C� @<E� �� *<EE� E<E��
@?� E<�� D<�� @<*� *�� E<�@� E<E@�
@?� *<E
� *C<@� �<�� �� *<E@� E<E@�
@?� *<E
� *C<�� �<
� *�� E<�D� E<E*�
@?� *<E
� *?� �<C� @�� E<��� E<E��
@?� E<�� ��� *<
	� �� E<�*� E<E	�
@?� E<�� �
� *<
D� *�� E<��� E<EC�
@?� E<�� �?� *<C	� @�� E<�E� E<EC�
@?� E<�� �D<
� *<C�� 	�� E<D�� E<ED�
@?� E<�� 
E� *<?�� ��� E<�E� E<EC�
		� E<�� @<
� E<DC� �� E<�
� E<ED�
		� E<�� @<C� E<D�� *�� E<�?� E<E��
		� E<�� @<?� E<�	� @�� E<DD� E<E��
		� E<�� @<D� E<�
� 	�� E<�*� E<E@�
		� E<�� @<�� E<��� ��� E<DC� E<E
�

� � � ���������� E<�	� E<E?�
�

�

&�� ������)��� �)� ���)����� ���� �)$$����� ��� !�)��������� ����������� ��� �)$$���� ���

!�)��������������� ��� E<�	�±� E<E?� ���� �!����� $���� �)� ��)������:5��L� )���������'3�L�

5@:/� �"������������ ,������� ���� ���� ���+������� ���� ������������ ��)�����+��� G@� σH/� ����

��,,����������������������)��+������������

− ������$��������)������������G����������)��������-H�



DE� � ���0� ��	��� 0�	���3��, 4�

− ���� ��)������� ������)����� ������ ���� �)���)�6� ���������� G��)������� :5�� L�

:5��� $�������<� '3� L� '3� �$�������� ��� :5�� L� '3�� $�������H�

G��������)��������-H�

− �;������������ ���� �)� �)����� ��� ���������� ��� �)� ��)������ ������ ��� ,����� ���

�")������/�

�

 ����� ��� ���� ��,,������ �"�������� ���� ��,,�������� �������� ������)��+���<�:3� ?3:7*1�17+74*7�

.)*1�:7�13..)1+�<7�L134,=7-74+�7/+�<)4,�<7�@8��±±±±�@8���

�

>�<�A�< ���
�������
���!+�	����	������������	�"����$	�	��

8���+���� �6$��������� ���� ���� �,,�������� ��� ������)��� �)� ������� ��� �)$$���� - �� B� -� $����

���,�����������)�������!��������)������$)�)��)$���$��������/����$�����$�������������%�������

��,,�����<�������������I����������)�,���)����������)����������������6���)���������)������G*H����

G	H/���������)<��)����������������)�6����,�������������������������G�:5����� �H/��)������������

�)���������)������������������6��I���T�E��)������

�Q'3 �RE�B����T��- ��Q �RE�2	�Q#�R�

�Q'3:5RE�B����T��-�Q:5RE�2*�Q#�R�

������������)$$�����������6��6$����������)������

*

	

E

E� 

�E:5

E �

:5

 �

2

2
�

Q:5R

Q �R
�

-

-�
��

���B�R�Q'3

�����B�R�Q'3

�

� ××== �

2*� ����!��������������)���*<?�×�*E�*	� ���	/����������*/��*�;F���
�,���	�
	�����!���B/�2	� ����

���)���������!��������������)��)����������������������������@<	
�×�*E�*@���	/����������*/��*�

G�)!��)��	��H<����$����- ��T�*/�

�

Tableau 3-4 : Tableau récapitulatif des différentes déterminations de la constante de 

vitesse de la réaction acétone + Cl  
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3.2.5 - CONCLUSION 
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3.3 - ETUDE DU RAPPORT DE BRANCHEMENT DE LA RÉACTION 
ACÉTONE + OH° AVEC LA CHAMBRE DE SIMULATION 
ATMOSPHÉRIQUE  
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3.3.1 - RÉACTION ENTRE L’ACÉTONE ET LES RADICAUX OH° : RAPPORT DE 

BRANCHEMENT DE LA VOIE (1B) 
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3.3.2 - CONDITIONS EXPÉRIMENTALES 
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Figure 3-4  Spectre IR de l’acide acétique et zone d’intégration utilisée. 
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Figure 3-5 : Courbe d’étalonnage de l’acétone détecté par FID 
�
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Figure 3-6 : Courbe d’étalonnage de l’acide acétique avec le détecteur IRTF associé à la 

reconstruction chemigram 1600-1900 cm-1 
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Figure 3-7  a : stabilité de l’acétone dans la chambre de simulation atmosphérique sous 

rayonnement centré à 365 nm ; b : Sections efficaces d’absorption de l’acétone à 298 K 
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Figure 3-8 : Stabilité de l’acide acétique dans la chambre de simulation atmosphérique 

sous rayonnement centré à 365 nm  
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Figure 3-9 : Chromatogrammes obtenus à partir des spectres IRTF en fonction du temps : 

courbe rouge (début de la réaction), courbe bleue (en cours de réaction) 
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Figure 3-10 :  Evolution des concentrations en acétone et en acide acétique au cours 

d’une réaction. 
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Figure 3-11 : Courbe permettant le calcul du rapport de branchement αααα  
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3.3.5 - EXPÉRIENCES COMPLÉMENTAIRES. 
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Figure 3-12 : Sections efficaces d’absorption du Cl2  
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3.3.5.1.1 – Résultats obtenus sans inhibiteur de radicaux OH° 
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Figure 3-13 : Mécanisme de formation de l’acide acétique lors de la réaction entre 

l’acétone et Cl en présence de NO  
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3.3.5.1.2 - Avec inhibiteur de radicaux OH° 

�� )����� ��$�� �"�6$�������� )���� ��� ������� )� ���� ��)����� $���� ���,������ +��� �")�����

)����+��� �!������ $�����)��� ��� �)� ��)������ ������ �")������� ��� ���� �)���)�6� :5�/�  �����

�6$�����������������I���)�������)��V����6$��������+���$�������������)�,�+�"�������!������

����)���)�6�:5��)�����)0�����G,������	�*�H/��

Figure 3-14 : Mécanisme de la réaction entre l’acétone et Cl en présence d’isobutène qui 

empêche la réaction acétone +OH 
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Tableau 3-5 : Comparaison des constantes de vitesses avec OH° et Cl 
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Figure 3-15 : Evolution des concentrations en acétone, acide acétique et isobutène lors 

d’une réaction acétone + Cl  avec et sans isobutène 
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Figure 3-16 : Schéma de la chambre de simulation en verre 
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3.3.5.4.2 - Description des expériences  
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3.3.5.4.3 - Conclusion 
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3.4 – CONCLUSION   
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Tableau 4-1 : Tableau récapitulatif des différentes publications de résultats 

expérimentaux sur la réaction phénol + OH° 
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Figure 4-1 : Produits de la réaction phénol + OH° [Sommariva, 2000] 
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Figure 4-2 : Mécanisme proposé par Olariu et al, 2002 
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4.2 - ETUDE DE LA RÉACTION PHÉNOL + OH 

4.2.1 - DISPOSITIF ET CONDITIONS EXPÉRIMENTALS 
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Figure  4-3 : Schéma de la cartouche et de la méthode de prélèvement 
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Figure 4-4 :  Bande infrarouge du phénol sélectionnée pour l’application de la méthode 

Chemigram 1100-1400 cm-1 
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Figure 4-5 : Bandes infrarouges du 2-nitrophenol, de la p-benzoquinone et du catechol  

sélectionnées pour l’application de la méthode Chemigram 
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4.2.2  - PERFORMANCES DE LA MÉTHODE 
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Figure 4-6 : Courbe d’étalonnage du phénol, du catéchol, du 2-nitrophénol et de la p-

benzoquinone 
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Tableau 4-2 :  Bandes infrarouges utilisées par l’application Chemigram et limite de 

détection de chaque composé 
�

�������������������������������������������������� ��$����  ������)����������G���*H�

')�������������
G��H�

 �������)�����
�+���)�������)���
�"���������G$$!�H�

$������ **EE�*�EE� 	
�� *
@�
@�������$������ **EE�*�EE� @�E� D
�
$�!��J�+������� *C@E�*?	E� 	DE� *�@�

�)������� ?EE�DEE� �
E� 	
E�
�

� ���� �������� ��� ���������� �!������� �)������ ��� @�E� ��� I� �
E� ��� ��� �����

��,,��)����� ��� �)���,)��)����� $���� ��)������ ���� ������� ������+���� ��� ���)�����+���� ��� �)�

����)�)��������$�����/�

4.2.3 – MÉTHODE DE LA CINÉTIQUE RELATIVE 
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Tableau 4-3 : Constantes de vitesse de dépôt de premier ordre  
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4.2.4 - RÉSULTATS OBTENUS 
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Figure 4-7 : Cinétique relative pour le phénol ; référence : p-xylène  
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Tableau 4-4 : Conditions initiales des expériences lors de la réaction de dégradation du 

phénol par les radicaux OH° 
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4.2.4.2.1 – Analyse qualitative du milieu réactionnel 
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Figure 4-8 : Chromatogramme du milieu réactionnel après un temps de réaction de  27 

minutes entre le phénol et OH°  
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Figure 4-9 : Les différents produits de la réaction phénol + OH° identifiés 
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Figure 4-10 : Spectre infrarouge du composé inconnu 
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Figure 4-11 :  Spectre de masse du composé inconnu 
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Figure 4-12 : Spectre de masse de la 1,3-benzodioxol-2-one (bibliothèque « NIST»)  
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Figure 4-12  :  Courbes de simulation de disparition du phénol et d’apparition des 

produits �
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Tableau 4-5: Résumé des rendements obtenus pour la réaction phénol + OH° 
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Tableau 5-1 : Durée de vie du catéchol dans la troposphère en fonction de plusieurs 

oxydants 
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5.2 - ETUDE DE LA RÉACTION DU CATÉCHOL AVEC LES RADICAUX 
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Figure  5-1 :  Schéma de la cartouche et de la méthode de prélèvement 
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Figure 5-2 :  Bandes infrarouges du catéchol  sélectionnées pour la reconstruction 

Chemigram 700- 800 cm-1 ou 3550-3700 cm-1 
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E�<�<�= ��- +.�������������+�$�!�����!	
��������2�* 9 @�

5.2.2.1.1 - Cinétique de dégradation du catéchol par les radicaux OH° 
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Figure 5-3  : Cinétique relative de la réaction catéchol + OH° sans ajout de NO ;  

Référence : isoprène  

 

�

�)��)������!���������������

G,3+0,=):#��F��8&�××××�@!�@�,-"�-):0,*:7!��/!���

�

�"���������������!)����������������)��)���������)������)������������������������$������

�"������������ ��)�����+��� ��� ��� �"������������ ������)��+��/� &���� ���� �)������� ��� ����)��� �)�

������������$��$)�)�������"����������������)��$)�)��)$����/@/�/*/����)������)��������@CY/�

�"��������������)�����+����������C�Y���� �"������������������)��+����������@
�Y/�������)�������

�)�������"�����������������6$�������#���6��C/��

�)������)����������������!������������������2�)������L:5T�G*<��±�E<�H�×*E�*E���	/���������*/��*/�

�

��	�
�
������� 	���
�
���:��	��	���@)�

�

y = 1,3858x
R

2
 = 0,9369

0

1

2

3

4

5

6

7

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

ln ([ref]0/[réf])

ln
([

ca
té

ch
o

l]
0/[

ca
te

ch
ol

])
- k

w
 t



*
C��������������������������������������������������������� �� "��0��/�������0������	����� ��0 #	��

 ����� ������ )� ���� ��)������ ��� )0���)��� ��� �:/� ���� �������� ��� �:� ��0������ �)���

�"�����������)�����������������"���������E��������:�I�
Y��)����")J���<����+���������$����I�

���� ��������)������ �"���� ��J)���� ��� $$��/� ���� ��� ��)$��� 
��<� ���� �)������ �6$�������)����

���)������ I� ������ �6$��������� $���� �"���$�%��� ���� ���� ��$������/� &�)��� ������ �)� ���)�����

���$�����������$�������6$�������)�6<��)����������������)����)�����,������$)��J���/��)�$��������

�����������������������)$$�����������6������)�����������������$�T*<*�±�E<*�

y = 1,1032x
R2 = 0,9031

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

ln([ref]0/[ref])

ln
([

ca
te

ch
o

l]
0/[

ca
te

ch
ol

])
 - 

k w
 t

 
Figure 5-4 : Cinétique relative de la réaction catéchol + OH° en présence d’ajout de NO ; 

référence : isoprène 
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5.2.2.1.2 - Produits de dégradation de la réaction catéchol + OH° 
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Tableau 5-2 : Expériences réalisées pour la détermination des produits de réaction 

catéchol + OH° 
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Figure 5-5 : Spectres infrarouges du composé soustrait et des spectres de référence pour 

l’identification de la 2-cyclopentenone. 

 

Tableau 5- 3 : Indice de comparaison fourni par le logiciel pour le pic de la 2-

cyclopentanone à tr=15,2 min 
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Subtraction Result:Linked spectrum at 15,174 min.
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Figure 5- 6 : chromatogramme Gram-schmidt  (divisé en trois régions) d’une expérience 

de la réaction  catéchol  + OH° après  20 minutes de réaction 
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Figure 5- 7 : Produits identifiés lors de la réaction catéchol + OH° 
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5.2.2.2.1  - Cinétique de dégradation du catéchol par les atomes Cl  
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Tableau 5- 4 : Déterminations de la constante de vitesse isoprène +Cl 
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Figure 5-8 : Cinétique relative de la réaction catéchol + Cl en absence de NO ;   

référence : isoprène 
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5.2.2.2.2 - Etude des produits de la réaction entre les atomes de chlore et le 

catéchol 
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Tableau  5- 5 : Conditions expérimentales pour déterminer les produits de la réaction 

catéchol + Cl 

N° 
expérience 

[catéchol]0 
(ppmv) 

[Cl2]0 (ppmv) [NO]0 (ppmv) % disparition 
finale en 
catéchol 

durée de la 
réaction 

(min) 

1 1,5 1 0 62 45 
2 3,7 5 0 92 30 
3 7 1 0 23 30 
4 22 3 0 72 40 
5 22 7 0 70 40 
5' 22 3 10 71 40 
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Figure 5-9 : chromatogramme de la réaction catéchol + Cl après 25 minutes de réaction 
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Figure 5-10 : Produits identifiés de la réaction entre le catéchol et les atomes de chlore 

�

(��6� ��� ���� $�������� ����� ������+���� I� ���6� �!������� ����� ��� �)� ��)������ )���� ����

�)���)�6� :5�<� ��� �")���� ��� �)� @������$��������� ��� ��� �)� @� G
5H�,��)����/� �� �����)��

���$���<� �")��������� �)���+��<� ���� $������/� ���� ���$����� ������� G������)������� ���

��������)������H� ��� ����� $)�� $�������� ��� )!������ ��� �:� �)��� ���� ���$����� )���)��+����

�������� ����� ,������ G�������)������� ��� ���������)������H/��)�� ������<� ����+�"��� �� )� )0�������

�:<� ���� ���$���� �������� G�������)������� ��� ���������)������H� ���$)�)������� )�� $��,��� ����

$���������������G������)������������������)������H/��

�

���� ������)��� �!������ $���������� �"),,������ +��� ���� ���$����� �!������� ����� ��� �)� ��)������

����������)����������:5�������,�������$)��������")!���)�����/�
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ANNEXE 1 : PHOTOS DU DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL  

�
#�
�
�

�
=�
�
�
�



*�@���������������������������������������������������������� � ��������

�
 �
�
�
�

�
(�
�
�
�
�

Photos du système analytique : 

A : GC ; B : IRTF ; C : système d’acquisition ; D : chambre de simulation atmosphérique 
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ANNEXE 2 : PROCÉDURES D’UTILISATION DE LA CHAMBRE DE 
SIMULATION ATMOSPHÉRIQUE 

PROCÉDURE DE PRÉLÈVEMENT EN PHASE GAZEUSE D’ÉCHANTILLON 

*� 1)������������)$$)�����)�������)����������)�)������)���)����������������"���)���������)���
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 PROCÉDURE D’INJECTION D’ACIDE ACÉTIQUE  
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ANNEXE 3 : PUBLICATIONS ET PRÉSENTATIONS EFFECTUÉES 

PENDANT LA THÈSE  

POUR PRÉSENTER LES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE ACÉTONE + OH° 
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Establishment of the basic relationships 
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ANNEXE 4 : SYNTHÈSE DU MÉTHYLNITRITE 
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Schéma du montage pour la synthèse de méthylnitrite 
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ANNEXE 5 : SYNTHÈSE DE HONO 
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Schéma du montage pour la synthèse de HONO 
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 ANNEXE 6 : CALCUL D’INCERTITUDE 
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ANNEXE 7 : ETALONNAGE ET LIMITE DE DÉTECTION DE 
L’ANHYDRIDE MALÉIQUE 

AM pour des injections de 400 µg/µL
moyenne 0,20557143
ecartype 0,01660178
LD (aire) 0,04067436
LD (µg) 0,16523591
LD (ppmv) 0,06846521

y = 0,7285x - 0,0797

R2 = 0,9883
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ANNEXE 8 : TABLEAU DE SIMULATION UTILISÉ LORS DE LA 
RÉACTION PHÉNOL + OH. 
[phén
ol]0 

7,65E+14 k(phOH+ OH) 2,7E-11 calvert et al, 2002 
  k(2nitrophOH + 

OH) 
2,80E-05 3,00% 

[OH 
°]0 

2,55 10 7 k(catechol + OH) 1,04E-10 olariu et al, 2000 
  k(p-benzoquinone 

+ OH) 
1,80E-05 3,00% 

tps en 
s 

tps en 
min 

d[phOH]/dt [phOH] d[p-benzo] 
/ dt 

[p-benzo] d[2NO2phOH]
/dt 

[2-
NO2phOH] 

ai
re 
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T
F 
q
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n 
d
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vr
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d[catechol]/dt [catechol] 

0 0 -5,95 10 11 7,65 10 14 1,61 10 10 0,00 10 00 1,61 10 10 0,00 10 00  6,44 10 10 0 

60 1 -5,68 10 11 7,30 10 14 1,52 10 10 1,07 10 12 1,53 10 10 1,05 10 12  5,20 10 10 3,35 10 12 
120 2 -5,42 10 11 6,97 10 14 1,44 10 10 2,07 10 12 1,46 10 10 2,05 10 12  4,17 10 10 6,02 10 12 
180 3 -5,17 10 11 6,65 10 14 1,36 10 10 3,03 10 12 1,38 10 10 3,01 10 12  3,31 10 10 8,13 10 12 
240 4 -4,93 10 11 6,35 10 14 1,28 10 10 3,93 10 12 1,32 10 10 3,91 10 12  2,56 10 10 9,91 10 12 
300 5 -4,71 10 11 6,06 10 14 1,21 10 10 4,78 10 12 1,25 10 10 4,77 10 12  1,93 10 10 1,13 10 13 
360 6 -4,49 10 11 5,78 10 14 1,14 10 10 5,59 10 12 1,19 10 10 5,59 10 12  1,42 10 10 1,23 10 13 
420 7 -4,29 10 11 5,52 10 14 1,08 10 10 6,35 10 12 1,13 10 10 6,37 10 12  9,90 10 9 1,30 10 13 
480 8 -4,09 10 11 5,27 10 14 1,01 10 10 7,07 10 12 1,07 10 10 7,11 10 12  6,39 10 9 1,35 10 13 
540 9 -3,91 10 11 5,03 10 14 9,53 10 9 7,74 10 12 1,02 10 10 7,81 10 12  3,52 10 9 1,38 10 13 
600 10 -3,73 10 11 4,80 10 14 8,96 10 9 8,38 10 12 9,66 10 9 8,48 10 12  1,19 10 9 1,39 10 13 
660 11 -3,56 10 11 4,58 10 14 8,42 10 9 8,98 10 12 9,17 10 9 9,11 10 12  -7,01 10 8 1,40 10 13 
720 12 -3,40 10 11 4,37 10 14 7,91 10 9 9,55 10 12 8,70 10 9 9,72 10 12  -2,22 10 9 1,39 10 13 
780 13 -3,24 10 11 4,17 10 14 7,41 10 9 1,01 10 13 8,25 10 9 1,03 10 13  -3,42 10 9 1,37 10 13 
840 14 -3,09 10 11 3,98 10 14 6,95 10 9 1,06 10 13 7,83 10 9 1,08 10 13  -4,37 10 9 1,35 10 13 
900 15 -2,95 10 11 3,80 10 14 6,50 10 9 1,11 10 13 7,42 10 9 1,13 10 13  -5,10 10 9 1,32 10 13 
960 16 -2,82 10 11 3,63 10 14 6,08 10 9 1,15 10 13 7,03 10 9 1,18 10 13  -5,65 10 9 1,29 10 13 

1020 17 -2,69 10 11 3,46 10 14 5,68 10 9 1,18 10 13 6,66 10 9 1,23 10 13  -6,06 10 9 1,25 10 13 
1080 18 -2,57 10 11 3,30 10 14 5,31 10 9 1,22 10 13 6,30 10 9 1,27 10 13  -6,34 10 9 1,21 10 13 
1140 19 -2,45 10 11 3,15 10 14 4,95 10 9 1,25 10 13 5,97 10 9 1,32 10 13  -6,52 10 9 1,18 10 13 
1200 20 -2,34 10 11 3,01 10 14 4,61 10 9 1,28 10 13 5,64 10 9 1,35 10 13  -6,62 10 9 1,14 10 13 
1320 22 -2,13 10 11 2,74 10 14 3,97 10 9 1,33 10 13 5,04 10 9 1,43 10 13  -6,64 10 9 1,06 10 13 
1440 24 -1,94 10 11 2,50 10 14 3,40 10 9 1,37 10 13 4,50 10 9 1,49 10 13  -6,48 10 9 9,78 10 12 
1560 26 -1,77 10 11 2,28 10 14 2,88 10 9 1,41 10 13 4,00 10 9 1,55 10 13  -6,20 10 9 9,02 10 12 
1680 28 -1,61 10 11 2,07 10 14 2,41 10 9 1,44 10 13 3,55 10 9 1,60 10 13  -5,87 10 9 8,29 10 12 
1800 30 -1,47 10 11 1,89 10 14 1,99 10 9 1,47 10 13 3,13 10 9 1,65 10 13  -5,50 10 9 7,61 10 12 
1950 32,5 -1,30 10 11 1,68 10 14 1,51 10 9 1,50 10 13 2,67 10 9 1,70 10 13  -5,03 10 9 6,82 10 12 
2100 35 -1,16 10 11 1,50 10 14 1,10 10 9 1,51 10 13 2,26 10 9 1,74 10 13  -4,56 10 9 6,10 10 12 
2250 37,5 -1,03 10 11 1,33 10 14 7,32 10 8 1,53 10 13 1,90 10 9 1,78 10 13  -4,11 10 9 5,45 10 12 
2400 40 -9,19 10 10 1,18 10 14 4,12 10 8 1,54 10 13 1,57 10 9 1,81 10 13  -3,70 10 9 4,86 10 12 
2550 42,5 -8,18 10 10 1,05 10 14 1,33 10 8 1,54 10 13 1,28 10 9 1,83 10 13  -3,32 10 9 4,34 10 12 
2700 45 -7,28 10 10 9,38 10 13 -1,12 10 8 1,54 10 13 1,03 10 9 1,85 10 13  -2,97 10 9 3,86 10 12 
3000 50 -5,76 10 10 7,43 10 13 -5,09 10 8 1,53 10 13 6,03 10 8 1,88 10 13  -2,36 10 9 3,07 10 12 
3150 52,5 -5,13 10 10 6,61 10 13 -6,69 10 8 1,52 10 13 4,26 10 8 1,89 10 13  -2,11 10 9 2,73 10 12 
3300 55 -4,56 10 10 5,89 10 13 -8,8 10 8 1,51 10 13 2,69 10 8 1,90 10 13  -1,88 10 9 2,43 10 12 
3450 57,5 -4,06 10 10 5,24 10 13 -9,26 10 8 1,50 10 13 1,30 10 8 1,91 10 13  -1,67 10 9 2,16 10 12 
3600 60 -3,61 10 10 4,66 10 13 -1,03 10 9 1,48 10 13 7,73 10 06 1,91 10 13  -1,49 10 9 1,93 10 12 
3900 65 -2,86 10 10 3,69 10 13 -1,19 10 9 1,45 10 13 -1,96 10 8 1,91 10 13  -1,18 10 9 1,53 10 12 
4200 70 -2,27 10 10 2,92 10 13 -1,30 10 9 1,41 10 13 -3,55 10 8 1,90 10 13  -9,37 10 8 1,21 10 12 
4500 75 -1,79 10 10 2,32 10 13 -1,37 10 9 1,37 10 13 -4,77 10 8 1,89 10 13  -7,43 10 8 9,57 10 11 
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