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����� �
E �
��� ����J 	
�������� ����� �� 	� ?��� �������� �� 	� ���	� ��� ������������ ���

��� ������� �� ��	����� �� ?���� ;��������� �����?< )� ������������� ������ ���
. S 16J 	� ����	���� ������	� ��� �� 2 $� �� 	� ����	���� ������		� ��� �� ��
�� 

E �
����� ����J 	� 	���� ���� �� � ;1�86 ��< ��� ��M����� ���� 	� �������� ������
��� ��� 	��� ������������ #	 �� ���=������ ��� 	� ���?��� �������� �� 	� ���	�J �� ���0
������ 	���� ������������� �������� 	� ?������� ���� ���0 
����� �� �������	�����
��C�������� ;�1J� �� �J� A� ��� ?�������< )�� 
����� ��� ���	��� �� ��� ��������
�� ��	����� �� ?���� ��� ������������ 	� �����	 ���� 	� ����� )� �������������
������ ��� . S �2J �� ��� ���� ��� ����	���� ������	� ��� 	� ���	� �� 6 $� )�
����	���� ������		� ��� �� 6� �� 

)�� 
����� ;�? ��� � 3< ��� ��� ���������� ����?� � �	� �������� ��� �����?����������
	
�C�� %��	�� 	�� �� 	� ���=�0�� �� 	���� ���� ��� 	� ?��� �������� �� 	� ���	� ,� ����
�� �������� 	� ������� �� 	� ���?��� ��� 	����		� �
��� ���=����� 	� 	����J �� �������� 	�
����	������� ��� ?������ �� 	
�����?��������� )� �������	���� �� 
���� �
�0����� ��
A� ��� ��� ?����� 

(��� � 	� ����� ���� 	� ������ � 3 3J 	� �������	���� ��� 
����� ��� �������� ���
	
������ ������ �� 	
��� ?���� ���� 	� ��� �� 	
��� ��� �����		����� ;�������� � 6�< ��



$� -��. ��	�/ �	 ���0� �	�"� ��.�������	�!� ,'

ω
L

as
er

So
nd

e

V
IS

A
R

 1

V
IS

A
R

 2

St
re

ak

St
re

ak

St
re

ak

Lentille

K.P.P.

faisceau 2ω

Cible

Miroir
Objectif f/3 Lames séparatrices

E
m

is
si

on
 p

ro
pr

e

:�/) -)+� *������ �� ��������? �0����������	 ������� � 	� ?������� ��������	 �� 3�8 ��
��� ?��	���� ��� 	� ���	� �� 	����� ��� ��� + � � .� ?������� ���� �� 1�86 ��
��� ������ �� ?��� �������� �� 	� ���	�J �� �� ���=�0�� ��� ������� ���� 	�� ���0
���������� 
����� .�� ��������� ������� �� ��	����� �� ?���� ���������� 	�
�����	 �
������������ 

������� 	� ��	��� � S 1� ��6 �� 4 S 1�86 ��J � ������ ���� �������	����� ��� 
�����
13J5 �� 3J� A� ��� ?������� 

!���� ���6

,� ���	��� ���� ��� ��0 ?�������0 �� 	� ���DO�� ��������� �� ).)#J ���� ���
�������� ��0���	� ���	� �� �� �� 1�� � )
����	��� ��� �������J �
��� ������ �� 8�� �� 
)�� ?�������0 ��� 	������ ��� ��� �:�J �� 	� ����� ?��	� ��� �����	���� �� ��������� 6��
$� )
���������� ��0���	� ��� ���	� ��� �	�� �� 2�1��� K ���� 

)� ������ �	�� ����� �� 	
����	��� ����� ��� 	� ������ �������� �������	� �������
�
���	���� ��� ���	�� �	�� ������J ��� 	
���������� ������� ��� �� 	
���� �� 	� ��7����
�� $� *� � ���	����� ��� ���	�� �	�� ���������J 	� ��� �� ������ �	�� ����������� 	��
�� �� ��������� ���� 	
������	� �� 	� ���	� 

)�� �� 	� ��������� �������� �
�0���������� �� M��		�� ����J ��� ���� ���	���� 	�
��������? �0����������	 �� 	� 4���� � � #	 ��� ����� ����	���� �� ��	�� �� 	� ��������
������������ �� )����	 �

E 	
�������� ����� ��� ������������ ��� ��� ������� �� ��	����� �� ?���� ������ 	�9
���		� ��� �	����� �� 4	��� ���J ��� ���� 	� 	������ �
��� �� 	���� ���� ;3��
��< )� �������	���� ������		� ��� �� �J�5 ��X��0�	 

E 	� ����� ��������� �� 	���� ���� ;3�� ��< ��� ��M����� ��� ��� 	��� �������9
�����J �� �� ���=������ ��� 	� ���?��� �������� �� 	� ���	� ����J �	 ��� ������� ��� ���0



$� -��. ��	�/ �	 ���0� �	�"� ��.�������	�!� ,,

V
IS

A
R

 1

V
IS

A
R

 2

St
re

ak

St
re

ak

2ω
L

as
er

So
nd

e

St
re

ak

Lentilles de
relais d’image

Lames séparatrices

E
m

is
si

on
 p

ro
pr

eCible Objectif f/1.2

Lentille
P.Z.P.

fa
is

ce
au

x
2ω

filtre
rose

:�/) -)-� *������ �� ��������? �0����������	 �� ).)# �� M��		�� ���� � 	�� ���� ?���9
����0 �� 3�� �� ��� 	������ ��� ��� � : � �� ?��	����� ��� 	� ���	� .� ?�������
���� �� 3�� �� ��� ������ ��� 	� ?��� �������� �� 	� ���	�J �� �� ���=�0�� ���
������� ���� 	�� ���0 ���������� 
����� .�� ��������� ������� �� ��	�����
�� ?���� ���������� 	� �����	 �
������������ 



$� -��. ��	�/ �	 ���0� �	�"� ��.�������	�!� ,)

St
re

ak

V
IS

A
R

 1

V
IS

A
R

 2

St
re

ak

St
re

ak

Lentilles de
relais d’image

E
m

is
si

on
 p

ro
pr

eCible Objectif f/3

Lentille
P.Z.P.

fa
is

ce
au

x
2ω ω 2ω

Fibres optiques
L

as
er

 s
on

de
ω

et
2ω

R ω
T 2ω

Lames séparatrices

filtre
rose

Fibres
optiques

:�/) -)1� *������ �� ��������? �0����������	 �� ).)# �� ?������� ���� � 	�� ���� ?���9
����0 �� 3�� �� ��� 	������ ��� ��� � : � �� ?��	����� ��� 	� ���	� %��0
?�������0 ����� �� 3�� �� 1�86 �� ��� ������� ��� 	� ?��� �������� �� 	�
���	�J �� 	��� ���=�0�� ��� ������� ���� 	�� ���0 ���������� 
����� .��
��������� ������� �� ��	����� �� ?���� ���������� 	� �����	 �
������������ 



$� -��. ��	�/ �	 ���0� �	�"� ��.�������	�!� ,*

������ 	����J �� ������ ���� ���0 ���������� 
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��� ������ ��� �������� 	
������� �� ���=�0��� ��������� ���� 	� �������� �� �������
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����� ;�? ������ � � � 1 ���� 26< 
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����0 ���� 	� �������� ������ #	� �� ���=���������� ��� 	� ���?��� �������� �� 	� ���	�J ��
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���������� ��� ����� �0����������	� ���� �����	 ;����< �� ������ ��� 
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��� �� 2�1��� K ���� 



$� -��. ��	�/ �	 ���0� �	�"� ��.�������	�!� )+

:�/) -)4� ��� �� 	� ��		� �0����������	� �� !&) ;��������� ���1< � � ��� 	�� ��9
���� �� 	���� �� ���������J ��� ���=���������� 	�� � ���� ���� 	�� 	����		�� ��
?��	������ �� 	�� �:� )� ������� �
���������� �� ������� ��� �� ���J
���� ��� ���� ,� ��� ����� 	� �������� �� ������� �
�����J ����� ��
�� ���
���������� 
���� 

)� 	���� ������ �� 	
����	��� ����� ��� 	
��������� �������� �������	� �� ?�� ��
	���� ���� ������� �� 	� ����������� �� ���� �� 	� ?�� �������� �� ������������ (
��� ���
��� �� 	���� ��
�� ����� ����	����� 	�� ���� ��� 	�� ���	�� �������������� 

�� ��������� ����J � � ���	���� 	� ��������? �� 	� 4���� � �J ��� ��� ����� ����	��	�
�� ��	�� �� ).)# �� M��		�� ���� 

)�� 
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	� ���������� � ��� ����	��� 	� ���		��� ����� ����� 	� ������ �� ��� ����� �� �	���A 
��� ��	�J �	 � � �	������� �����������J �� 	� ������������ ������������ �0����������	�����
���� �� �� ��	� 	� ���������� ������� ;�? 4� � �6< �

��%�	�*��#*� $� *�$����&' � � ������ 	� ��������� ���	� ������ ��� ������ �� ���?���
��� 	� ���� �� ����� 	�� 	������� �
��� )� ������������ ��� �	�� 	���� �� 	
��������
������ ��� 	� 	� �� *��?��9"	�7��� �

����� � S
�

�46;4< S � �� ;� 3�<

��  S 3� 8�1��� K ��� +�� ��� 	� �������� �� *��?��9"	�7��� 

��%�	�*��#*� $� 6*����'�� � � ������ �� �������� ���	�� 	� �������� �� ��� 	�9
����� �
��� ������J ��� ��� ��� �������� ��������� ���� 	� ������������ (�
���� �� ������ ���������� ��� ��	������� ������ �� ��������� 

��%�	�*��#*� !����*��� � � ������ 	� ?��� �� ������� �
�������� ;���� �� ������
����� �� 	������� �
����<J �� � �� ������� 	� ����� �� �	���A ��� ����	��� 	�
���		��� ����� ���� 	� ������� �0����������	 

��%�	�*��#*� $� �&#��#* � � ������ 	� ������ ����� 	
�������� �� ���0 	�������
�
���� ��C�������� )� 4���� � �3 ����� ��� �0���	� 	� ������ ����� 	
��������
�� ���� ��� �� 4� S 8�� �� �� 	
�������� �� 4� S 6�� �� �� ?����� �� 	�
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)� ������ �� 	� ������������ �� �������� ���������� �� ���������� ������	� �� �����
	�� 	������� �
���J �4� �� ����� ������� 	
�������� ���	� ������ 

)� ������������ �� ���		���� ���������� �� ����DO��� ���� ��������� �� ���		� ��������
�������� �� �����	 ������� �;4�< #	 ?��� ��� ����DO��� �� 	� ?�� 	� �����������
������ ';4�< �� �������� �� ��	��� �
����� �� 	� 	������ �
��� 4�J �� 	� �������	����
C;4�< �� ��������� ,� ������� �	�� ��� 	� �����	 ������� ��� 	��� �� 	� �������� �
�� ����
��� ���

D;4�� � <�;4�< S
�;4�<

C;4�<';4�<
�

)
������ �0����������	� ��� ��� ��������	����� ��� �� 	� ��	������� ���	�� �� ����9
����� 

��� 	�� ���0 ���������� ��������J � �
� �� �������� ��� ����� �� ��	����� ��
�������� ���	�� 	� ��������� P �	 ?��� ����?�� ����DO��� 	� ?��� �� 	� �����������
������ ';4< �� �������� �� ������� �
�����J ��� ���� ���� ��� ����� �� 	�������
�
��� �� � ������ 	� ������������ �������	�J ��� �� ���0 	������� �
��� �� � ������
	� ������������ �� ��	��� 
%� �D���J �	 ?��� ��� 	� ��������� ������� 	������������ ���� 	� ��������J �� �	 ?���
����DO��� 	� ?��� �� 	� �������	���� C;4< 
&����J � ����� ������� ��
�� �����	 ������� �;4< ��� ��	��� �� 	� �������� �
�� ���� ���
���

�;4< S C;4<';4<D;4� � <�;4<�

*� � ������ 	� ������������ �������	�J � ������� ���

�;4<

C;4<';4<
� D;4� � <�;4<�

�� �� � ������ 	� ������������ �� ��	���J

�;4�<

�;4�<

C;4�<';4�<

C;4�<';4�<
� D;4�� � <�;4�<

D;4�� � <�;4�<
�

)� ���0 ��� 	������� �
��� 4� �� 4� ��� D���� ?��� �� ?����� �� 	� ����� ��
������������ ��
� �
������ �� ������� �� �C��J �� � � �� ��������� ��� 	� �������
��������� ��� ��� �0���	� �� 1 �� 1 ���J �	�� � ���� �
�������� �� ������� ��� ������0
��� 	� ������ ������� �� ����0 �� 1��� �� 1�� #	 ?��� ��� ��� 	�� �������������
������������� ����� ��		�� ��
� ���� ����� ������� 
#	 ?��� ����� ��� 	�� 	������� �
���� ����� ��Æ������� ��C��������J ��� ���� 	�
������ ��� ��������� ���� ��M��� ����� �� 1J �� 	
������ ��� 	� ������������ ����
������ 
��4� ��� ��� ������ ��������� ;���	������ �� 	����		�� �������<J � ����� �� 	������
��0 ������� �� �����	� �� �� ����� ��?������ 
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)� ���0 �� 6�� �� 8�� �� ���� ��� 	� 4���� � �3 ������ �� ������� ��� �������������
�� 	
���� �� 	
�B � �� ������ �� 1 �������� �� ��� ������������ �� 8 ��� + 

(�� ���0 ���������� �������� ����������� ��� 	
�������� ��
� �� ������� ��� ��
������� 	� �������� �� ���������	����J ���� �� �		��� �� ?����� �� 4 � ��
������ �� ���0 	������� �
��� ��C�������� �		�� ��� 	����������� �	�� ���	������� ��
������ �� ����� �0����������	�����J ��� ����� ��
� ��� ���	���� �� ������������J
��� ����� ��
� ��� �������� 	� 	������� ������ �� ���0 	������� �
��� 

)
������ �0����������	� ���� �� ��� ���� ��������	����� ��� �� 	� ���	���� �� �����	 

)� ���	��� ��9������ ������� 	�� �������� �0����������	�� �� ������ �� 	� ������9
������ �

������ �� ������������ (��������� *����� �
������
"��		���� (�	������� ������ ��������		����� 	� ��	�������
(�	��� )���������� G��	���� �� �����	

� ;4�< �� � ;4�<
*������	� )���������� G��	���� �� �����	

� ;4<

��� �� �0����������J ��� ���� ����� �� ������� 	� ������������ �� ���		���� 
)�� ������ ��������� ����������� �� ������	 	� ��������� �
�������� �����J �
���� 	�
��	������� ��� 	
� ����� �
�������J ���� ��� ��������� ��� ���������� ����������
�
����	��� 	
������������ 

!�0�� �
�'����
� 	����
��
�� ������

,� ������� ��� �� ������	 	� ��������� �
�������� ����� ���	���� �� ��������� ���1
��� 	� 	���� B�	��� 	�� �� 	� �������� �!��������� �	������� ����� )� ��������? ��
������� �
����� ��� ������������ ��� 	� 4���� � �8 

)�� �0���������� ����	������ �� ).)# ���	������� 	� �D��� ��������� P � �� ��������
��� ��� 	� ��������� �� ).)#J ����	��	� �� ��� ����� �� ��	�� �� !&) *��	�� 	��
��	���� ����������� ��� ��������� �� ��	������� ��C������ 

��� ����� ���	���� 	� ��������� �� ������������J � ���

1 �
��� ���� ?���� ��� ��������� ���������� �� ��	��� 	� ������������ �� 	
������9
��		� ��� ��� �� 	� ��������� �� 	������� ��
�	 ����� )
��������� ������� ��� ��		�
�
��� �������� �� ���� ��� � �� ���� ���� 

� �
����� ���� ������� ������������� 	� ��������� �� 	������� ������ ��� 	
��������		�
�������� #	 ?��� ���

;�< ��	����� 	� ����������� ������ �� �������� �� ��	��� �
�����J ��� �����
���		� ?������ �� 	������� ������ �������� �� ����������J

;�< �� ��	����� 	� ����������J ��� ����� ���		� ��������� �� 	������� �	 ��[��� 

)� 4���� � �� ������� 	�� ��C�������� ������� 
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��������� '� ������� ������ �� �� ���������� �� ���������� �� ���������� ��������
�� ����� ������ ������� �� ������� ������ �� �����
�������� �������� ���� ��������
����������� �� ����� ����� �� ���� ����
���� ��������������� �� �����������
������� �� �+������ �� ����� ��������

��� ��	����� 	� �������� �� ��	��� �
�����J � � ���	���� ���0 �������� ��������9
������ �

1 	� ������ �� ������� �� ����������� �� ������ ��� �������� �������J

� 	� ������ �� 	� ����������� �	��	� �� 83� �� �� ��������J

�� � � �����4�� ��� 	�� ���0 ��	���� ������� �������� �������	�� 

-)5)-)( ��'�����! � ��'$*�"#�!

��������� �� ���� �� ����� �� ��� ��������� �+���������� ��������� �� � �������� ����
�� �+������ ��������

(��� ��� ���	���� ��� �������� �� ��	����� �� ?����J �	 ���� D���� ������������
�
��	���� 	
����� ���� 	� ���� �� 	� ?���� &����J � �������� 	� ��������� �� 	�������
��[��� ��� 	� �������J �� � ��	����� ��� ������ �� ����� �0����������	 �� �	������� 	��
�������	������� ,� ���	��� ��� ��	� ��� 	����		�� ��	���������J ����	����� ����	���� 	����		��
������������ 

)� 4���� � �2 ����������� 	� �������� �� ?����������� ��� 	����		�� ��	��������� �
�� ��� ��� 	����		�� ��� �������� 	�� ����� 	������0 	� 	�� �
�� �0� ;��	�� ��� <<J ��
	�� 	������� ���������� 	� 	�� �� 	
����� �0� ;��	�� ��� %< 

%� �� ?���J � ��� 	�� ���	���� ��� ����� ��� ?���� �NO������ 	�� �	��� �� ?��	������
< �� % ��� �0���	�J ���� ��� 	� 4���� � �2J � ?��� 	
����� �
�� �M�� ��� 	� ?����
�� 	� ������� �� 	
������� ��� 	����		�� ��	���������J � � ����	�� 	� �������� ������ ��
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�������� �� �� ��� 	
����� ��� ����� ��� 	� ?���� 
*� ���������� � ������� ��� 	����		� ��	�������� ���������� ���	�J �4� �
��	���� 	
�����J
	
����� ��� 	� ?���� ���� ����� ���� 	
�0� ��� <J ���� =�� ���� 	
�0� ��� % #	 ?��� ���
�������� ��� 	����		� ��	�������� ���������� �� ���� ��� 	
����� ��� ����� ���� 	�� ���0
�0�� 

)
����� ��� 	� ?���� ���� ��� �� ������������� ���7���	 ;�0� ��� << ���������J
���� 	� ������������� �������	 ;�0� ��� %< ���� ��C������ 

-)5)-)+ �����*� $� �*�'!%�!!�&' $�! �&%�&!�'�! &���"#�!

��������� '� ������� ����
��� �������� �� ����� �� ������ �� �
���� ��� ���0
������� �������� �� �+������ �� ����� ��������

)� �������� �� ��	��� �
����� �� ��������� �
������������ ������� �
E �� �M����? �� ?��	� 13 ��J �������� ��� ��� 	����		� �� ��������� ;��
� ������ ��

������ ���<J
E 6 	����		�� &&� 1���J
E � ������ �	������� ��������J
E ���0 4	���� �����?������������� $���J 	
�� ������ 	� 	������ �
��� 3�� ��J

	
����� 1�86 ��J
E ��� 	��� ���=����������� �� � �� �� (
��� ��� 	��� �����?������������ ��� � �����

��[��� ��� ��� ���	������ �� ��������� ����	� $�� 	
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�������� �� ���� ��� 	� 	���� ,���� �� !������� ;$/< 

�� ?������� ����J ��� ����		� �������� �� ���� �� ).)# ��� ����� ���	����� 	�� ����9
��������� (���� ?��J � ��	��� ������ ��� ����� �0�����������0 �� �	�� ����� �������
�4� �
�������� �	�� �� ������	 	� ��������� �
�� ����	�������� ���� �� 	������ �����		���� 

$�� ���������� ��� 	�� �����	���� ������ �� ).)# �� M��		�� ���� �� �� ?������� ���� 

1)()+)( ����!!� $� ��&� $�'! ����#%�'�#%

�

%�������� �� ��� �� ������ �� 	� ������

%�������� �� ��� �� ������ �� 	� ����

:�/) 1)4� #���� �� ��������� �
������������ �� ).)# � � ��� 	�� �������� �� 	� ���
�������� �� ������ �� 	� ����J ���� �� ������ �� 	� ������ 

)� ���	��� 6 1 ������ 	�� ������� �0����������	�� �� 	� ������� �� ��� ����
	
�	������� ,� ������ 	� ����� �� ���������� �� 	� ������ ��� 	�� ���� ����������
;
����� ������ �� ����J �� ��������� �
������������<J �� � ����� ���� ��	��� 	�
������ ��������� ��� ������� 
&��� 	�� 
�����J � ������ 	� ������� �� ��� ���� 	
��� �� ����� �� ���������
�� ��� �� 	� ���� �� ��� 	� ������ �
�	������� ,� �� ������� ��� ��������� �� 	�
��9������������� �� ��� ���� 	
�	������� 
)
������ ��� 	� ������ �� 	� ������� �� ��� ���� 	
�	������� ����� ����� ��

1 	
������ ��� 	
���������� �� 	� ������J ����������� �� �J1 $� 

� 	
������ ��� 	� ������������� �� ����� Z'J ��� ��� ����������� �� ���	����
��7����� �� �� �� �������� �� ����� ��� 	�� ���0 
����� �� ��� 	� ���������
�
������������J � ������� 	
������ 
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&� ���	J � � ��� ������ �� ���	���� ��� ���� ��� 	� ������������� �� 	� ������� ��
��� ���� 	
�	������� 

'�� � Z' 0���
� 0���

� 0� 
� $�9���� ������

;$�< ;��< ;A� ���< ;A� ���< ;A� ���< ;Q< ;Q<
35 1�J2 3��J� 15J2 12J1 15J8 �J3 6J�
8� 5J2 8��J� 12J3 13J8 18J5 �J6 6J1
81 1�J� 886J6 13J� 1�J� 18J� 8J1 �J2
8� 1�J� 2��J� 11J3 1�J� 1�J1 3J� 6J�
83 3J1 �8�J8 ��J6 15J3 15J2 1J5 6J�
88 1�J1 32�J1 12J6 1�J� 1�J2 �J� �J�
��6 3J� ���J2 1�J� 1�J� 1�J8 �J2 1J8
�6� 3J� ��6J6 ��J� 15J5 �1J3 �J8 �J8

��6) 1)(� !����	���� �� ).)# � ������� �� ��� ���� 	
�	������� )�� ������� ���
��		�� �� 	
�������� � � 

1)()+)+ ����!!� $� ��&� $�'! ����#

�& ������ �� 	
�����?��������� ��� 
����� ;�? 4� 6 8<J �� �� ���	����� 	� ��������
�
���	��� ������� ���� 	� ������ � 3 �J � ������ 	� ������� �� ��� ���� 	
��� ��
?����� �� �����J ��	 ��� ������ ��� 	� 4���� 6 � )� ���	� ��������� ��
� ��� ?����
��� ��� 	� ?������� ���� �� ���=������ ��� 	� ?��� �� ��� 

��� �����4�� ����� ���������J � ���� �
������� ���
E 	
������ ��� ������ �� 
���� � ���� � 	� ����� �	�� 	��J � ���� ?���� 	�

��C������� ����� 	
��� �����		���� ;��� ���=�����������< �� 	
��� ������������ �
��������� 

E � ���� ����� ������� 	� ������� �������� �� 	� ������� �������� ��� 	�� ����	�����
����������� 

E � ���� ��4� ?���� 	
��������� ��� 	
��� ����� ������������J �� ��� �����4� ��� 	�
	���� ���� �� ���=������ ��� 	
�	�������J �� 	� ��	���� ��
� ��� ���	���� ��� 	� � 63
�� 	� ���� 1�5 ��� 	
���	����J � ��� ?���� ��� ��������� ��� 	
������ ������ ��
	
��� ���������J �� � ������ �	�� 	� ������� =���� �� ������ �� ����	������� ���
?������ #	 ����� �� ��������� 	� ���� ��� 	
@�����J �� �� �����4�� ��� 	� �����	���
����� �
��� ��� �������� 

*�� 	
�0���	� ��� 4����� 6 8 �� 6 �J 	
��� ��� ���=����������� 
)� 4���� 6 � ������ 	�� �������� ��������� ��� ������ ��� ���0 
�����J �� 	� �������

�� ��� �������� ��� 	�� ����	����� ����������� �.)'# #	 � � �� ����� �� ����� �����
��� ���0 ������J �� ��� ������� ��� 	� ��� ������� ���� 	�� �������� ��������������
�� M�� 
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1)()+)- �	�!�$������&' $��%�	�$�'��

.�� ?�� ��
� � ������� 	� ������� �� ��� ���� 	
�	������� �� ���� 	
���J ��� 	��
���� ��	� ��� 	
��� ��� ���=�����������J � ���� ���	����� 	� ������� �� �������������
�
���������� �������� ���� 	� ������ � 8 � 

)� 4���� 6 2 ������ 	�� ��	���� �� ���	��� 6 1J �
���9��9���� 	� ������� �� ��� ����
	
��� �� ?����� �� ��		� ���� 	
�	�������J �� ������ �� 	� ���� ,� � ����	�����
������ ��� ����� ����� 	�� ��	���� �������� ��� 	�� ���	�� *�*&�� � ��� �� ��� ����
	
�	������� ��� 	� ������� ��� ������J � ���� �� �C�� ��	��	�� ���� ��� ���	��

E 	
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�	�������J
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�	�������
E 	� ���� �� ����� �������� �� ��	�0���� ��� ���������� 	� ����� �
@����� ��
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����� �������������� ���	�� �� 	
��� ��	
��� ������ ��� 	�� ���	�� *�*&�� 

)�� ����� ������ �0����������	����� ��� �� ����7 �� ����� ���� 	�� ���	��
*�*&��J ����� ���� ��� ������ �
������ )� ���������� 	�������� �� ������ ��� ���	��
*�*&�� ���� ��� ����� � S 1� ��8 �	�� ��� ��		� ������ ���� 	�� ��	���� �09
����������	�� ���� ��� ����� � S 1� �2�J ��� ��� ��C������� �� 1�Q $�� ����
���	���� �������������� 	� ��	��� ���������� �� ����� ����� ��� ������� 	� �������� ��
	� ��9������������� ;������ � 6<J �� ��� ����� ��������� ��� ������ �� 1�Q 	�� ��
	
����	����� �� 	� �������� � ;�? ���� 5�< 

)
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�
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� ��������� �� ����	��� 	� ��9������������� �� ��� (��� ��	���
�	�� � �������� 	� �������� ��� 	
� � �������� �� 	� ������ �� 	� ������� �� ���
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���� 	
�	������� �� ���� 	
��� ��� ���9���������� 

�� ���	����� 	� ������� �� ������������� �
����������J � ������ �	�� 	� �������J
	� ������� �� ��� �� 	� ������� =���� ���� 	
��� )� ��	���� �
@����� � �2 ��� ����
	� �������� �� 	
��� ���������J �� � ���� ������ 	� ���� �0����������	 ���� 	� �	��
� � � ���� ��� 	� 4���� 6 5 

,� ��� ��� ����� ��������� 4���� ��� 	�� ����� �0�����������0 ��� �� �� �����
���� 	�� ���	�� *�*&��J �����9���� �� 	
����������� ��������� ��� 	� �������� 

*�� 	� 4���� 6 1�J � � ������ 	�� �D���� ����� �0�����������0 �� ���0 ������ ��� 	�
	���� ,���� ;!�������J $/J .*&< ��� 	� ����� �� - (		��� �� ))$) )
������	�
�� ��� �����	���� ���	���� 	�� ������� �0����������	�� �� 	
@����� ��������	� �� 	
���
��� 	�� �������� �� 1 �� 8 ���� &��� 	�� ������� ������� ��� ������		 �� $�		�� H85I
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��� ��� ���� ����� M����
�� 8
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&�������� '�� �������� ��� ���� ����� �������� �� '('1 ��� ��2������� ���������
�� ������ �� ������ �������� �� �� ���� ����� �� �� ����� �� '')'� ��������
��� ����������� ��� ������ -�-./� ��� ��� �������� ������ ; /���



%� ���!�	�	� ��.�������	�!� 1 ��2!�	� � �3��	�	 �	 ���4�"	���	�� �&+

5

10

15

20

25

30

35

10 15 20 25 30

V
ite

ss
e 

de
 c

ho
c 

da
ns

 l’
ea

u 
(k

m
.s
−

1 )

Vitesse de choc dans l’aluminium (km.s−1)

Valeurs obtenues par les tables SESAME
Régression linéaire, SESAME

LULI
Régression linéaire, LULI

:�/) 1)<� !����	���� �� ).)# � ������������� �
���������� 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

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

SESAME
Mitchell et al.
LULI, 07-2000
LULI, 02-2002

Pr
es

si
on

 (M
ba

r)

Densité ρ (g.cm-3)

:�/) 1)=� !����	���� �� ).)# ���� 	� �	�� �9� � 	
����� ���� 	�� ���	�� *�*&�� ���
�������	� ���� 	�� ������ �
������ 



%� ���!�	�	� ��.�������	�!� 1 ��2!�	� � �3��	�	 �	 ���4�"	���	�� �&�

0

1

2

3

4

5

6

7

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

SESAME
Mitchell et al.
LULI, 07-2000
Omega, LLNL, 2000
LULI, 02-2002

Pr
es

si
on

 P
 (M

ba
r)

Densité ρ (g.cm-3)

:�/) 1)(>� !����	���� �� ).)# ���� 	� �	�� �9� �� ��������� ���� 	�� �����	���� �9
����� ��� 	� 	���� ,����� 



%� ���!�	�	� ��.�������	�!� 1 ��2!�	� � �3��	�	 �	 ���4�"	���	�� �&#

:�/) 1)((� #���� �0����������	� ������ ��� 	�� 
����� �� !&) 

$���! -��������� 	� 7�����

)� 4���� 6 11 ����� ��� ����� �0����������	� ������ ���� 	� 
���� �� � �� !&) 
,� � ��� �������� 	�� ���0 ������0 4���������J �� ������ ��	�� �� 	���� ��������	J
�� �� ����� ��	�� �� 	���� ���� )
����� ������ �� ������� 	� ����� �� ���������� ��
	� ������J �� ���� 	� ����	������� ��� ?������ � ������ 	� ������� �� ��� ���� 	
��� 

)�� ������ �0����������	�� ��� ��������� �� ��������� ���� �� ���1 �
�������� ���
�� ����� ���� ���	���� �� ��������	 

)�� 4����� 6 1� �� 6 1� ����������� 	�� �����	���� ������ ��� B�	��� ��� 	
@�����
��������	� �� 	
��� )�� �����	���� ������ �� ���� ��� �� �� ����� ���� 	�� ���	��
*�*&�� P 	�� �����	���� �� ���1 ��� �� �������� �� ���� ���� ���	����J ���� 	
�����
���� 	�� ���	�� *�*&�� ����� �� 



%� ���!�	�	� ��.�������	�!� 1 ��2!�	� � �3��	�	 �	 ���4�"	���	�� �&$

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

10 12 14 16 18 20

Pr
es

si
on

 P
 (

M
ba

r)

Vitesse fluide Up (km.s−1)

Mesures expérimentales
Tables Sesame

:�/) 1)(+� !����	���� �� B�	��� ���� �� ��������� ���� 	�� ���	�� *�*&�� 

0

1

2

3

4

5

6

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Pr
es

si
on

 P
 (

M
ba

r)

Vitesse de choc (km.s−1)

Mesures expérimentales
Tables Sesame

:�/) 1)(-� !����	���� �� B�	��� ���1 �� ��������� ���� 	�� ���	�� *�*&�� 



%� ���!�	�	� ��.�������	�!� 1 ��2!�	� � �3��	�	 �	 ���4�"	���	�� �&%

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25

Mitchell et al.
LULI, 07-2000
Omega, 2000
LULI, 02-2002
Fit linéaire
SESAME

Vi
te

ss
e 

de
 c

ho
c 

D
 (k

m
.s

-1
)

Vitesse fluide U (km.s-1)

:�/) 1)(1� ������	� ��� �����	���� ���� 	� �	�� 0� + ;� ������ ���0 ������ ��� 	�
	���� ,�����< �� ��������� ���� 	�� ���	�� *�*&�� 

& � �������� ��� �
����	�	� ���� ��-�+����	

����������

)� 4���� 6 16 ��������� 	�� �����	���� ���� 	� �	�� 0�+ P � ��� ��� 	� 	���������� ���
� � ���	�� ���� 	� ������ � 3 3 ��� �������	� ���� �� ������ �
������ %
����� ����J
	� ��	��� ������ ��� 	� 4� ��� 	� ������� �� �� ���� 	
���J ��� �J2� A� ��� ��� ��
�D��� ���� �� �������� ��� 	� ��	��� ����� �� 13�� � ��� )� ��C������� �
�0�	����
��� 	� ?��� ��� 	� ��	���� 	�������� ������� ��� ��	��	� ���� 	� ������ �� ������� ��
��������J �� �� ��� ��� ��� �������� ������ �� 	� ������� ������������� 

)� ����� �� 	� ����� ���� 	� ��Æ����� 2 �� 	
�������� � 31J ��� 2 S 1� �� )�
��	��� 	����� �� ����������	���� ��
� �� ������� ��� � S 3� � 

,� � ������ ��� 	� 4���� 6 13 	
������	� ��� �����	���� ���� 	� �	�� � � � ������
���� �� ��C�������� ��������� �
�0��������� ,� � � ������� ����	����� 	�� �������
����	������ ��� 	� 	���� ,���� ��� 	� ����� �� ))$) 

)
������	� �� ��� �����	���� ����� 	� ������ �� 1 �� 8 ��������� 	� 	�� �� 	
@�9
���� ��������	� 



%� ���!�	�	� ��.�������	�!� 1 ��2!�	� � �3��	�	 �	 ���4�"	���	�� �&&

0

1

2

3

4

5

6

7

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

SESAME
Mitchell et al.
LULI, 07-2000
Omega, LLNL, 2000
Vulcan, 2000
Vulcan, 2001
LULI, 02-2002

Pr
es

si
on

 P
 (M

ba
r)

Densité ρ (g.cm-3)

:�/) 1)(4� ������	� ��� �����	���� ���� 	� �	�� �9� ;� ������ ���0 ������ ��� 	�
	���� ,�����< �� ��������� ���� 	�� ���	�� *�*&�� 



%� ���!�	�	� ��.�������	�!� 1 ��2!�	� � �3��	�	 �	 ���4�"	���	�� �&'

$���� &����� � ����
�������

)�� ������ �
������ ���� � 	�� � �������� ��� 	� 4���� 6 13 �� ����� �������������
������������� ;�? 4���� 6 18< ���� 	� �	�� � � + �

1 	
����������� ��� 	� ������� �� ��� ���� 	
�	������� ������ �� ������ ���0 ������
� S ��

� 0
�

� + J �� 0�

� S 0� 
Z0�  

� � ���� �	�� ��� 	
�	������� �� ����� ����� ���0 ����� ��� 	
@����� 

� �� ������ �� ������ �� ��� ������J � ��	��	� 	�� ������ �� ��	�0���� �������9
������ 

6 � ����� �	�� ���0 ������ ����������� �� 	
����������� ��� 	� ������� �� ���
���� 	
���J

3 	
����� �������� �� 	
��� �� ����� �	�� ���� 	� 7�� ���	������� ��� ��� ���0
������ �� 	�� ���0 ������ �� ��	�0���� ;������� ��� 	� 4����< 

AlD

D
Eau

U  (km.s   )−1
P

2

3

P 
(M

ba
r)

1

:�/) 1)(5� %������������ ��� ������ �
������ 

,� ���� ����� ���	���� ��� ��	����� ���������� ��� ����	��� 	
������ ��� 	� �������
�� 	� ������� =���� ���� 	
��� )� ��	��	 ��� ������		�� ���� 	
��������� "J �� 	� �����	���
�� ������� ��� ��� 	� ���������� ��M���� �� 	
������ �0����������	� ��� 	
����������� ���
	� ������� �� ��� ���� 	
�	������� 
��� ������ ��� ������� �� ���� ���	����J � ��� �
��� ���� ������� ����� ���������9
���� 	� ������� �� 	� ������J �� �
����� ���� ?���� �� ���� ��� 	� ��� ��� 	� �	��
����������� �����	� 

)
������ ��� 	� �������� �
������ �� ������ ��� ��	����� �
@����� P � ����� ���

Z�

�
S �; � 1<

Z)

)
U ; � 1<

Z�

�
� ;6 1<

�& ����� �� ����� �� ;�1<J 	
������ ��	����� �� �������� ���� ������� �	�� ���������
��� 	
������ �� ������� ��� �0���	�J �� � ������ 	� ������� �� 	� ������� =���� ����
��� ������ ��	����� �� 1�QJ �	�� ��� ��� ��������� �� � 	
������ ��	����� ��� 	�
�������� ���� �� 8�Q 



%� ���!�	�	� ��.�������	�!� 1 ��2!�	� � �3��	�	 �	 ���4�"	���	�� �&,

&�������� <��� �� ���� � � �� ����� ������� �� �������� ��� �������� ����
��������� ��� ����� �� ��������



%� ���!�	�	� ��.�������	�!� 1 ��2!�	� � �3��	�	 �	 ���4�"	���	�� �&)

& $ ,������ ��� ������ ����� ��
��������
��

)�� ��������� �
�0��������� ��� B�	��� ��� �������������� ��� 	�� ������� ����	������
�� ������ �� ���	�� �
��� �������������� � ��� ���� �� ������ ���0 ���� �� ����
���	���� �� 	
��� �������� ���=�����������J �� ��� ��� �� ������ �
������ ���0 �����
�� 	
�������� �
����� ������������� 

*�� �
������ ����J 	
��� ������ ��� ������������ ��� �����J �� ���� ��� 	�� ������9
���� 
����� �� ������������ ��� �� ������� 	� ������� �� ��� ���� 	
��� %��� �� ���J
� ���� ����������� 	
����� �������������� �� 	
��� ��������� �� ?������ 	
���������
��� 	�� ���	�� *�*&�� ��� M����� ,� ������ 	� ������� �� ��� ���� 	
�	�������J
�� � ��	��	� 	�� ����������� ��� 	
��� 

)� ���	��� 6 � ��������� 	�� �����	���� ������ ���� 	�� ���	�� �
��� �������������� 
)�� ��	���� �� ���	���� ��� ��		�� ��������� ��� ���	�� *�*&�� ��� 	� ������� �� �����9
�������� �
���������� )� 4���� 6 1� ������� 	�� ���0 ������� �
�������� �
����� ���
���� ��1���9?9�8 �� �11�129?9��J ���� 	� �	�� � � � ,� � � ������ ����	����� 	�� ������
�
@����� �������������� ��	��	���� ���� 	�� ���	�� *�*&��J ��� ��� ���������
�� 2 �� 1� A��� )
����� ����� 	�� ������� �� 	�� ���	�� ��� ��� �� ?��� �����?������J ����
��� 	�� ������� ����� ��� ��������� #	 ?������� ����	���� �
������ ������� 	� 	�� ��
	
@����� ������������� ��� ��	���� � �� 	�� ���	�� *�*&�� ���� ����� ������ ��
	
������ ��� ������ 

'�� �� � 0� 0��� � � ,����������
;A���< ;A� ���< ;A� ���< ;� ����< ;����<

��1���9?9�8 2 1J61 18J5 1�J2 �J1 �J6 !��=�����������
�11�129?9�� 1� 1J6� 1�J2 12J� �J5 �J2 !��=�����������
��1�1�9?91� 5 1J6� 1�J3 � � ! " # "$ '����������
��1�1�9?91� 1� 1J6� 1�J� �! � % � � ! ,�����
�11���9?9�� 1� 1J6� 11J8 �� � ! � # � '�����������

��6) 1)+� !����	���� ��� ���	�� �������������� � 	�� ��	���� �� ���	���� ��� ���������
��� ���	�� *�*&�� 

&�������� 1� + � �� ��� ����� ���� �� ���� � �� ���� ��� ������ ��������������
�� ����������� ������� �� ����� �� ��� ����������� ��� ������ -�-./� ��� ��2�������
���������� '� ���� �� ��2������� ������������ �� >5 B��� ������� ������ ����
������������



%� ���!�	�	� ��.�������	�!� 1 ��2!�	� � �3��	�	 �	 ���4�"	���	�� �&*

0

1

2

3

4

5

6

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

Mesure expérimentale, P0 = 8 kPa

Mesure expérimentale, P0 = 10 kPa

SESAME Hugoniot, P0 = 8 kPa

SESAME Hugoniot, P0 = 10 kPa

Pr
es

si
on

 (M
ba

r)

Densité ρ (g.cm-3)

:�/) 1)(;� !����	���� ��� ���	�� �
��� �������������J �� ��������� ���� 	�� ���	��
*�*&�� 



%� ���!�	�	� ��.�������	�!� 1 ��2!�	� � �3��	�	 �	 ���4�"	���	�� �'+

& & ,������ ��� ������� �� 	���
���	���

$�$�� ;����������� �� ���' 	� ��+�'��
�� ��
��
����

)�� ��� ������ ��������� �
�0��������� ;�� ).)# �� ���� �� ����J �� !&) ��
���� �� ���1<J ��� ����� �� ��������� �
������������ &� !&)J 	� ��	������� �� ��
��������� � ����� ����	����� ��� �	��� P 	� ��������� �� ��	������� ��� �������� �� ������	 ����
	� ������ � 8 )� ��������� �� ).)# � ����� ��	����� ����� 	�� �0����������J �� M������ ���1
��� 	� �������� �� M��		�� ����J �� �� M������ ���� ��� 	� �������� �� ?������� ���� 
)� ��������� �� ��	������� ��� ���������� �� !&) �� �� ).)# ��� 	� �D��� &� ).)#
����?��J ��� �
���� ��� ������� 	� ����������� ��� ��	������� ������� �� ��� ��J
���� ���	����� 	� ����������� �	��	� �� �������� �� ������� �
����� 

&��� 	� ����� �� ��	������� �� ).)#J ��� ���� �� ������� 	� ������������ ��
��� �� 	
��� ��������� �� ������ ��� ������ �0����������	��J ���� ��		� �� 	� 4����
6 3 (��� �
����� ���� � � ����������� 	� ������� �� 	� �������� �� 	
��� ��� ������
���J � ���� ������ 	� ����� ������ 	� ������������ �� ?����� �� 	� ������� )�
�����	��� ��� ������ ��� 	� 4���� 6 12J �� ������� ��0 ����������� ��� ���	�� *�*&�� 
)
����� ���� ��		��9�� ��� ��� �� ?��� ��������	�J �����9���� ��� ������������ ��� 	�
������������ �� ��� 	� ������� 

�� ��������� �� �D��� ���� 	�� ���� �C������� �� !&)J ��� ���� ����� 	� ���9
������ �� 	� 4���� 6 15 

*�� ��� ���0 ����������J ��� ���� ����� ?��� 4����� 	�� ������������� �� ����
���J �
���9��9���� 	� ������������ ��
� ������� �� �������� ��� 	
������������ ��� ����	� ��
1 )�� ������������� �� ���� ���� �������� �� �������� ����� �� ?��� ��� 	
������������
��� ��?��������J �� 	� �������� ��� ?���� ���� 	� 	� �� +����C �������� �� ���� ���
�������	���J �
���9��9���� �� ������� ��� ������������ ������ ���

�;4< S 1�
;4<�

�� 
;4< ��� 	� ���=��������� �� ?��� �� ��� )� �������� ��� �0�	������ �� ������	 ����
	� ������ � 8 8 )� ������ �� 	� ���=��������� ��� ������		��� ���� 	� ������ 6 8 

,� ��� ��� 	� �������� ��� ��������� � �����������J 	� ���=��������� ����� �� � ��
�J3 )� �������� �� ������������ ��� �	�� �
�� ?������ � ��0 �������� ������������ ��
1 �������� 

*�� 	� 4���� 6 ��J ��� ���� �������	�� ����� 	�� ������� �� ������������J ��
������� ��0 ���	�� *�*&�� )
����� ���� 	�� ������� �0����������	�� ��� �� 

,� ��� �
��� ���� ��� 	�� �����	���� �� ).)# �� �� !&) ������ ���0 ������
�� ����� ��� 	�� ������ ��� 	����������� ��C�������� � 	�� ������������� ��������� ��
).)# ��� �� ��� ������������ �� ��		�� ��������� �� !&) ,� �������� ��	� �� ���
������ ������������� �� ��	������� (�������� ��� ���0 ������	�� �� ������� ���
�������	�� ����� �		��J �����9���� ��� ������ �
������ 

%
����� ����J � ��� ��� 	�� ������������� �0����������	�� ��� 	����������� �����9
������� �� ��		�� �������� ��� 	�� ���	�� *�*&�� 

��� 	� ���� �� ��� ������� �
������ 3 ��������J 	� ������������ �������� �0�����9
�����	����� ����	� ��� �����J ����� ���� ��� ������ ��0 ���	�� *�*&�� ��� ���



%� ���!�	�	� ��.�������	�!� 1 ��2!�	� � �3��	�	 �	 ���4�"	���	�� �'�

������ �� 	
�0����	���� ��� ������� ��0 �������� �	�� ������ ,� ���� ��������� ��	�
�� �� ���������� �� ��������C���J ��� ��� �
������ �	�� �������� ��� 	
�������� �� 	����
��� ��	����� *� 	
��� ��� ��������C��� �D��� 	�����������J ��		�9�� ���� D���� ������		�����
�������J �� ������� 	� 	������� )� ?��� �� ��� �� 	
��� ��������� ����� �	�� �� 	�
	������� �� ������� ��� ���������� �
��� 	����������� ���������J �� ���� ��� 	
��������
����� �������� ��� ��?�������� �� 	
�������� ����� �� ?��� �� ��� 

&�������� '�� ������ �� ����������� ���������� �� '('1 �� �� &.' ������� ���
����������� �������������� �� ����� ���� �
�� ����������� ����� �� �����������
���������� ��� ����������� ��� ������ -�-./��

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

T corps noir (eV)

T corps gris

Tables SESAME

T
em

p
ér

at
u

re
 T

  (
eV

)

Pression P (Mbar)

:�/) 1)(<� ������� �� ������������ �� ).)#



%� ���!�	�	� ��.�������	�!� 1 ��2!�	� � �3��	�	 �	 ���4�"	���	�� �'#

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0 1 2 3 4 5

Corps noir
Corps gris
Table SESAME

T
em

p
ér

at
u

re
 T

 (
eV

)

Pression (Mbar)

:�/) 1)(=� ������� �� ������������ �� B�	���



%� ���!�	�	� ��.�������	�!� 1 ��2!�	� � �3��	�	 �	 ���4�"	���	�� �'$

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0 1 2 3 4 5 6

LULI
Vulcan
Tables SESAME

T
em

p
ér

at
u

re
 T

  (
eV

)

Pression P (Mbar)

:�/) 1)+>� ������� �� ������������ � �����	���� �� ).)# �� �� B�	��� 



%� ���!�	�	� ��.�������	�!� 1 ��2!�	� � �3��	�	 �	 ���4�"	���	�� �'%

$�$�� ;����������� �� ���' 	� ��+�'��
�� ���������
����

����� 	�� ���� ���� ����	����� ���� ��� ���	�� �
��� �������������J ���0 �� �� D����
�0�	����� ��� ������� �0����������	����� 	� ������������ �� 	
��� ��� ��� 

)�� ������� ��� ������������ ��� 	� 4���� 6 �1 ��� 	� ���� �� 1J� ����J 	
���
�
������ ��� ���=����������� $�� �
���� ��� ��� �� ����������� �0����������	����� 	�
������� �� 	� ��������J ���� ��� 	
���� �������� ��� ���	�� *�*&�� �� ������ �� 	�
���	� ������ �� 	� ������� �� ��� ���� 	
�	������� 

#�� �����J 	
����� ���� 	�� ���	�� *�*&�� ��� �� (�� �����	���� �� ������������
��� ���������J ��� 	
������D�� ��� ���	�� �������������� ��� M�������� �� ��������
	
��� �� 	� ����C��� ���� ��� 	� 	�� �� 	
@����� ��������	� 

0

0,5

1

1,5

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

Hugoniot précomprimée
Température de corps noir
Température de corps gris
Hugoniot principale

Te
m

pé
ra

tu
re

 T
 (e

V)

Pression P (Mbar)

:�/) 1)+(� ������� �� ������������ ��� ���	�� �������������� 

&�������� '�� ����������� �������� �� ���� �� ��2������� ������������ ����
����������� ���� ������ ������� �� ��� ������ -�-./��



%� ���!�	�	� ��.�������	�!� 1 ��2!�	� � �3��	�	 �	 ���4�"	���	�� �'&

& ( ������
�	
�� ��	����� �� ����� �������
��

��������� <��� ����� �������� ���� ��������� ��������������� ��� ���������� ��0

������ �� ������ �. ���� ��� ������ ��������������� ���� �������� ��� ��� �� ����0
���� �� �� ��� ����� ��������� ��� ����������� ��������� �� ��=���
��������
)��� �� ���������� �� �������� �� �
����

)� ?������� ���� �� ?��� �������� ������ �� ������ �� ��������� 	� ����������
������ �� 	
��� ��������� � � ����� ��� 	
��� ��������� ���� D���� ������������J
����� � ���=����������� ;�? 4� 6 ��< )� ��� ;�< ��� ��	�� �
��� ���	� �������������
�� 1� A��� P 	� ������� 4��	� ��� �� �J83 ���� )�� ��� ;�< �� ;�< ����������� �� ���
���	�� ����	��J ������� �� ��� �������� �� �J38 �� �J�� ���� �������������� 

;�< ;�< ;�<

:�/) 1)++� )
��� ��������� ���� D���� � ;�< ������������J ;�< ����� � ;�< ���=������9
����� 

)� 	�� �� 	
@����� ��������	�J ����� 	� ������� ��������J 	
��� ����� �
�� �����
����������� �� �� ����� �����J ���� ���=���������� *� � ���� �
�� ����� ������������J
	
��� ����� ������������ M����� ��� �������� �	�� ��	������ ��� 	� 	�� �� 	
@�����
��������	� &����J ���� 	� ��� �� 	
����� 6 �� ;�<J 	� ������� ��� �� �J83 ����J 	�
�������� �� �J8 � ���� �� 	� ������������ �� � 3��Æ+ %��� 	� ��� ;�<J 	� ������� ��� ��
�J38 ����J 	� �������� �� �J� � ���� �� 	� ������������ �� � ���Æ+ 

&��� 	
������	� ��� ���� �0�����������0 ����	����� �� ).)# �� �� !&)J � ���� ?����
��� �	����4����� �� ���������� ������ �� 	
��� ,� ������ �	�� 	� ���������
�� 	� 4���� 6 ��J �� � � ���	������ 	�� 7��� �� 	
��� ��� ������������J ����� �
���=����������� $�� ���� ����� 	� �	�� � � � ��� ������������ 	�� �����	����J �4� ��
����� ������� ���� 	� ��������� �� (���77�� ;4���� � 6 ���� 16< 

&4� �� �� ��� ������ �� ��������� ��?��J ��� ���� ���� ���� ��	��� ��
������������ ��		� ������ ��� 	�� ���	�� *�*&�� �� �� ��� ��		� �������� �0��������9
��	����� 

)� 7�� �� 	
��� ��� ������������ �������� ����0����������� ��0 �������������
��?��������� �� �J� �BJ ��� � ���Æ+ &�0 ������������� ������������J 	
��� ��� �����
M����� ������ �J3 �BJ ��� 3 3��Æ+ ����J 	
��� ��� ���=����������� 

)� ��������� ����� �������� ��� ��� 	� ��������� ���� �� ����� �����		���� ���



%� ���!�	�	� ��.�������	�!� 1 ��2!�	� � �3��	�	 �	 ���4�"	���	�� �''

0

0,5

1

1,5

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

Vulcan 2000

Vulcan 2001

LULI

Te
m

pé
ra

tu
re

 T
 (e

V)

Pression P (Mbar)

Métallique

Opaque

Transparente

?

?

Transparente 1ω
Absorbante 2ω

:�/) 1)+-� ����������� ������� �� 	
��� ���������

��������	����� ������� ��� 	
����������� �� 	� ������������ �	�� ��� ��� 	
������9
����� �� 	� �������� 



%� ���!�	�	� ��.�������	�!� 1 ��2!�	� � �3��	�	 �	 ���4�"	���	�� �',

& ) '����� �� �� �
�.��	���	
� �� ����� �������
��

,� � ������� 	� ���=��������� �� ?����� �� 	� ������� �� ���	����� ��� ���� ���
	
���������� �����DO� �� ���� �� ����� � 	�� 
����� ��� ������ 	� ������� �� ���
���� 	
��� �� ���� �� �����J 0���;'< %� �	��J ��M��� ���� 	�� 
�����J � ������
	� ���=��������� �� ?��� �� ��� �� ?����� �� �����J 
;'< 
,� ������ ����� �	������� ������ ������ 	� ���=��������� �� ?����� �� 	� ������� ��
��� ,� ���	��� �	�� 	�� ���	�� *�*&�� ��� �0������ 	� ������� �� ��� �� ?�����
�� 	� ������� 

1)5)>)( �	�2����3��	� �� 4-+ '%

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 1 2 3 4 5 6

R
éf

le
ct

iv
ité

Pression (Mbar)

:�/) 1)+1� !��=��������� �� 	
��� �� 3�� �� �� ?����� �� 	� ������� � � � ������ 	�
���=��������� �� 	
�����?��� ��� ?���� 9 ��� ��������� �� ?����� �� 	� ����9
��� 

$�� ������� �� ��������� ������� �� 3�� ��J ������� �� ).)# �� �� !&)J
��� ��� �� ������ �
������ 	� ��������� �� 	� 4���� 6 �6 )
������	� ��� �����
������� �������� �� ������ ���� P ������ �� ��� ���� � ������ �� ������ ��� ����� )�
����������� �� ����� 	�� ������ ���� 	� ����� �� ���� �� 	� 4���� ,� � �	��
������ ��� ����� 	���� ��� � ������	� � 	� ����� �� ����� 

%��0 �����	���� ��������� ��� �� ��	����� �

1 	� ���=��������� ��� �� ��		� ��� ��� �������� ������������ �� ������ 1 ���� 	�



%� ���!�	�	� ��.�������	�!� 1 ��2!�	� � �3��	�	 �	 ���4�"	���	�� �')

	�� �� 	
@����� ��������	� (���� ��	��� ��� ��� ��		���� �� ����� ���� 	��
����������� ��� ����	����� �� ������ �� (���77�� ;�? 4� � 6< 

� 	� ���=��������� �������� ���������� ���� 	� �������J �� ������ �� ��� ��	��� ��9
����� ����� �J3 �� �J8 ��� ��� �������� ������������ �� � ���� 

$�0�� -��/���
�
��� �� �<0$ ��

)� ��������� 
���� �� ���0 	������� �
��� � ����� ��� �� �	��� ���	����� 	�� ���
��������� !&) �� ��������� ���1 �� ).)# �� ?������� ���� 

.� ����� �	�� ��������� �� ������� �0����������	�� �� �� D���� ����	������ ,� �
������ ���0 ��	���� 4��	�� �� ���=���������J ��
� � ������� ��� 	� 4���� 6 �3 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 1 2 3 4 5 6

Réflectivité à 532 nm
Réflectivité à 1064 nm

R
éf

le
ct

iv
ité

Pression (Mbar)

:�/) 1)+4� !��=��������� �� 	
��� �� 1�86 �� �� ?����� �� 	� ������� 

)� ���� �� 1J8 ���� ����� ��� ���=��������� 	����������� ����������� �� 1�86 �� ��
��
3�� �� (��� �� ������� ����7 ����J ������� 	� ���=��������� �� 	
��� �����		���� ��
	
�����?��� ��� �����		���� 9 ��� ?���� ��� ������ ��� 	
�������� 3 �� �� 	� ���� 1�5J
��� �
������


 S 1� ��

�
18�*:�

4
�

���� �� 	
������ �� 	
��� ?����J 4 	� 	������ �
��� ��  	� ������������ �� 	
���
�����		���� *� � ������ �� ��������� ����0������ ���  ��� ������������� �� 4J
�	�� � �
������ �� �� ��� 	� ���=��������� �������� ���� 	� 	������ �
��� 



%� ���!�	�	� ��.�������	�!� 1 ��2!�	� � �3��	�	 �	 ���4�"	���	�� �'*

%
����� ����J 	� ���� �� � ���� ����� ��� ���=��������� ������	����� ����	� �� ��		�
�������� �� 3�� ��J �����9���� ��� ������ �
������ )� ��	��� �������� �
������ �J3
��� ����� �� 	� ��	��� �� ��������� 

$�0�� -��/���
�
��� 	� ����� ���������
����

&��� 	�� ���	�� �
��� �������������J ��� ���� ����	����� �� ������� 	� ���=���������J
������� 	�� ��	���� ��������� ��� 	� 4���� 6 �8 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 1 2 3 4 5 6

Réflectivité à 532 nm

Précomprimée 10 kbar, 532 nm

Précomprimée 10 kbar, 1064 nm

R
éf

le
ct

iv
ité

Pression (Mbar)

:�/) 1)+5� !��=��������� �� 	
��� �� ?����� �� 	� ������� 	� 	�� �� 	
@����� ����9
��������� 

#�� �����J 	�� ������� �0����������	�� ��� ��� ��������� $�� ���� �����
���0 ����� ����� � �� � ���� (�� ���0 ����� ��� 	����������� ��9������ �� ���0
����������� �� 	� �D��� ������� 	� 	�� �� 	
@����� ��������	� 

$�� ����� �� �������� ��� 	� ���=��������� ������� ��������		����� �� 	� ������9
������ � �� �������� ����	�J 	� ���=��������� �� 	
��� ��������� ��� �	�� ��	����� ����� 	�
������������ ��� �	�� ��	����� 

(��� �������� �� ���0����� ������ �� ?��� ��� 	� ��������� �
�� 	������ ����	��������
���� �� 	������ �����		���� ��� ��������		����� ������� ��� 	
����������� �� ��������9
���� 



%� ���!�	�	� ��.�������	�!� 1 ��2!�	� � �3��	�	 �	 ���4�"	���	�� �,+

& * ����������� �"�
������	����

��������� <��� �� ���
��� �
������ ���� ������������ ��� �������� ���������
�������� �� ������������� ���������� �� ���� �� �� ������ ������� �����������0
������� �� ����� �� ��=���������� )��� �������� �� �
����� �� ������� ��� ������0
����� �� ��� ������������ ���� ����� �� ��� 
+���
����� ����������������

%� 	
������	� �� �� ��������� �0����������	��J �	 ������ ��� 	
�������� �
����� ��
	
��� ��� ���� �������� ��� 	�� ����	�� ��� ���	�� *�*&�� ��� ��� �������� �� 1 �� 8
����J �� ��� ������������� M����� � �B ��� �� ���Æ+ 
�� �C��J ��� ���� ������� �0����������	����� �������J �������� �� ������������ 	� 	��
�� 	
@����� ��������	�J �� 	� 	�� �� 	
@����� ������������� �� ������ 1� A��� )��
������� ��� ����� �������	�� ���� 	�� ���������� ��� ���	�� *�*&��J �����9����
�� �� ������ �
������ 

%
����� ����J ��� ���� ������ �0����������	����� ��� 	
��� ������� �
�� 	������
����	��������� �� �� 	������ �����		����J ��� ��� �������� ������������ �� 1 ���� 	� 	��
�� 	
@����� ��������	�J �� ������ 1J3 ���� 	� 	�� �� 	
@����� ������������� 

)
��� ��������� ���=������ 	� 	������� ��0 	������� �
��� �������J �� ��� �������
	� ��������� �� ������� �� ������� ��Æ������ ���	�� ��� �������� �� ��� ?����������
�� 	
���� �� 1��� @7 (�� ������� �� ������ �� ������� D���� ��� ��� ��	������ P 	�
������������ ��	��������� �� 	
��� ��������� ��� ��� D���� ��Æ������� ��	����� ���
�0�	����� �� ��Æ����� �� ���=�0�� �� 	
���� �� �J3 �� 3�� �� 

��4�J �
��� 	
����������� �� ������������ �	�� ��� 	
����������� �� �������
� �� �������� ��� ������ 	� ��������� ���� 	
����� �����		���� �� �C��J 	� ���������
��� ����������� ������� �� 	
��� ����� ��� �� �������� ����	�J �
��� 	� ������������ ���
���������� �� 	
��� ��� ������������J ����� � ���=����������� %� �	��J 	� ���=���������
�������� ���� 	� ������������J �� ��� ������� ��� 	
����������� �� ������������ ?���
������ 	�� ��	������ ���� 	� ����� �� �������� 



�� ��������� �� ��

������������ ������
����



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �,#

��������� <��� �� �
������ �� ����������� ��� ���������� �� �������� �� ���������
�� �� ������������� ����������� 	��� ��� ������� �� �� �������� �� �
��� �����������
��� ��������� (���� �� )������� �� ��� ������������� �� �!�� �+����� �����
�� ��� �� ���� �� �
����� ,�
/��� ���� �������������� �� ������������� ���������� ��� ����� �� ������� ��������
��������� �������� ������� �� ����� �� ��� ������� �
+������ ����� ���� ��
������� � ��=��������� �� ���������� )�� ����������� ��������� ��� ����� ��������
�� ��������0���� �� ��� �������� �� ������� �� ��=��������� �� �� ������� ������
�� ���� ����� ����� �� ��� �� ���� �� �
����� 4�
�� ������� ���� ������� ��� ��!������� ������ ���� ��� ���������� �
+�����
������� �� ���������� �� ����������� �� �� ��������� �� ����� ���� ������������
������� ��� �� =���� ������������ �� �� ������� ��� ��!������� ���������� ��������
�
������ �� ����� ����������
#�� ����� �� �
����� ��� �������� �� ���� ������ � ������� �� "�� �� ���� ��
��������� �� �������� ������� ��� ��!������� ������� ���=���������� �����0
����� ������ �������� ������������� ���� ������ ���� ������ �������� �� ����+�� ���
������ �� �� ������� �� �������� �������� ��� ��������� �� ������ �
+���������
�� �������������� �� ������

( ! #� ���� �
����� �� �
�.��	���	
�

��������� '� ����� �� ���� ���������� �� �� �������������� �� ����� ��� ��� ���0
����� �� �������� ���� ��=���
�� �� ������� �� ���� ������ 	��� �����"� ��� �����
��������� ���� ���� ��� ������������� ���������� ��� ����� �� �� ��������� �� ����
������ �������� ���� ��������� ��� ����� ��=���
�� ����� �� �������� �� ���������
���� ����� ������� �� ������� ���� �� ��=��������� �� �� ��������������

(���� 3����'��
�� 	� ����� 	��� �� �
�
�� , �����
�� 	�
	
�����
��

��������� �� ����������� ��� �� �� ������ ����������� �� �� ���� ������������ �� ������0
���� �� ������� �� �� ������� �� ���������� ����������� �� �������� ������� ���0
����� �� �������

,� ��������� �� ��������� 	�������� ������ ��������� ��� ������������ ��	��������
 �� 	�� ����������� �
�� ����	�������� )�� ������ ������������ ��� ���4��� ���

� S
�

$�

�� ;3 1<

� S :�� U 
� ;3 �<

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



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �,$

,� ����	��� 	�� �C��� ������������J �� ���� ��� � S > )� �	�������� ��	��������
�� ���� �� �������� ��� ����	�����	� �� ��������	J �� 	� ?��� ��� 	� ��������� ��� 	��������
�� ������� ��� ��� ��	���� �� ����


 S E:��� ;3 �<

�� E ��� ����	��� 	� ����������	���� ��	�������� )� ������� ����	������� � ��� �	�� 	���
�� ����� ��	�������� ���

� S ;1 U E<:�� S :
:��� ;3 6<

�� :
 ��� ����	��� 	� �������� ����	�������� ��	����� 
)�� ��	����� �� ��0L�		 ��� 	�� ������ � �� � �
��������� �	��

��� S F U ��� ;3 3<

��� S � ;3 8<

��� S �:

*�

��� ;3 �<

��� S �� ;3 2<

)
�������� 3 2 �����4� ��
�	 �
� � �	��	����� ��� �� �������� �� ������� 	����� 
)� ��	��� ������� ��� �������� ������������ ��	�������� J �� � ������ 	� ��	����

�
,��

F S � S


:�:

�� ;3 5<

,� ��	��	� 	� )��	����� �� � �� ������ �� 3 3 �� 3 8 �

Z� S �;���<��� ;���<

S ��� F� ������

�� ���	����� 	�� ��	����� 3 2 �� 3 5J � ������ 	� ��	���� �������� ��� 	� ����� � �

Z� S $���� U
:

*�

��
��� ;3 1�<

��� 	� ����� �J � ������ 	� �D��� �������� �� ��������� H�6J � 185IJ ��
� ������
��� 	� ?��� �

Z S
:

*�

��
� U $���

(������� 	�� �	����� ��� 	� ?���

�;0� '< S ���#���/���

)� ��	���� 3 1� ������ �� 	
�������� �� ��������� �������� �

�� S
��

*�

�
:
 � ;



�:�

�
� ;3 11<



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �,%

�� ��� ?��� ������DO��� ��� ������������ �������� �

� S �:� � �1�� 3 R������� ��� 4 S 3�� ��� ;3 1�<

,� ������ �� ������� �������� #� 	� 	�� �� 	� �������� �� ���������J �� 	�
�	���� �� 	
�������� ��� �	�� �� ������� �
��� 7 S �#� ���	�0� ,� 	� ���
� S �� � ;��� S ��;�
 � ;��<J �� �� S �,* �� ����	�[���� ���� 3 11J � ����� ��� �

�� ��J ��� ��� 	�� ������� ����		�� �� ����������� �� 	
������ ������J ������ �����?����

��

 � ��

� S :


��
�� S


�
�

1 )� ������ ����		� �
 ���� �

��

 S

1

�

�
 :
 U

!""#:�

 U

�

�
�

$
% � ;3 1�<

��� ���� : ���� 	� ��� �
�� ����	�������� �� ��������� 

� )� ������ ���������� �� ���� �

��
� S



��

�
 
�

1 U :�



�
�

�
U :


�


$
%
��

� ;3 16<

)
���������� �� ���� ��� 	� �������� ��� 	����		� 	
����������� ��� 1,�J ���

Æ S
4

����
;3 13<

)
������ ������ ���	�0� D� ��� ��� ��	 ���

�D��� S :
 U


�

���;D�< S ������


�


:
 U

�
:�

 U (�

(��

�
)� 4���� 3 1 ����������� 	
������ ������ ���	�0� ��� ��C�������� ��	���� ��  � 	�����
 � �J 	
������ ��� ��������		����� ����	J �� ����

�
:
 )�����  ��������J 	
������ ��

�������� �� 	� ����� �� S �
 �� �� ���	� ���� ����
�

,� 
,� ���� ��������� 	� ���������� � ���4�� ���

� S

!""#1

�
U

1

�

�
1 U

�


:
�

��

� ;3 18<

�� � � � S 1 ��� 	�� ������� ����������J �� � �
�

,�:
� ��� 	�� ��� �����9
����� 

)
������ ������ ���	�0� �� ��	��� �
������ �	��

D� S
�

:


�
� U ;



��:
�

�
;3 1�<



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �,&

σ σc<<

σ σc~

σ>> σc

n

n

r

i

ε

Diélectrique

Conducteur

:�/) 4)(� #����� ������ ���	�0�

(���� #�������� 	
�������
��� ������ � �� ���	���
�
���
������ �

,� �������� ������ 	� ������ ���	�0� �� 	� �������� ����	��������J �
���9��9����
��� �������� ��� 	�� ��	���� �� ��0L�		 �
���������

��� S
]:

*�

���

��� S �

�� � S ����

��� S ��

(���� �������� ������� �� ���	��� 	�� ������� F ���� 	� ������ ���������� �� 	�
�������� ����	�������� )� ��	���� �� ��������� ��� ������ ������� �	��

Z� S
]:

*�

��
���

�
���9��9���� ��� ��� ��� ����	�

�� S ]:

��

*�
� ;3 12<

%� �D���J � ��� ���?�� 	� ������������ ���� �� ����� ���	�0�J �� ����
��
� ������

��� S $�]� U
1

*�
���

��� S �

�� � S ����

��� S ��

(���� �������� ������� ��� �� ���	��� 	� ������ �� ����	������� �D� �� 	� �	��������

 ���� 	� ������ ���������� �� 	� ������������ )� ��������� �� ����� �
������

Z� S
1

*�
��
�� U $�]����



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �,'

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

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

nσ,

k

kE

E E

k

t

t
r

i i

r

:�/) 4)+� !��=����� �
��� ��� ��	��������������� �� 	
�����?��� ��� ?���� 9 ��� ��9
�������

�
���9��9���� ��� ��� ��� ����	�

�� S
��

*�
� ;$�]�� ;3 15<

�� ������4��� 	�� ��	����� 3 12 �� 3 15J � ������

]:
;�<� 1 S �;
];�<

:��
;3 ��<

(���! -��/���
�� �� ��
����2��� ��� �����
���� , ��� 2��
	�

,� ������� ���������� 	� ���=����� �
��� ��� ��	��������������� �� 	
�����?��� �����
���0 ��	���0 ����	����� ���� �������������� (��� � ���� ���	����� �� ��	��	 ��
���� ��� �������	���J � ���� ��� 	
�� ��� ���0 ��	���0 ��� �� 	
��� ?����J �
���9��9����
�� ����	�������� �� ��������� 

,� � ��� ���0 ��	���0 ;�? 4� 3 �< �

1 	
�� ���	����� ����	�������� ;��� ?����J ���   <J ��� 	�� ����������� ��� ������ 
��� 	
��� ?����J � � � � 3�1���R����� �� �� � 1� �� ���� 	� ������ ��
�����	� ��� �� ���� �� ���������J � � ���,�� � ,�J ��� ���� � ��� )
������
���	�0� �� ������� �� �� ������ ����		� 

� 	
����� ����	�������� �� ���������J �� ��������� � �� �� �������� 

�� ��������� 	� ���������� ��� ������ �� �� 	���� ���������� �� 	
�����?���J �	 ����� �

�� U �
 S ��

;��� ;�� � �
< S ;;��� � ;����<�� �

,� ������ 	� �������� 	��������J �� � ����� 	� ��	���� ��������

;��� � ��� U ;����<�� S ;��� U ��� � ;����<�
 ;3 �1<

,� ���� �	�� ��	��	��


 S
��
��

�����

S
;��� � ���<� U ;����<�

;��� U ���<� U ;����<�
;3 ��<

S
;��� � ��<� U ;����<�

;��� U ��<� U ;����<�
;3 ��<



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �,,

*� � �0�	����� 	�� ������� ����		�� �� ����������� �� 	
������ ������ ]�� �� ����
��� ��	����� 3 1� �� 3 16J � ������ ��� �0������� �� 	� ���=��������� �� 	
�����?���
�� ?����� �� 	� �������� ����	�������� ��	����� :� �� �� 	� ������������ ��	�������� � 
��� �		����� 	�� �������J � ������ :� S :J � S  S (�J �� �� S � )� ����� ����
�������� ( ����������� 	� ������������ ��	�������� �� 	
��� ��������� �� ������� �� �:� 


;:� (< S

�

1,� U 1,�

�
1 U (�,:�

���� � �,
�

:
��

U (�,:�


1,� U 1,�

�
1 U (�,:�

���

�

1,� U 1,�

�
1 U (�,:�

����
U �,

�
:
��

U (�,:�


1,� U 1,�

�
1 U (�,:�

���

;3 �6<

,� � ������ ��� 	� 4���� 3 � 	� ���=��������� �� 	
�����?��� �� ?����� �� 	� ������������
�������� ( �� �� 	� ����������	���� E S 1 U : 

)� 	� 4���� 3 �;�< �������� �� ��C�������� ������J �������� ��� ��� ��	���� ����9
������ �� ����������	���� )� 4���� 3 �;�< ��� �� ������ �� 	� ���?��� 
;(� :< 

,� ��� ��� 	� 4���� 3 �;�< ��
�	 � � ���0 �����������J ��	� ��� 	� ������������
�������� ��� ������ � ������ ������ : 

,� � �� ���������� ����	�������� ��� ( � :J ���� ��� ���=��������� ��������J
�� �� ���������� �����		���� ��� ( � :J ���� ��� ���=��������� ��� �� ������� ���9
��������� ��� �� 	� ������������ ( (�� ���0 ����������� ��� ������		��� ��� 	�
����� 

4)()-)( �&%�&*��%�'� $�	�����*�"#�

)����� 	� ������������ ��	��������� ��� ������ ������ �J � � (,: � 1 ��


;:< �
��

:� ��
: U �

��

� ;3 �3<

�� ��� �
��� ����� ��� 	� ?���	� �� >�����	 ��� 	� ���=��������� �� 	
�����?��� �� ���0
����	��������� 

4)()-)+ �&%�&*��%�'� %	������"#�

G���� �� �������� 	
��� ��������� ������ ����J � � (,: � 1J �� 	� �����	���9
���� 	������ �� :,( ����


;(< S 1� �

�
2

(
U

��;� U 1<

(
�
�

�� H: U 6�;� U 1<I

(���
� ;3 �8<

,� ����� ��� 	�� ���0 �������� ����� �� ���������� ��� �� 	� �������� ����	��������
: (��� �����4� ��� 	� ���=��������� �� ������� ������������ ��� �� 	� ������������ 



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �,)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0.01 0.1 1 10 100 1000 10000

R
éf

le
ct

iv
ité

 R

Conductivité électrique réduite x = σ/σc

Diélectrique

Métal

χ = 0,77
χ = 2
χ = 5
χ = 10
χ = 20

Hagen−Rubens (1er ordre)
Hagen−Rubens (2ème ordre)

;�<

 0
 0.1
 0.2
 0.3
 0.4
 0.5
 0.6
 0.7
 0.8
 0.9
 1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Susceptibilité χ 0.01

0.1
1

10
100

1000
10000

Conductivité électrique
réduite x = σ/σc

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

Réflectivité R

;�<

:�/) 4)-� !��=��������� �� 	
�����?��� ��� ?���� 9 ��� ��������� �� ?����� �� 	� �����9
������� �������� ( S ,� �� �� 	� ����������	���� E �� 	
��� ��������� ;�<
������ ��� ��C�������� ��	���� �� E ;�< ������ �� 	� ���?��� �� ���� �����9
���� 



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �,*

ωε (1+χ)0

Réflectivité

Conductivité
(échelle log.)

0

1

Comportement
diélectrique

Comportement
métallique

:�/) 4)1� %���������� ������������ �� 	� ���=���������

%��� 	� ��� �� 	� ���=����� �� 	
�����?��� �����	9����J � S 1 �� � ������� 	� ��	����
�� @����9!����� H58J � 1�8I �


;4< � 1�
�

18�*:�

4
� ;3 ��<

)� ��������� ����� 	� ������� ����	�������� �� 	� ������� �����		���� � 	��� ��� ���
������������  S �:�: (�� �����	���� ��� ������������� ��� 	� 4���� 3 6 )� ������ ��
	� ���=��������� ��� ������ ��� �
����	��� 	� ������������ ���� ��� ������ ��������	�J
�� � ��� �����	� �
������� 	� ����������	���� �� 	
��� ��������� 

&�������� '� ��=��������� �� ���������� ��� ����� 0 ��� ��������� ������� ����� ��
��+ ��������� �� �� ������������� �� ����� ���������� ���� ����� �� �������� �������
���� �� ����� ����������
)�� ����������� ��������� �� ����� �� ��=���������� �� ��� �� ������� ��
�������������� �� ���� ���� ������ ������� �� ��������������� ���������� E�



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �)+

( � ������	 
������� �� ���	�� �
����� �� ��������

��	���� �

��� ����� ���	���� 	
�������� 3 �8J �	 ?��� ����DO��� 	
������ ������ �� �� 	
���
��������� 	� 	�� �� 	
@����� ��������	� )� ���	���� ��� ��� �� ����� ������
	
������ ������ ����	 ����� ���� 	� �������� �� 	� ������������ ��� ��	�J ��� �����9
��� �
���� ��� ����	�� ����������J ���� ��� �0���� 	�� ������� �0����������	��
�0�������� 

(���� #�	�� ������
���

)
������ �� ���?������ ��� ����� ���� 	� ������ ������� �� 	� ?����� ����	��������
�;�� �� � < %��� ����� ������J � �
���������� �� ���	���� ����������� ��������	�� �� �����
���������J ����� ��
�� ��C������� ����	�� ���������� �
�� ������ 	� ����������� �� ���9
����� 

4)+)()( ������&'! $� E*�%�*!�E*&'�/

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

*� � �� �	��� �� ��� �������� ��������������� �������J �	�� � ���� �������
	� ���	���� ���� 	� ����� �
��� ������� �� 	� ������� 	�������� )� ���	� ��������� ���
��� 	� ����� ��	�������� ������� �� ?������� 	������0 ��� ?���	�J �� ��� ��� ���� ���
������
� ���	��� �� 	���� ���� ��� 	� ��������� ��� �� ���	���� �K 

,� ���� ���� �� ��� ������� ��� 	� �	�������� �� ��	��� ��� 	������������ 	���� ��
����� ��	�������� � 
 S :�E� ��� �� ���	���� ����������� ,� � ������� ��� ��� 	�
��	��� ��� ��������J �� ���� ��� 	� ������� E �� ������� �� ��� �������� ���	���� 

)����� 	�� ��������� ���������� �� �����J 	� ������� 	�������� 	� �	�� ��������	�
�
������ ��� 	� ?���


;'< S :�

� 	�

��

�'� E;'� '�<�;'�<�

)� �����	���� ��� ������ �� ���� ��� 	� ������� �� ���� ��������� ��� ��� ��������
����������� �� ' �


;'< S :�

� �

��

�'� E;'� '�<�;'�<

S :�

� �

�
�8 E;8<�;'� 8<�

)� �����?����� �� >����� �� ����� ��	���� �
������


;�< S :�E;�<�;�<�



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �)�

Im

Reω

ω

’

’

ω0

:�/) 4)4� (���� �
����������� ��� 	�� ��	����� �� +������9+����

,� ?��� 	
��������� ����� ��������	� ��� 	� �������� �� ���� ��� ���� �� �������
4��� �� ��� ?��������� ��4���J �
���9��9���� ��� E;�< � � ����� � � 
� %� �D���J
� ������ ��� 	� �������� � ��� ������� 4��� ��� ��� ?��������� 4���J �� ��
�	 �
� �
��� ��� �� ����������� �� 	� ?����� E;�< 

,� ���	��� �	�� ��� ���������� ������������� ��������	�J ��
� ������ �� ����������
���� 	� ����9�	�� ���	�0� ���������� ;�? 4� 3 3< 	� ?����� ���	������ E;��<,;����<J
��� � �� ���	 �D	� �� � �� ���	����� 	� ��������� �� (�����J � ����� 	
���������
�������� �

E;�< S
1

;�
�
� 	�

��

���
E;��<

�� � �
�

)�� ��	����� �� +������9+���� H35J 8�J 81I �
��������� �	�� ��� 	� ?����� ��9
��	�������� �;�< S 1 U E;�< �

:
;�< S 1 U
�

�
�
�
�

�
���

��:�;�
�<

��� � ��
� ;3 �2<

:�;�< S ���

�
�
�
�

�
���

:
;�
�<� 1

��� � ��
� ;3 �5<

(�� ��������� �� �� ������D�� �������� 	����
� ������ ��� ������ �� ������� ����
�D��� ���� �� ���J �	 � � ��� ��Æ��	���� ���������� %
��� ���� � ������ �������� 	�
������� ���� �� ������	�J ���� ���	����� ��� ������ #	 ?��� �	�� ?���� ��� ����������
��� 	� ������� �� ����� �� 	
�������		� ������� %
����� ����J 	
����������� ����������
��� ���	�����J ������
� ��� ����	��� 	� ������ ��������	� �
��� ��������	� ���������� 

*� � ������		� �� ��� 	������ �
��� 40� ���� �
��� ���� ��� ;3�� �� 1�86 ��<J �
�� ���� ��� ���	���� ����������� ��� ��	����� �		�� ������� ��������� ��� 	�� �������
����		�� �� ����������� �� 	
������ ������ �� ��� ��� �������������� ,� �
������ �� ��
��
�� ���������� �� 	
��� ��� ��=����� ��� 	
����� 

&�������� '�� �������� �� 8����08���� ��� ��� �������$�� ��� ��� ������������
���� ����� ������� $��� ����"���� �� ��� ���������



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �)#

p

E
ext

E
dip

(σ)

+
+

+
+−

−

−

−

:�/) 4)5� ����	������ ��� �	����	�� ���� 	� ����	� �� )����79)���7

(���� ��	����� ���� ��
�	
�� ���
��� �� 2����
�� 	� �� 	���
���

4)+)+)( �&$���� $� �&*�'�9��&*�'9

&	�� ��� 	�� ��	����� �� +������9+���� ��� ��� ��	���� �������������J 	� �9
���	� �� )����79)���7 ��� �� ����	� �������� ����	� ���������� �
�0�	������ 	� ������
����		� �� 	
������ ������ 

,� ������� 	� �	�������	���� �� ��	��� �� ������	��� 	�� �	����	�� �� ��� ���D	�� ;�? 
4� 3 8< 

*�� 	
����� �� ����� �0�������� ��%�J 	� �	����	� �� �	����� � � S ��J �� � ���
	� ����� ���	 �� ������ �� 	� �	����	� (�	��9�� ��� ����	 �� ����� �0�������� �	�� 	�
����� ���	���� 	��	 

� S ��%� U �)��

-�D��� �� ��������� �� -����J � ��	��	� 	� ����� ���	���� 	��	

�)�� S
E

�
��%��

�� ���� ��� 	� ����� ���	 ����

� S ;1 U
E

�
<��%��

,� ������4� 	�� ��������� ������������ �� ������������ � �
��� ���� 	� �	�����9
��� ����������� �� ��	��� ���


 S E:���%��

�� �
����� ���� �
��� � ?�� 	� �	�������� �����������J � ������ 	� �������� ����������
�� �������	�� �

� S ��

S ��� S ��;1 U
E

�
<��%��

�
��

E:� S ��;1 U
E

�
<�



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �)$

,� ������ �	�� 	� ��	���� �� (	������9������ ��� 	� ����������	���� H��J �6J �1I �

E

E U �
S

��

�:�
� ;3 ��<

�� �� ���	����� 	� ��	���� : S 1 U EJ � ������ 	� ��	���� �� )����79)���7 H83J 88I
��� 	
������ ������ �

�� � 1

�� U �
S

���

�:��
� ;3 �1<

�� � ��� 	� ����� �	����J � 	� ����� �
&�����J �� � 	� �	�������	���� 
.� ����	� ����	� �� �	����	� ���������� ������ ��� ������� ���?������� �����

��� �,:� ��� ����������� �� 	
���� �� �	��� �
��� �	����	� ,� ������� ��� ��
�����	���J ������� 	�� ���������� �� ���� �� �
����� �� 	
�������� 3 �1 ��� �� 	
���� ��
	
������ 

(���� ��	���� ���� 	� �������� �� 	
������ ������ �� ?����� �� 	� �������� 
��� �� ������0 ���������0J 	�� �����	���� ��� ����� ��� ���� ��� ������� �� 	
����

�� ������� 
'���?��J � �
������ �� �� ��� ����� ������� �� ��� �	�� ��	��	� �� ��� ���������

��	������J ������
� �
� ��� ���� ����� �� ����� ��������� ��� 	�� �	����	�� ������� ��
�C��J 	� ��	���� 3 �1 ������� �� ������ ��4�� ����� 	� ����� �	������ �
������� ��
�:��,��J �
���9��9���� ����� 	� ��������� ��� ����������� ������ �� � 

4)+)+)+ �!�������#*! $� �&*�'�9

(
��� �� ����	� �	������� ���� 	����	 	�� ��	������ ��� 	���� ��0 ����� ���� ���
��� ������� ���������?� )��� �������� �� �������� �
������

#
��*

�'�
U #W

�*

�'
U #��

�* S ����

�� 	� ?��� �� )����7 �� ��30� ��� ����	�����	� ���� ��� 	�� ��	������ �
�� ��� ���
������� ��	�������� ,� � ?��� ��� 	
��������� ��� 	� ����� 	��	 ��� ����	 �� �����
�0�������� 

�� �0�	������� 	� ����	������� ��� ��	������ ��� ������ �� 	��� ������ �� ����J
� ����� 	� �	�������	����

�;�< S
��

#

1

��
� � �� � ;W�

� ;3 ��<

*� � ����� �	������� ���		������J � �����

�;�< S
��

#

�
0

�0
��
0 � �� � ;W0�

;3 ��<

�
0

�0 S 1�



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �)%

�� �0 ��� 	� ?������ ��� ��	������ ��� ��� 	���� �� 	� ?��������� �0 
�� ��������� ����0������J � ���� ����	���� 	
�C�� �� 	� �������� ��� 	�� �����������

�0 �� �0 �� ����� �������� ,� ������ �	�� ��� : � 1 ��� ���������	 �� 	� ��������
��	��������� �

�� � 1

�
S

��
� � 1

��
� ;3 �6<

%��� 	� ����	����J � �
������ �� �� ��� 	�� �C��� �� ��������� �� ���������� �
��� ���� ���
�� ������������ ��� ������0 ��	���������� ;��� �� �� ����	������� ��� ?���������� �0<
�� �
����� ���� �� ��� ���4����� ��� ��������� ��� ������0 ;��� �� ��� ���������
��� �0< 

*� � ������ �� ����0 ����	��� 	� ����� 	��	 ;���� ���� 	� ������ 3 � � 1<J �
������ ��� �������� �������� 3 �1 �� 3 �6 �

�� � 1

�� U �
S

��
�:��

��

#

�
0

�0
��
0 � �� � ;W0�

;3 �3<

4)+)+)- �&$���� $� �*#$�

)� ����	� �� %���� ���� D���� ������� �� ����	� ��� ���		������ �� )����7 � �	
��Æ� �� ���������� ��� 	�� ��	������ ��� 	����� ;�� S �< )� ����������	���� E S :� 1
��� �	�� ���������		� �� 	� �������� �
��	������ 	�����J ��� �� 	� ����� �
��	������
��� ���� � �	����	� �� ����� ���J � ������� 	
�������� 3 �6 

4)+)+)1 ������&'! �%��*�"#�!

������&' $� ,��$!�&'������ � (
��� ��� 	� �0����������	� 	�������� H�5I

�� 1

�
S

�� � 1

��
;3 �8<

������&' ��'	���*� $� E&*%�* � +���� ����� �0����������	����� ��� ��	���� 	�9
������� ��� �������� ����	���������J �������� 	� )�> �� 	� ������ H32I �

�� �� S
��

��
;�� ��<� ;3 ��<

,� ����� ��� 	� ��	���� �� -	������9%�	� ��� �� ��� �������	��� �� ����� ���9
������ ��	����J ���� ��,�� S ;�� � 1<,�� ��� 	
���J 	� ��Æ����� �� -	������9
%�	� ���� �J��8 ��� ��� ���� �� S 1� ��3 �� 3�� �� 

&�������� �� � �� ���� ����� ����� ��� ��� ������ ������� �� ���������� �� ��������
������� ���� ������� �����0��0��� ��� �������� �� ��������� �� ����������� �� ����
��� �������������� <����� ���� �� � ������ �� ���� ��!������ �������� �� ����
��������� ������� �������� ������� �� �������� �� �� ��������� �� ����� ��� ���
�������� ������������� ���� �� �������� �������� ��� ��� ��������� ����������
���� ��� ���� ��� ����������� �� ������ �� ���������� ���� �������� 6 �� 4�



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �)&

(���! �������� � ����
��������

��������� �� �������� ��� ��� ������ ������� �� �������� ������� ���� �� ������ <���
�� ����� ����� �� ����������� ��� ������ �� ���������� �� ������� ����������
���� �� ������� ��� �������� �������� �� ������� �� ����������� ���� ���������� ��
�
��
� ���� �� ��� �� �� ��� �������� �������� ������������� ��� ������� ��� ���
������ �� �� �� ���� �������� ��� ������ �� ���� ������� �� ��������

)�� ������� �0����������	�� ��� 	
������ ������ ���	�0� �� 	
��� ��� �0���������
��0 �������� ��������J �� ��	��������� ��������� ��0 ��������� �	�� ��	������ 

,� ������� �
���� 	�� ������� �0������ �� ������������ �� ������� ���������J ���
��� ���	�����J �
���9��9���� ��� ������� ���� 	� ������� �����	�J ���� ����� ��?��9����
�� �	���9��	�� 

���� � �
���������� ��0 ������� ��� �� ����� ����	������ 	�� �
�0���������� �� ������9
��� ������������J ��������� �� ���������� 

4)+)-)( �&''	��! �0�	�*�%�'����! �� �*�!!�&' �� ��%�	�*��#*� �%6��'��!

*�� 	�� 4����� 3 � �� 3 2J � � ������� 	
������ �� ���?������ ���	�0� �� 	
���
� S �
 U ;�� �� ?����� �� 	� 	������ �
��� ���� 	� ������ �� �����	� H2�I ,� ���
��� 	� 4���� 3 � �	������� ���� �
�������� �� 	
��� �

1 	
�� ���� 	
�	���9��	��J ������� ��� 4.( S 13� ��J �
�������� 2J1 �B (���� ��������
�������� �� 	� ��C������� ����� 	� ������� ������ �� ��	���� ;95J� �B< �� 	� �����
�� �������� ;91J� �B< (
��� ��� 	
�������� �� ?�������� �� 	� ����� ��������� 

� 	
����� ���� 	
��?������J ������� ��� 4/0 S �53� ��J �
�������� �J6� �B (����
�������� �������� �� 	
���������� �� 	� 	����� ,E@ H5�J 61I 

,� �� ��������� ���J ���� �� ������� �����J 	�� ������ ���� �
�������� ;4.( S 2� ��J
�
�������� 16J�3 �B �� 4/0 S 8�53 ��J �
�������� �J�� �B ��� 	�� ���0 ���� �
��������
�������������� ������J �? 4���� 3 1�< ,� � ����	����� ����	���� 	�� ���� �
����������
��� ?���	�� ;���0 ��	� ��� 	� ������ ���������� �� 	
������ ������ ��� � 1���<J ��� ��
���������� ��� ����	����� 	� ������ ����		� �� 	
������ 

*�� 	� 4���� 3 5J � � ������� 	� ��Æ����� �
�������� �� ?����� �� 	� 	������
�
���J �
������ 	�� ������� �� ��� H2�I )� ��Æ����� �
�������� �
������ �� ������
�� 	
�������� 3 13 �

2 S �,Æ

S
6���

4
;3 �2<

�� � � ��?����� ��� 	� 4���� 3 11 	�� ��	���� �
�������� ��������� ��� ��� ����
��		�� ������� �� ������ ��� ������� �� *���	����� ��� 	
�������� 3 �2 )
����� ��� ��
��� 	�� 	������� �
���� ������������ �� 3�� ��J �� ���� �� �� ������ )�� 4�����
3 1� �� 3 1� ����������� 	
������	� ��� �����	���� �� 	� 	����������� ��� 	� ��Æ�����
�
�������� 



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �)'

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2

Partie réelle

Partie imaginaire

In
di

ce
 ré

el

Indice im
aginaire

Longueur d'onde (µm)

:�/) 4);� ������� ����		� �� ���������� �� 	
������ ������ �� 	
��� �� ?����� �� 	�
	������ �
���J �
������ *���	����� H2�I #	 � � ���0 ���� �
��������J 	
��
���� 	
�	���9��	�� �� 	
����� ���� 	
��?������ 



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �),

1.315

1.32

1.325

1.33

1.335

1.34

1.345

1.35

400 500 600 700 800 900 1000 1100
0

5e−07

1e−06

1.5e−06

2e−06

2.5e−06

3e−06

3.5e−06

4e−06
n r n i

Longueur d’onde (nm)

Partie réelle
Partie imaginaire

:�/) 4)<� ������� ����		� �� ���������� �� 	
������ ������ �� 	
��� �� ?����� �� 	�
	������ �
���J �
������ *���	����� H2�I 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

350 400 450 500 550 600 650 700 750

C
oe

ff
ic

ie
nt

 d
’a

bs
or

pt
io

n 
a 

(m
-1

)

Longueur d’onde (nm)

:�/) 4)=� (�Æ����� �
�������� �� 	
��� �� ?����� �� 	� 	������ �
��� ���� 	�
�����	�J �
������ ��� H2�I 



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �))

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

0.1 1 10
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35
n r n i

Energie (eV)

Partie réelle
Partie imaginaire

:�/) 4)(>� #����� ������ ���	�0� �� 	
��� �� ?����� �� 	
�������� �� ���� ����9
���� ,� ����� 	�� ���� �
�������� �� �J�� 9 �J6� 9 2J1 �� 16 �3 �B )�
������ �� �����	� �������� �� 19� �B

)�� ������� ���� 	
�	���9��	�� ;��0 �	������ �� 6�� ��< ��� ���	������J ��� 	�
��Æ����� �
�������� � ��� �� 	
���� �� #�� P 	�� ������� �0����������	�� �����������
�� ��������� (��������J 	�� ������� 	�� �	�� ��������� ;��� H2�IJ *�������� H5�I<
��� ���������� �	�� 4��	�� 

&�������� '������� ������� �������� �� ����� ��� ���� ����� ��� ���������� ����0
���� ������ ��� ��Æ������ �� ����� �� ����������� ���� ������0�������

4)+)-)+ �&''	��! &6��'#�! �&#* ����# �� �� 3���#* �� .��6�� $�'!��	� ��
��%�	�*��#*� %&$	�*	��

�	������� ������� ;*��������� H28IJ @����� H68I< ������� ��� ?���	� ���	������
���������� 	� ����������� �� 	
������ �� ���?������ �� 	
��� �� �� 	� ������ �� ?�����
�� 	� 	������ �
���J �������� �� ������������ )
#&�K* H3�I � ���	��� 	� ?���	� ��
@�����J ��� ��� 	� �	�� �������� 
(���� ?���	� ��� �� �� ���������� ��� ������� �0����������	��J ��� �
������ ��� 	�
��	���� ��������� 3 �3 �� ����	������ 	�� ������ ���������?� WJ �� �� �����	����� ��
������� ���� �� � �� �� ���0����� ���� �� �J � ������ �

�� � 1

�� U �

1

�
S 2� U 2�� U 2�� U 2�4

�� U
2�

4�
U

2�

4� � 4�
.(

U
2


4� � 4�
/0

U 2��
�� ;3 �5<



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �)*

0.001

0.01

0.1

1

10

400 450 500 550 600 650 700

C
oe

ff
ic

ie
nt

 d
’a

bs
or

pt
io

n 
a 

(m
−

1 )

Longueur d’onde (nm)

Segelstein
Pope

:�/) 4)((� (�Æ����� �
�������� �� 	
��� �� ?����� �� 	� 	������ �
��� ���� 	�
�����	� � ��?������� ��� ������� �� *���	����� H2�I �� �� ��� H2�I 

0.0001

0.01

1

100

10000

1e+06

1e+08

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000

A
bs

or
pt

io
n 

(c
m

-1
)

Longueur d’onde (nm)

Pope, 1993
Sogandares, 1991
Kopelevich, 1976
Tam Patel, 1979

Smith Baker, 1981
Sullivan, 1963

Boivan et al, 1986
Quickenden Irvin, 1980

Morel Prieur, 1977
Buiteveld et al, 1994
Irvine Pollack, 1968

Querry et al, 1978
Querry et al, 1991

Kou et al, 1993
Palmer Williams, 1974

Shifrin, 1988

:�/) 4)(+� (�Æ����� �
�������� �� 	
��� �� ?����� �� 	� 	������ �
��� � ������	
��� ������� �0����������	�� �0�������� 



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �*+

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

A
bs

or
pt

io
n 

(c
m

-1
)

Longueur d’onde (nm)

Pope, 1993
Sogandares, 1991
Kopelevich, 1976
Tam Patel, 1979

Smith Baker, 1981
Sullivan, 1963

Boivan et al, 1986
Quickenden Irvin, 1980

Morel Prieur, 1977
Buiteveld et al, 1994
Irvine Pollack, 1968

Querry et al, 1978
Querry et al, 1991

Kou et al, 1993
Palmer Williams, 1974

Shifrin, 1988

:�/) 4)(-� (�Æ����� �
�������� �� 	
��� �� ?����� �� 	� 	������ �
��� ����
	� �����	� � ������	 ��� ������� �0����������	�� �0�������� )� ������ ��
��Æ������ ?���	�� ��� ���	�����J �� 	�� ������� ��� �� ��������� ���� 	
�	���9
��	�� 



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �*�

���� 4.( �� 4/0 	�� 	������� �
��� ��� ���0 ���� �
�������� ����������� �

4.( S 1�3 ��

4/0 S ���� ���

)� 	������ �
��� 4.( �������� �� ������ �� 	� ?�������� �� 	� ����� ���������J
��� �� ��� �������� �� 2J1 �B 

(���� ��	���� ��� ��	��	� ��� ��� ������������ 91�Æ( � � �3��Æ(J ��� 	������
�
��� ��� �� � 4 � 11�� �� �� ��� �������� � � 1� �8 � ���� 

&�������� #�� ��� ��������� �� ��� ����������� ���������� �������� ������� ���0
����� �� ����� ��� ���� ������ �� ��� �������� ������������� �� '����:� #��
��� ����� ���������� ���� �� ������� �� �������� �� ��Æ� �� ��������� ��� ����
��������� ���� ������������

4)+)-)- �&''	��! &6��'#�! ��* �&%�*�!!�&' !����"#� �� ��%�	�*��#*�
�%6��'��

��������� �� �
��
� ���������� �� ����� ������� �� ������� �������� �������
�� ����� ��� ��� ��������� �� ��� ����������� ���� ���������� #�� ����� �� �����
��� ������ �������������� �� �������� ������� �� �������� �� �� ��������� ������
��� ��� ����������� ��������� ���� ��� ��� ����������� �+��������� �� ���0
����� ��� ���� �+��� �� ����������� �� ���� ������� ���������� ���!�� �� ��
�����������

�� ��������� 	
��� ���� ��� ��		�	� �� �������J �	������� ������� �� �������
	
������ ������ �� ?����� �� 	� ������� �� ������������ �������� H28J 22J 8�J �6I 
)� 4���� 3 16 ��������� 	�� �����	���� ��� ������� )�� ������� 	�� �	�� ��������� H�6I
������� ��� 	
������ �� 	
��� ���� 	� 	� �� -	������9%�	� )� �������� ��0���	�
�������� ��� �� �J6 � ���� 

&�������� '�� ������ ���������� �� ���������� �������� �� ���������� ��������
������� ��� �������� ������� �� ����� ���� �� ��� �� 9��������0<��� �������� ���
�������� �� ,�4 �������

4)+)-)1 �&''	��! �0�	�*�%�'����! &6��'#�! ��* �&%�*�!!�&' $ '�%�"#�
!#* ���#/&'�&� �*�'������

)� 4���� 3 13 ��������� 	�� �����	���� ��� ������� 	� 	�� �� 	
@����� ��������	�
H1��J 32J 1I )
������ ������ ����� ���� 	� �������� ��	� ��� ��	���� �� +����J ����
�� ��Æ����� ��,�� S �� �8� ��� ��� (� ��Æ����� ��� D���� ������� �� ��	�� �� 	�
��	���� �� -	������9%�	� � ��,�� S �� ��8 ��� ��� 

%� ?��� �� 	� ������������ �	�� ��	�����J �� �������� ����	�J 	�� �
��� ��������� ��9
�������J 	
������ ������ ��� �	�� ?���	� 



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �*#

1,3

1,35

1,4

1,45

1,5

1,55

1,6

0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

Shiebener, 1990
Shimizu, 1996
Loubeyre, 2003

In
di

ce
 n

Densité ρ (g.cm-3)

:�/) 4)(1� #����� �� ���?������ �� 	
��� �� ?����� �� 	� �������� �� ������������ ��9
������J ������� ��� 	�� ��		�	�� �� ������� 



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �*$

1.35

1.4

1.45

1.5

1.55

1.6

1.65

1.7

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2

In
di

ce
 o

pt
iq

ue
 n

Densité (g.cm−3)

Formule analytique de Harvey λ = 532 nm
Formule analytique de Harvey λ = 1064 nm

Zel’dovich 1961
Ahrens 1966
Kormer 1966

LULI 2000−2001

:�/) 4)(4� #����� �� ���?������ �� 	
��� �� ?����� �� 	� �������� 	� 	�� �� 	
@�����
��������	�J �� ��������� ���� 	
�0����	���� �� 	� ?���	� �� @�����
H68I 

&�������� '������� ������� �� ����� ��� ����� �� ���������� �������� �������� ���
�������� �� ,�4 ������� �� �� ���� ���� �� ������� �� ��� �� 9��������0<���� ��
�����
� �� ���� ����� ���������� �+�������� �������� ������� ��� ���� ������
�� �������� ������� 1� ���� ����� ��� ����� ��� ��� ��������� ���������� �� ,�,
�������

4)+)-)4 �	���&$� $� %�!#*� $� ���'$��� &���"#� �3�� ��! �0�	�*��'��! ��!�*

��������� )�� ����������� ���� ��� ����� �� ����� �������� ������� �$��� ��
���������� 
����� )��� ���������� ��� �������� �������� ��������������� ����0
�����

4)+)-)4)( ����# *�!�� �*�'!��*�'�� � � � �� � /)�%�� ��� �������� ���� �� �����
��������J 	
��� ����� ������������ ��� ���	���� 	� ����	������� ��� ?������ �� 
����J
� ��� ��� ���	���� 	
�������� � 66 �� 	� ������ � 3 3 �J ��� ������ ���� �������� �
	�� �������� 0 �� ) �� 	
������ �� �� 	
��� ��������� �

4�

�8;1 U Æ<
� S ��0 � ��;0 � )<�



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �*%

T
em

ps

Déplacement 
des franges

:�/) 4)(5� ������ �� 	
������ ������ ����	 ����� 	
��� ��� ������������ 

*� � ?��� 	
��������� ��� 	�� ���	�� *�*&�� ��� �0�����J �	�� � ���� ���	�����
	� ������� �� ������������� �
���������� ��� ������ 	
����� �������������� ��
	
��� ��������� �� ������ �� 	� ���	� ������ �� 	� ������� �� ��� ���� 	
�	������� 
(��� ������ �� ����DO��� 0 �� )J �� ����� �� ������� 	
������ �� �� 	
��� ���������
�� ?����� �� ����	������� ��� ?������ 

4)+)-)4)+ ����# �!� �6!&*6�'��G %��! ��! *	�2	����!!�'�� � �� � � � � �� �
/)�%�� *�� �������� ���� �� 	
��� ��� ���������J 	� �����	 ��� 
����� ���� ���0
��?������� �

1 	� ����	������� ��� ?������J �� ������ �����	 � ������ ���� �������������� 	�
������ ����		� �� 	
������ ������ 

� 	� ����� �
�0������� 8 ��� ?������ '�M��� �� �������� ��� 	
����� �����9
��������� �� 	
��� ��� ����� ��� 	�� ���	�� *�*&�� �� ������ �� 	� ������� ��
��� ���� 	
�	�������J � ���� �� �������� 	� ��Æ����� �
�������� )
����������
�
��� ��������� ��DO� ���� ;0� )<'J ��� 	
���������� �� �����	 ��� �����DO���
����

����& S ���/�������

&��� �� �� �0����������	J � ���� ������� 	� ����� �
�0������� 8 ��� ?������J
�� �� �������� 	� ��Æ����� �
�������� 2 ��� �

2 S
1

�;0 � )<8
� ;3 6�<



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �*&

T
em

ps
Déplacement
des franges

2

3

4

5

6

7

0 100 200 300 400 500 600 700 800

In
te

n
si

té
 (

u
.a

.)

Temps (ps)

:�/) 4)(;� ������ �� 	
������ ������ ����	 �� ���������� ����� 	
��� ��� ��������� 

'�� � ;� ����< Z� � ;3�� ��< Z� � ;1�86 ��< Z�
).)# ���� 9 8� �J86 �J1� �J23 �J�
).)# ���� 9 8� �J3�� �J1�3 �J5 �J�
).)# ���� 9 ��� �J� �J1 1J8�� �J�2 1J323 �J�2
).)# ���� 9 ��1 �J1 �J1 1J853 �J�23 1J8�6 �J�21
).)# ���� 9 ��2 �J1�3 �J113 1J83� �J�2�3 1J83� �J�2�3
).)# ���� 9 ��3 �J13 �J�13 1J52� �J153 1J582 �J��
).)# ���� 9 ��� �J�8 �J�6 �J5 �J6 �J�3 �J6
).)# ���� 9 ��8 �J82 �J�� �J2 �J6 �J�� �J6

��6) 4)(� ������ �� 	
������ ������ �� 	
��� ��������� �� ������ ��� 
����� � ���
������ ���J � � ������� 	� �������� �� 	
��� �������� ��� ������������� �
��9
�������� �& ������ �� ����	������� ��� ?������ ������� ��� 	�� 
�����J �
������ ���� 	
�������� � 66 	
������ ������ �� 	
��� ��������� 

,� � ������� ���� 	� ���	��� 3 1 	�� ������� �0����������	�� � 	� �������� �� 	
���
��� ������ ��� 	� ������� �� ������������� �
����������J �� ������ �� 	� ���	� ������
�� 	� ������� �� ��� ���� 	
�	�������J �� �������� ��� 	�� ���	�� *�*&�� ���
�0����� 
)
������ ������ ��� ������� ��� 	� ����	������� ��� ?������ P ���� 	�� �0���������� ��
����J 	�� ���0 
����� ���	����� ��� 	������� �
��� ��C�������� ;3�� �� 1�86 ��<J �	��
��� ���� ��		�� �� ���� � �
���	��� ��� 4 S 3�� �� 

4)+)-)5 � '����!� $�! $�C	�*�'�! *	�!#����!

)� 4���� 3 12 ��������� 	
������ �� ���?������ �� ?����� �� 	� �������� M����� �J�
� ����J ��� 	�� ���������� ��������� �� ���������� %��� �� �������J 	
��� �����
������������ #	 � � ��� �
������ ����� 	�� �������J ���� ��� 	� ������������ 	� 	�� ��



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �*'

1.3

1.35

1.4

1.45

1.5

1.55

1.6

1.65

1.7

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2

In
di

ce
 o

pt
iq

ue
 n

Densité (g.cm−3)

Cellules à diamant (compression isotherme)
Compression dynamique (courbe d’Hugoniot)

Formule de Harvey − isotherme 300 K − λ = 532 nm
Formule de Harvey − Hugoniot − λ = 532 nm

Modèle de Lorentz−Lorenz
Modèle de Drude

Relation de Gladstone−Dale
Relation de Kormer, dn/dσ = 0.267

:�/) 4)(<� #����� �� ���?������ �� 	
��� ������������ �� ?����� �� 	� ��������J �� ��9
������� ���� 	
�0����	���� �� 	� ?���	� �� @����� H68IJ 	�� ����	�� ��
)����79)���7J %����J �� 	�� ��	����� �� -	������9%�	� �� +���� ���
	� ��	���� �� +����J � � ���� ��� ��	��� ��,� S �� �8� ��� ��������
�� ���		��� ����� �0����������	 #	 � � ��� �
������ ����� 	�� ������� ���
��������� ��������� �� ��������J ���� ��� 	� ������������ ��� ����� ��?9
?������� ��� ��� ���0 �����?������� )� ����	� �� %���� ���� �� ��
����� ���� 	�� ������� �0����������	�� 



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �*,

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8

In
di

ce
 o

pt
iq

ue
 n

Densité (g.cm−3)

Zel’dovich 1961
Ahrens 1966
Kormer 1966

532 nm, LULI
1064 nm, LULI
532 nm, Vulcan

1064 nm, Vulcan
Modèle de Kormer

Modèle de Drude

:�/) 4)(=� #����� �� ���?������ �� 	
��� �� ?����� �� 	� �������� � 	
������ ������
�
������� ��� ����	�� �� %���� �� +���� 	����� 	� �������� � � �� � � ����J
�
���9��9���� ����� 	
��� ������� ��������� 

	
@����� ��������	� ��� ���� �	�� ��	����� ��� ��� ��� ��������� �������� ;' S
1 3�� + ��� ��� �������� � S � � ����< 

)� 4���� 3 15 ��������� 	
������ �� ���?������ �� ?����� �� 	� �������� M����� �J�
� ���� )
��� ��� ���=����������� 	� 	�� �� 	
@����� ��� ��� ��������� ������������ 
��� ��� ��������� �������� ����� �J� �� �J� � ����J 	
��� ��� ���������J �� 	
������
������ �
������� ��� ����	�� �� %���� � +���� � �	 ����� ����������� ��� ���������
��� ��	��� �� �J2 ������	����� ������������� �� 	� �������� 

(���� �������� ������ �� 	
������ ������ 	����� 	
��� ������� ��������� ����
�
������������ �� 	
���� ��� ��	����� �� +������9+���� 3 �2 �� 3 �5 � 	� ������ ����������
�� 	
������ �������� ?������� 	����� 	
��� ������� ��������� �� 3�� �� 1�86 �� ,�
�
������ �	�� �� �� ��� 	� ������ ����		� �� 	
������ ����� ����	����� 

*�� 	� 4���� 3 ��J � ������ 	�� ������ �� 	
������ ������ 	� 	�� �� 	
@�����
��������	� �� �� 	
@����� ������������� � 	�� ���0 ����� ������ �� ������ ��� ���	��
�������������� �� ��� ������������ �	�� ?���	� ;������ �J�3 �B ����� �J6 �� �J3 �B
��� ��� �D��� �������� 	� 	�� �� 	
@����� ��������	�< )
��� ����� ������������ ���
��� ���0 ����� �� 	
������ ������ ������� ��� �	�� ?���	� ��� 	� 	�� �� 	
@�����
��������	� 



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �*)

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8

Ahrens, 1966
Kormer, 1968
Zeldovich, 1961
LULI, Vulcan
Eau précomprimée, Vulcan

In
d

ic
e 

o
p

ti
q

u
e 

n

Densité ρρρρ (g.cm-3)

:�/) 4)+>� #����� �� ���?������ �� 	
��� �� ?����� �� 	� �������� 	� 	�� �� 	
@�����
��������	� �� �� 	
@����� ������������� 



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� �**

( $ '����� �� �� ������	���	
� 
����	�����

(�!�� ������� � ����
��������

4)-)()( �#�'$ ����# �!� �6!&*6�'��

(��� ������� ���� 	� ������ 3 � � 3 �J � ���� ������� ��� �������� ���� 	� ��?9
4����� �
�������� �� 	
��� ��������J ��� ��� 	��� �� 	� ������ ���������� �� 	
������
������ ��� 	
�������� 3 �2 #	 ?��� ��� �������� 	� ��	����

2;� �� �< S


:�*�

�
�1

�
U

1

�

�
1 U

�


���:�

��
�
�
����

;3 61<

�� � �� � 40��� ��� ������ 	� ������������ �� ������ �� 	
�������� �

;2� �� �< S :�*2

�
�� U

*�2�

��
� ;3 6�<

)
�������� 3 61 �� ����	�4� 	����� 	� ������������ ��� ?���	� ; � �:�< �

2;� �< � 

:�*�
�

�� ���� ��� 	
�������� �� ������� ��� �� 	� 	������ �
���J ���� �� 	
������ ����	 
G���� �� �������� 	� ������������ ��� ��	�����J

2;� �< �
�

�

:�*�
�

,� � ������� ��� 	� 4���� 3 �1 	
���������� �� ���� ;Æ S �,2< �� 3�� �� �� ?��9
��� �� 	� ������������ ��� ��C�������� ��	���� �� 	
������ ����	 � %��� ���� �������
�
�0����������J 	
���������� �� ���� ��� �� 	
���� �� ���	���� ������ )� ������������
��	�������� ������������ ��� �� 	
���� �� 1�� R������� 

$�� ���� ����� ���	���� ���� ���������� �� ������� 	� ��Æ����� �
��������J
��� 	�� �����	���� ��� �������� ���� 	� ���	��� 3 � $�� ���� ��������� ��� ���
�� ����� ��� ����� �������� 	� �������� �� 	
�������� ���� 	� �������� %� �	��J
	� ������ �� 	
�������� ������� ���	�����J ��� 	� ������ �����	 ��� ����� ��� ?���	�
���� �� �������� �0����������	�� (��� ������ �� ��� ������� ���������� ��� 	�
������������� �� 	� 	������ �
�������� 

�� ���	����J ��� ����� ������� ��� 	
���� �� �������� �� 	� 	������ �
��9
������ ��� �� �J3 �� 1 $� �� 3�� ��J �� �� � �� � $� �� 1�86 �� )� ������������
��	�������� ������������ ��� �������������� �
������ ��� �� ������ 1�� R������� 

4)-)()+ �#�'$ ����# �!� *	�2	����!!�'��

,� ������� 	�� ��������� 3 18 �� 3 �3J ������� �

;�� �� �< S � �� � :� �
�

�� � 1 ;3 6�<

�;
� �� ��< S
��;1 U 
< U

�
���;1� 
<� � ��

�;1� 8
 U 
�<

��;1� 
<
� ;3 66<



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� #++

0.01

0.1

1

10

100

1000

1 10 100 1000 10000

E
pa

is
se

ur
 d

e 
pe

au
 δ

 (
µ

m
)

Conductivité σ (Ω−1.cm−1)

n=1.332
n=2.000
n=4.000

:�/) 4)+(� ���������� �� ���� Æ S �,2 �� ?����� �� 	� ������������  �� 4 S 3�� ��J
��� ��C�������� ��	���� �� 	
������ ������ ����	 � 

)� 4���� 3 �� ��������� 	�� ������ ������� ,� ��� ��� 	
��������������� ��� �
������ ��� ������ ?���	� ��� 	
���� �� �������� �� 	� ������������ P �� ��������J 	�
?��� �� ����DO��� � ������ �� ����� ���		� ������ �� 	� ����� ��� �0�	����	� 



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� #+�

).)# ���� B�	��� ����
��� 1�129?916 1��89?9�6

� ;� ����< �J�8 �J�5 �J3�
��� ;$�< �J3� �J21

3�� �� �
 �J�6 �J�
 ;R�� ����< ��� �6�

��� ;$�< �J81 1J�� 1J23
1�86 �� �
 �J�3 �J52 �J�

 ;R�� ����< �8J� 5� 1�8

��6) 4)+� ������ �� 	� ������������ ����� 	
��� ��� ��������� � � � ������� 	� ���9
����� ������ ��� ������������� �
���������� �� ������ ��� ���	�� *�*&�� 
)�

100

1000

10000

100000

1e+06

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

C
on

du
ct

iv
ité

 σ
 (
Ω
−

1 .c
m
−

1 )

Réflectivité

n=1.332
n=2.000
n=3.000
n=4.000
n=5.000

:�/) 4)++� (����������� �� ?����� �� 	� ���=��������� �� 3�� ��J ��� ��C�������� ��	����
�� 	
������ �������� � 



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� #+#

( & /
����	�	� ���� �� ������	���	
� 
����	�����

�& ������ ��� ������� �� 	� ������������ ��������� ���� 	� ������ ������������J � �
������ 	� ��������� �� 	� 4���� 3 �� ,� � � ������ 	� ������������ �� 3�� �� �������� ���
	� ������� �������� ��������������J �� ?����� �� 	� ������� 

10-2

10-1

100

101

102

103

104

105

Hamann & Linton 1966
Mitchell & Nellis 1982
Cavazzoni, isentrope
Yakushev 1999
Chau et al. 1999
Région métallique
Eau précomprimée
Région opaque
Cavazzoni, Hugoniot

0 1 2 3 4 5 6

C
on

du
ct

iv
ité

 σ
 (Ω

−1
.c

m
-1

)

Pression P (Mbar)

T = 0.7 eV
T = 1.55 eV

:�/) 4)+-� (����������� �� 	
��� �� ?����� �� 	� ������� 

)�� ������ ������� �0����������	�� ��������� ��� ����� 4���� ��� ��� ������� �� 	�
������������ �� ?��������� ��		�J �	�� ��� �� ������� ����������� �� ��� ?���������
�� 3� 8 1��� @7 %
����� ����J ��� ������� �� ����� ����	������ �� ��������� 	
��� ����
�� ���� �� ��7 H66J 63IJ �� ����	����� ��� ���� ��	���	�� ��� ��������� 	�� ��������
������������ �� 1 �������� H��J �1J 52J 55I (� ?������J 	� ��������� ��� ����� �
���
�������� �� 	� ������������ ��� ���� ��?�������� �� ��		� �������� ���� �� �0���������� ��
������� ����	� 

)� ����� �������� ��� ����	����� �� (���77�� H�8I ��� ��	��	��� 	� 	�� �
���
��������� �������� �� ������ �� 	� ���	���� ��� ����� (���� ���������� ?���� ��
1555 � ����� �����4��� �0����������	����� ��� 	�� ������� �� /�A����� H52IJ ���� (���
H��I 

)
������	� �� ��� �����	���� ������� ��� 	� ������������ ������ �� ?��������� ��		�J
�� 	�� ������� �� ������ ��� 	�� ����� %��� 	
�0��������� �� /�A�����J 	� ������
������ �� 	� ������������ ��� �����4��� ��� ��� ��	����	��� 



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� #+$

�� ��������J �� �����	���� �� ������� 	� 	�� �� 	
@����� ��������	�J �� 	� ������9
������ ��� ������� �	�� ��	����� )� ����� ������ ���� 	� ������ �� 	
��� ��� ���=������9
����� ��� ������� �� �� ���0 ����� �� �������� ��9������ �� 	� ����� �� ������������
������ 

%�� ����	����� ���	����������� �� ����� ����	������ ��� (���77�� ��� ���� �����
������� ��� 	
@����� ;�� ��� 	�� ������	�� ������ �� 	� 4����< #��J 	�� ����	�����
��	��	��� 	� ������������ ��	��������� �� ������ �� 	� ��	��� �� 	� ����� ��������� )��
���0 ����� ��0 �������� ��?��������� �� 1 �������� ��� ���9��9?��� �������	�� ����
�� ������� ���� 	� ������ �� 	
��� ��� ��������� )� ���� �� � �������� �
� ��� ��
D���� ��	��	�� 	� 	�� �� 	
@�����J ���� ���	����� �� ��� ������������ �� �J� �BJ �	��
��� 	� ������������ ��� �� 1J3 �B �� � �������� 	� 	�� �� 	
@����� )� ������������
��	��������� ��	��	��� ��� ����������� �� 	� ������������ ������ �� 	� �D��� �������J ��
�
����� ���� �� ���� �� �������� ��� �������	� ���� �� ������� 

)�� ������� 	� 	�� �� 	
@����� ������������� ������� ��� ������������� ��	��9
�������� ��?��������� �� ��		�� 	� 	�� �� 	
@����� ��������	� (��� ��4��� ��� ?�� ��
�	�� ��� �
��� ��������		����� 	� ������������ ��� ��� �� 	
������ �� ����� ������������J
������� �
��� 	
����������� �� 	� ������������ ��� ������ ��0 ��	������ �� ������
���� 	� ����� �� �������� 



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� #+%

( ( #����	
� 
����	�������

,� ���� ������ 	� �������� �
��	������ 	����� �� ������ �� 	� ������ �� 	� ������������J
���� 	� ����� �� ����	� �� %���� 

(�(�� �� ��	���� 	� ���	� , =�����2��	

)� ����	� �� %����J ������ �� 15��J ������ �� �������� �� �����	 �� ��������
����	� )�� ���������� �� �� ����	� ��� 	�� ��������� �

1 )� ������ ��� ��� �������	� �	������� ;�� � ��	�����J �� � ���< 

� )� �������� �� �������� �� ���M��� �����	����� ���	������ �������� �� ��9
����� ���	����� ���� �������� ���� ��� 	� ���M�� 

� ������ ���4����� �� �������� �������� �� ��� ���������� ��� 	�� �����������
��� 	�� ��������� �
E �		����� ���� 	�� ����� �� �������J ����� �
����������J ���?���� P
E �		����� ����� ������� ����	�����	�� ;����0������ ��� ��	������ ��������9

�����< P
E 	�� ��� �� ��� ��=����� �������4���� �� ������ 	��	J ���� �	��	����� �	�

���D������ 	� ������ �� ������� 	� ������	 P
E 	�� �		����� ��� ��������������� ������� 
E 	� ������	���� �
���� ��� �		���� ������� �� �������		� �� ����� ����� ���

�������� P � ������ ��� ��� 	� ������	���� �1 ��
�� ��	����� ��� ��� �		�9
��� ������� �� ����� ��4���������	 �' ��� ������ ��� �1 S �',8 J �� 8 � 	�
�������� �
�� ����� 

4)4)()( �'�� !� !�&���!��"#�

�� �� ������ ��� 	�� ���������� ��9������J ��� ������� ��
�� �� ������� �������
���� ���� ������J �� ������� ������ �� ������ ����� �� ����� ��� �		���� $��
�������� �� ��	��	�� 	� ������	���� �;�< ��
�	 �� �� ��� ������ ������ �		���� �����
� �� ' ;���� 	� ������� ������	� 1;�< S 1< �& 	
������� ' U �'J � ������ ���

1;' U �'< S 1;'<

�
1� �'

8

�
�

��� ������� ��
�	 �
� � �� �� �		���� �� ����� � �� 'J �� ����� ' �� ' U �' ,� �����
�	�� 	
�������� ���������� 	
���	���� �� 1;'< �

�1;'<

�'
U

1

8
1;'< S ��

��� �� ����������

1;'< S ����& � ;3 63<



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� #+&

)� ������	���� �
���� ��� �		���� ����� ' �� ' U �'J �� ������ ����� � �� ' ���
������ ���

�� ;'< S
�'

8
����& �

�� ���� ��� 	� ����� ���� ����� ���0 �		����� �� ��	��	� ��� 	
��������	� ��������

� ' & S
�
�

�
' �� ;'<

S
� �

�
'
�'

8
����&

S 8�

)� ����� 8 �������� ���� 	�� ���������� �� ����	� �
������4� ��� �� ����� ����
����� ���0 �		�����J ����	�� ����	����� ����� �� �	 � ����� ����� �� ��	�0���� 

4)4)()+ �'�� !� $ '�%�"#�

,� ����� 	� ��	��� �� ��� ?��� �0��������� .;'<J �� � ������� 	
���	���� �� 	
����	9
��� �������� ������	����� � �;'< & &� ����� ' U �'J ��� ?������� ��� ��	������ �
���� ��� �		����� )
��������� ��� 	�� �		����� ��� ��������������� ������� �����4�
��� 	� ������ ������	� �� 	
����	��� �� ��� ��	������ ��� ��		� ������ 	�� �		����� 
(�� ��	������ ���� ���0 ��� �
�� ��� ���� �� �		���� ����� 	��� ����	��� ���4���
�� ?��� �� 	� ?��� �0��������� .;'< �

� �;' U �'< &S
�'

8
;> U .;'<�'< U

�
1� �'

8

�
;� �;'< & U.;'<�'< �

�� 	� ������� ����� ��� 	
���	���� ��� 	�� ��	������ ����� ���� ��� �		����J �� 	�
����� ����� ��� ���0 ��� �
�� �� ��� ���� $�� ���� ����� 	� ����� �' ��Æ���9
���� ����� ��� �� ��� ���� �� ���������� ��� �		����� ��	���	�� ,� ������ �	��
	
�������� �� �������� �� �� ��������� ��� 	� ������� ���� �� �' �

� � �;'< &

�'
U

1

8
� � & ;'< S .;'<� ;3 68<

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

� �;'< &S
� �

.;)<������&�)� ;3 6�<

%��� 	� ��� �������	��� �� 	� ?��� �0��������� ��� ��� �� 	
����� �
�� ����� ��	��9
������������� .;'< S ��;�U 3��<J � ���� ����	���� 	� ����� ����������� ���� ���
	�� ��	������ �� ��� ��� ��	��������� ;������� D �� � ������� �� ������� > �� *< ,�
������ ��� .;'< S �����#� �� 	� �	���� �� 3 6� �
������

� �;'< &S ���
���& � ������&

� �

�
�)� �

�
	�#���



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� #+'

&����� �0������� �� ������� ���������� � ������

� �;'< &S � ��

1,8 U ;�
��#��

)� ������ ��	�������� ������� �
������

F;'< S ����
#

� �;'< &

S
����8

#;1 U ;�8<
���#��

,� ������DO� �	�� 	� ������������ ���	�0�

];�< S
����8

#;1 U ;�8<
� ;3 62<

��� ������ �
�� ����	��� 	� �������� ������� ;�
���9��9���� �� � S �< �

]� S
����8

#
� ;3 65<

)� �������� ������� ��� ������������� ��� �
��� ��������		����� �		� ��� ��������� ��0
����	�� ��� 	�� ������ ������������ �	���������� �� �C�� 	�� ����� ����������������� ��
	
�����		� �� 	� ������ ��� �	������� ��� ������� �	�� ������ ��� 	� ����� �� �		����
8 J �� ���� ��� 	�� ������� ��	��������� ������� D���� ����������� ���� ������� 

)
�������� 3 �� ��� ���� 	� ?����� ����	�������� ���	�0�

]:;�< S 1� ;
];�<

�:�

S 1� ��
�

��

1

1� ;,�8
;3 3�<

(�(�� �&������
�� 	� ����� 	� ����
�
��

��������� #�� �������� �� ������� �� <���� ���� ������ ������ ������� �� �����
�� ��������� 8 �

)� ��Æ��	��� ������� �� ����	��� ����������� 	� ����� ����� ���0 �		����� (�
����� ���� �
������� ��� 	� ?���

8 S /
�

>
;3 31<

�� / ��� �� ?������ ���������� ��	 ��� / � 1J � ��� 	� 	���� ������� ���� �
��
��	�����J �� > �� ������� 



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� #+,

4)4)+)( ��6*� ��*�&#*! %& �' $�#' 	�����*&'

,� ����0��� 	� 	���� ������� ���� � �� 	
�������� 3 3� �� ������� � � �����J
�� � ��� 	� �������� ���������� �� �������	�� ;��� � ����� �� �	����	��< �

� S ����	�� �

)�� �		����� ��	�����9��	����� ��� ����	������ ���� �� ����	� 
)� �������� �������� �� ��	��� � ����� ��������� ��� @	��� �� �	 H62I ��� ��C����

!���� ��������� )�� �������� �������� ������� 	
�0������� �� 	������ @ �� 1� -��J
���� ������������ �	�� �� �8 -�� )���� �����	���� ���������� ��� 	
������� �
���
��F

	 � �
������ ���	�0�� �	����	����� ��0 �������� ������������ �� �3 -�� )�
���������� �	����	���� �� ?��� ��� ��M����������� ��	�

��F � �	 U F���

�� ���� ��� ������ �	����	� ���� �� �� ����0��� �� �� ���� 
��� ��	��	�� 	� �������� �
��� �� �� �	����	��J � ���4��� 	� ������ �� ����������

% ���� 	� ������ ����� 	� ����� �� �	����	�� �
��� ��� �� ��� ���������� �� ���
����� ���� E F�� �� 	� ����� ������	 �� �	����	�� �

% S
�)���

��
�

��� ������ ����������J � ������ � ���J �� �	 ����� �� � �)��� �	����	�� ��
����������J �� ���� ��� 	� �������� �
��� �� �� �	����	�� ���

����	�� S
��)��� U ;�� ��)���<

�

S
��

��

��

�
;1 U %<�

�� ������ 	� �	��� ������	 ,� ������DO� ��,�� ���� 	� �������� ���������� �� �����9
��	�� ������	�J �
���9��9���� ��� ,�  )� �������� ���	� �
��� ���� �	��

� S ;1 U %<
��
�

� ;3 3�<

�� � ��� 	� ����� �
&�����J � 	� ����� �	������J � 	� ���� �	���� �� 	
���
;� S 12 � �	��< 

%
����� ����J 	�� ������� �� ������������ ����	������ 	�� �
�0���������� ���	����� ���
����� �� ��7 H��I ���������� ��� 	� ���������� ��� ������������ ���	���� ���� 6� -�� 
,� ���� ��������	����� ������� % S 1J �� ����������� ��� 	
��� ��� ������������
��������� �� F�� �� �	J ������� �

� S
�

���
�

�����

� ;3 3�<

��� ��������������

�;_&< S �� 68� ������ ;3 36<

���� � �� � ���� �� � �� &�����`� 



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� #+)

/ S 1 / & 1
%������������ /
������		����� ������������� �1 �1� /
(	�������� /

��6) 4)-� ����������� ��� ��C������� ����	�� �����	�� ��� �������� 	�� ��	������ 

4)4)+)+ ����!!� $�! 	�����*&'!

��� ����������� 	� �������� ��� ��	������J � ���� ��������� ���� ���������� �

1 	� ������������ ��	��������� ��� ����������� �� 	� ������������ �� >����J �� � ����
������� 	�� ��	������ ���� ��� �������	�� �	��������J �
�������� ���������� �,���  

� 	� ������������ ��	��������� ��� ��?�������� �� 	� ������������ �� >����J �� 	�� ��	��9
���� ��� ���	�������� ������������� )��� �������� ��� �	�� ����0�����������
����	� �� 	
�������� �� >���� 

� 	� ������������ ��	��������� ��� �������	� �� 	� ������������ �� >����J �� 	��
��	������ ��� ������		����� ������������� #	� ����� �������� ��� ��� ����������� ��
>����9%���� ���� �� ����	� �� ����9��������� ,� ��� �	�� ��������� 	
�����9
��� �� 	� ����� ��������� �1 

$�� ���� ��� � ��������� �� �������� 	�� ��	������J �� 	� ���0 �� ������� � ��
/ S 1J �� ��� ���� �� 8 	� ����� �� ����	�� ��C������� $�� ���� ������� ���� 	�
���	� 3 � 	�� ����������� ����	����������� ��������� ��� ������ ��� ����	�� 

)�� ���0 ����	�� ���� ����������� ����	����������� ;�	������� � ���	�������� ���9
����������< ��� �� ?��� 	�� ��� 	������ �� ����	� �� ����9��������� ;���� ��������������
� S � �� � S �< )
�������� �� �����	���� ��� ����	�� ��� M�������� ��� 	
� �
��9
������ ��� �� ����������� P �� ��������J �	 ?��� �����4�� � �������� �� 	
��������� ���
	� ����������������� ��� ��	��� 

&�������� '� ��Æ������ ���� ������������� �� ����� �� ��������� ������ ���� ��������0
���� �� �� ������� ��� ��������� ���� �� ����� �� �����������

(�(�! ��	���� 	� ���
,���	������

��������� )��� ������A���� �� �������� �� ������� �� ���� �������� ���������
�������� �� ������� ������������� 	� ������� �������� �� ��� ���������� ������0
"��� ��� ������� ������������� ��� ����� �� ������� �� ����� �� ���������� � ��
������������� �� �� ����������� �� C���0<����

%��� 	� ����� �
��� ����	������ ����	�4��� ��� ������0 �
��������J � ��������
	
�������� �1 ��������� 	� ������� ������ ������ �� 	� ����� �� ��	���� �� �������
������ �� 	� ����� �� �������� ;�? 4� 3 �6< � �1 S �� � �, (���� ���������� ���
��������� �� ��		� �
�� ����9��������� ,� ����� ����?�� ��� �
��� ��� �������



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� #+*

E v

E

Bande de conduction

E c

E F

Bande de valence

Distribution de
Fermi−Dirac

:�/) 4)+1� ,�������� ��� ������0 �
�������� ��� �� ����	� �� ����9��������� 

����	�4���J ������
� ������� �� ���� ������� ��	��	�� 	�� ��������	�� ������0 �
��������
�
��� �	����	� �
��� 

)� �������� ��� ������0 �
�������� ;�? ��� �0���	� H8J � 66I< ��� ������ ���� 	�
����� �� �������� ���

	��;�< S
1

���

�
�#

��

�����
� � ��� ;3 33<

�� 	
�������� �� ������ ������ �
�������� ��� ������������ ��� 	� ����������� �� >����9
%���� �

���;�< S
1

�2�2� ��*� U 1
� ;3 38<

)� �������� ��	��������� ���� 	� ����� �� �������� ;� & ��< ���� �	��

�� S
� �

2�
�� 	��;�< ���;�< ;3 3�<

S
1

���

�
�#

��

���� � �

�
��

�
�

�2�2�	2���*� U 1
� ;3 32<

�� ?������ 	� ���������� �� ������	� � S (�� ���� 	
��������	�J �� �� ����� G S
�;�� � �� <,�� J � ������

�� S
2
�

��;#�� <���

9�

� �

�
�(

�
(

�"�3 U 1
;3 35<

S �

�
#��

����

����

����;G<� ;3 8�<

�� �0;(< ��� 	� ?����� �� >����9%���� �
���� HJ ���4��� ���

�0;(< S
1

W;H U 1<

� �

�
�'

'0

���" U 1
� ;3 81<



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� #�+

,� ��� �� 	� �������� ���4��� ���

�� S �

�
#��

����

����

� ;3 8�<

)
�������� ������ ��� ��	������ ���� 	� ����� �� �������� ����

� � & S

��
2� �� 	��;�< ���;�< ��
�

2�
�� 	��;�< ���;�<

;3 8�<

S �� U
�

�
��

����;G<

����;G<
� ;3 86<

4)4)-)( � �&����!� "#� ��! 	�����*&'! !&'� ��*������%�'� $	�/	�'	�*	�!

��� ����� �0�	���� �� ������� �� ���=���������J � ��� ��� ������ ��� ��9
	��� �� GJ ���� ��?����� 	�� �����	���� ������ ��0 ������� (
��� 	� ��������� �� % 
@��A� H6�IJ ������������� 4���� 3 �3 )
������������ ��M��� �� ����� ������� ��� �
��9
������� �� ���������� ����	����������J ��� �	 ?��� ����� ����	���� 	� �������� ����
	� �������� 

��� 	� ����� �� 	
�0����J �� ��� ���� �� ����	�4�����J ��� ���� ����� �� ��
��� �������� ��	� ����� ���������J ���� �� ?���� 	�� ���������� �	�� ����	�� ��� 	��
��	������ ��� ��9������������� � �� �������� ���	�������� ������������� 

4)4)-)+ � �&����!� "#� ��! 	�����*&'! !&'� '&' $	�/	�'	�*	�!

(���� ��������� �� ������� ��� 	� ?��� ��� 	� �������� ��	��������� �� ��� ������
������ �� J �
���9��9���� ��� ����;G< � 1J �� ��� �����4� ��� G ��� �������? �� �����������
��?������� �� �1� ;����;�1�< � 6� 3 1���< �� �
������ ������J �� � �� � 1� ��  

)�� ��	������ �� ��� �������� ���������� ������ ��� ���� � � & ��� %��� 	
�����9
��� 3 86J 	� ������ ����,���� ���� ���� 1 ����� G � ��J �� � ������� 	� �����������
�� ��0L�		 � 	
�������� ���������� ��� ��	������ �� �������� ���� �,��� �� 	��� �������

� > &S

�
���

#
� ;3 83<

$�������������J

� > &� �� � 1��
�

� � ���� ;3 88<

�� � ��� �0������� �� �B 
)� ����� �� �		���� 8 �
������ �	�� �� ������ ��� ��������� 3 31 �� 3 3�J ���

�������������� �

8;?�< S �� ��5� ����� ������ ;3 8�<

�� 8 ��� �� ?����������J 	� ������������ �� �B �� 	� �������� �� � ���� 



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� #��

TempératureValeur du gap

Densité électronique

Partie imaginaire de
l’indice optique n i

Partie réelle de
l’indice optique n r
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Electromagnétisme

Modèle de 
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Temps de collision τ

Statistique de Fermi-Dirac
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Confrontation avec
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Température

Valeur du gap

Densité électronique

Partie imaginaire de
l’indice optique n i

Partie réelle de
l’indice optique n r

Conductivité
σ(ω) = 2ω ε        n nr  i0

Coefficient de réflection R
eau comprimée / eau froide

Electromagnétisme

Relation de dispersion

Modèle de Drude

σ(ω) =       
e ne
2 τ

(1 + ω τ )2 2m

Temps de collision τ

Hypothèse sur la
vitesse électronique

Sommerfeld
Maxwell

Statistique de Fermi-Dirac
En = F  (   )
kT
g

e 1/2

σ  =       e ne
2 τ
m0

:�/) 4)+5� .��	������ ����	� �� ����	� �� %���� ��� �0�	���� 	�� ������� ��
������������ 

	�� ���������� ����	�� ��� 	�� ��	������ ��� ��9������������� ;��0L�		< � �� ��������
?������� ������������� ;*����?�	�< 

,� � ������� ��� 	� 4���� 3 �� 	� �������� ��	��������� ����	���� �� ������ ��� �������
�� ������������J ���� 	�� ���������� ��� 	�� ��	������ ��� ��9������������� � ?�������
������������� ,� � ����	����� ������� ��� ����� 4���� 	� �������� �� >����J ���4��� ��� 	�
��	���� 3 8� 

)
��������� ��� 	�� ��	������ ��� ��9������������� �� ���������� ��� 	� ?��� ��� 	�
�������� ��	��������� ������ ������ ������ ��  ,�J �� ������� �� ������������ ����������
�� �����	��� �������� � 	� �������� ��	��������� ��� 1�� �� 1 ��� ?�� �	�� ������ ��� 	�
�������� �� >���� (��� ��� ������ �� ��M���� 	
��������� ��� 	�� ��	������ �� ��� ���
������������� 

)
����� ��������� ����	�J ��		� ��� 	�� ��	������ ��� ?������� �������������J �� ���9
������� ��� ��� �������� ��	��������� ������ ������ 	� �������� �� >���� $� �������
�� ������������ ��������� ��� ����� ��������� ��� �������� ��	��������� �������	� ��
� 1� ?�� �	�� ������ ��� ��  (� ?������ �
��� ��� ��Æ���� ��� ����� ���� ��� 	�
�������� ��	��������� ��� ������ ������ 	� �������� �� >���� 

'���?�� 	
��������� �� ����������������� ���	� ��� ��� ����0������ ����	� ���
������ �� �� �����	��� �� ������������ � 	� �������� ��	��������� �������� ��� �� �C��
�	�� ������ ��� 	� �������� �� >���� $�� ���� ��� �������� 	�� ��	��	� ���� �����
���������J �� ���� �� ����	��� �� ������ ��� ������� �� ���=��������� �

E 	� ����� �� ��	�0���� �� ����	� �� %����J ������� 4���� 3 �2J �� ������� ��
�� �0������� ���� 	
��������� �
��� ����������� ��0L�		����� ��� �������� 



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� #�&

1e+19

1e+20

1e+21

1e+22

1e+23

1e+24

1e+25

1e+26

0 1 2 3 4 5 6

D
en

si
té

 é
le

ct
ro

ni
qu

e 
(c

m
−

3 )

Pression (Mbar)

Région opaque, Sommerfeld
Région réfléchissante, Sommerfeld

Région opaque, Maxwell
Région réfléchissante, Maxwell

Densité de Fermi

:�/) 4)+;� %������� ��	��������� �� ?����� �� 	� �������J ������ ��� 	� ����	� ��
%���� �� ������ ��� ������� �� ���=���������J ���� 	�� ���������� ����	�� ��
��9����������������� ;��0L�		< �� �� ?��� ����������������� ;*����?�	�< 



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� #�'

0.01

0.1

1

10

0 1 2 3 4 5

T
em

ps
 d

e 
re

la
xa

tio
n 

(f
s)

Pression (Mbar)

Région opaque
Région réfléchissante

Modèle classique

:�/) 4)+<� '���� �� ��	�0���� �� ����	� �� %���� ��� 	
��� �� ?����� �� 	�
������� 

E 	� �������� ��	��������� ��� �	����	� �
���J �
���9��9���� 	� ������ ���� �
�����9
��� ��J ������� 4���� 3 �5 )
�������� ���	� �
��� �	����	� �
��� ��������
�� �� S 1� ;2 ��	������ ��� 	
0������J �� 1 ��� ������ ���� �
���������< 

E 	� ������������ �� >����J ������� 4���� 3 �� ,� ������� ��� ��� 	� ������������
�� �	���� ��� ��?�������� �� 	� ������������ �� ?����J ���� �		� �
��� ��� ������
������ ��		�9�� %� ������J 	� ���	���� ��� ��� 	� �	���� ��� ��*������%�'�
$	�/	�'	�*	� 

E 	� ?������ �� ���	���J ������� 4���� 3 �1 ;��� �� ���4�����J �? 	
�������� � 16
���� ��< ,� ��� ��� 	
��� �����		����� ��� �� �	���� %&$	�*	�%�'� �� .&*��%�'�
�&#��	� 

E 	� ������������ �� ?��������� ��		�J ���� 	� ����� �� ����	� �� %����J ������ 4����
3 �� (
��� ����� �������� ��� ���������� ���� 	� ����	������ ��� �C�� �����
�� ����� ����������� ��� �	�������J 	� ������� �� ������ ��� �	������� ������
����� ������ ������ 	� ����� �� �		���� 8  ,� ��� ��� 	� 	�� �� 	
@����� 	�
������������ �� ?��������� ��		� ����� �� ���	���� 1�� �� 1�� R�� ���� 



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� #�,

0.001

0.01

0.1

1

10

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

Z
*

Température (eV)

Région opaque
Région réfléchissante

:�/) 4)+=� %������� ��	��������� ��� �	����	� �
��� �� ?����� �� 	� �������



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� #�)

0

1

2

3

4

5

1e+20 1e+21 1e+22 1e+23 1e+24

T
em

pé
ra

tu
re

 (
eV

)

Densité électronique (cm−3)

Région opaque
Région réfléchissante

Température de Fermi

:�/) 4)->� '����������� �� >���� 	� 	�� �� 	
@����� ��������	�J �� ���������
���� 	� ������������ ��	��������� 



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� #�*

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

Γ

Température (eV)

Région opaque
Région réfléchissante

:�/) 4)-(� >������ �� ���	��� 	� 	�� �� 	
@����� ��������	�



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� ##+

:�/) 4)-+� (����������� �� ?��������� ��		� ?����� �� 	� ������� 



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� ##�

&�������� '�
+���
���� ������ ��� ��� ��������� �� ���� ��� ������������ ����� ��� ���0
������� ���� �� ����� ������������� �� �� �������������� '�
+���
���� �������
��� ��� ��������� ���� �������� ������������ ����� ��� ����������� �������������
��� ����� ���� ���� ������� �� ��� ��������� ���0�������������� �� ����� ������0
��� ���������� ��� ������� �
+��������� ������������� ����� �� ����� ��+��
������������ �� �� ������������� �� ��������� ������



&� ��	���	� � �� �� " ��!"	���	�� ����"	��2!� ###



�� ��������� �� ��
���������



'� � �"�!�� �� �	 .���.�"	���� ##%

) ! �����������

$�� ���� ����	���� �	������� ��������� �
�0���������� ������ ��� 	� ������ ��
	
�������� �
����� �� 	
��� �� �������	���J ��		�� ����	������ ��� 	� 	���� ������� �� 1555
�������� 	�� ���������� ������� ����	������ ��� ��� 	����J �� ������������ 	� ��������� ����
�� ��������� �0����������	� �� 	� �����		������ �� 	
��� �� ������ �������� '���?��J
	� ����	������ ��� ���	�� � ���� ��� ���	����� �0�����������0 ��� �
�� ��� ������
�
������ ��� �����	���� 4��	�� 

��� 	� �����J 	�� ���	�� �� ����� ����	������ ��� ����� ����� ��� ��Æ��	���� �0�����9
�����	�� )�� ��������� �0����������	�� ��� �� ����� ;).)# �� M��		�� ���� �� ?�������
����J B�	��� �� ��������� ���� �� ���1< �� �	�� ������ 	� ������ �0����������	� ��
	
@����� ��������	� �� 	
��� )�� �����	���� ������ ��������� ��� �� �� �����
���� 	�� ����������� ��� ���	�� *�*&�� 

%
����� ����J ��� ���� ��� �� ���� �� ��������� �� ������������J �
���� ��� 	�
	���� B�	���J ���� �� ).)# $�� ���� ����� �� ������� 	� ������������ �� 	
��� ���
���J �� ��� ��� ����� �������� �0����������	����� ��� ����� �������� �� �� ������� ���
����������� ��� ������ 

��4�J �� ���� �� �� ������	 �� ������J ��� ������� �0����������	� ������	� � �����
���� �� ����J ��� ������� �� ������������ 	
��������		� �� ���� �
��� ��		�	� �� ��9
�	��� �� ������� &��� ��� �������� ������	�� ��C��������J 	� ��������� �
�C�����
�� ����C��� ������� ����J �� ���� ��� 	� ������������ ��� ��?�������� ��� ���
�D��� ������� ��� 	� 	�� �� 	
@����� ��������	� (��� ������ �
�0�	��� ��� ���9
���� �� ��������� �� ����� ��� ��������� M����� 	�� ����������	�� �� �������	���J �
���� ������� 	
�������� �
����� 	� 	�� ��� ��������� �	����������J �
���9��9���� 	�� ������
��������������� ���������� �� 	
���������� ��� �	������� .����� �� $������ 
$�� ���� �� ������������ 	
��� �� ��� �������� �� 	
���� �� 1� A��� )�� �������
����	������ ��� ��� ���������J ���� ����	��� ��� 	
������� ��4���� 	�� �����������
��� ���	�� *�*&�� 

�� �	�� ��� ������� �
�������� �
�����J ��� ���� ������� 	� ��=��������� �� 	
������
������ �� 	
��� ��������� �� ���0 	������� �
��� ��C�������� )�� �����	���� 	�������
������ �� ������ �
������� 	� ������������ ��	��������� �� 	
��� ��� ���J ����� ���
	� �������� �
��	������ 	����� ���� 	� ����� �
�� ����	� �� %���� 
)� �������� �� 	� ������������ ���� 	� �������� �� 	� ������������ ����� ��� 	� ����9
����� �
�� ��	��� ���� �� �����	 ��� ������� ��� 	� ������������ )
����������� ��
�������� ������� 	� ����� ���������J �� 	� ������������ ?������ 	� ������� ��� ��	������
���� 	� ����� �� �������� (
��� �� ���0����� �������� ��� ����� ���� 	� ��������� 

) � �������	����

)�� ������������ ��� 	
� ���� ��������� �� 	
����� �� �� ������	 �� ������ �
������	���
�� ������ ������� ������������ � �
��� ���� ���� 	� ���������� ������� �� �� ������	J 	�
�������� �� 	
�0�	����� �� ��������� �� �����J �� 	
����	������ ��� ����������
�4� �� �������� 	�� ������ �
������J �� �
����� ���� 	
���	������ ��� �������� �0�����9



'� � �"�!�� �� �	 .���.�"	���� ##&

�����	�� �� �
������ ���������0 ��4�J � ���� ��������� �� ������� ��� �0���������� ��
��� ���	����� ��	 �	���4��� 

0���� 3�����
�� 	� ��� ������
�� 	� 	
�'����� 	� �����

&��� 	�� 	����� �� ��������� �0������� �� ���0 ��� ��� �� �����	������� ;).)#
���� � 	� )#) ��� �0���	�<J � ���� ��������� �� ��������� 	�� �0���������� �� ����9
���������J �� ������� �
������ ������������� ����������� �� 1� A���J ��� �0���	� 3�
A��� )� 	���� ).)# ���� ������� ��������� �
�0�	��� 	� �D��� ������ �� ��������J ��
����� ����� 1 �� 1� ���� %��� �� ������J �� �� ������� �
��� ������������� �� 3�
A���J � ���� �0�	��� 	� ������ �� 	�� ����	����� ��������� 	� ����� ����������� 

)�� ���������� �� ���� ��	���	�� ������������� ����� �
��������� ��� 7��� ��
��������� �� ����� ����7 ������ ��� ��������� �	���������� )� ��Æ��	��� �� �����
��������� ������� ���� 	� ����������� �
��� ��������������� �������� �� ������ ��� ���� 

0���� )����
����
�� 	�� 	
�'����
��

,� ���� ��������� �� ����	���� 	�� ������� �
�	������� ��� ��� ������ �� �����7J
��� ������ �����		����� �� ������� �� ��� &���� � ������� ������� 	� ������� �� ���
���� 	� �����7 �� ���� ��� 
�����J �� � �
�C���������� �� ���	���� �� 	� ������9
������� �� ��� ,� ������ �� �C�� 	� ������� �� ��� ���� 	� �����7 �� ?����� ��
�����J ��� � ����DO����� �0�������� �� ��	��� �� ����� �� ��������� �� ��� 
(��� ����������� ��� ���		���� ��������� �� 	� ������ 

(�������� 	� ��������� �� ���=���������J �	 ��� �����	� �� 	
����	���� �� ���	�����
�� 4�����	 ��� �������� 	� ��	��� ���	�� �� �����	 �� 	���� ����J �� ��� ������9
����� ����� �� ������� �	�� ������������� 	� ���=��������� �� ?��� �� ��� ,� ���� �����
��������� �� ������� 	� ���=��������� �� �	������� ���	��J �� ��� ����������� �� ����DO���
	�� ������� ����		�� �� ����������� �� 	
������ ������ '���?�� 	� ����	������ ��������
�
��� ������ �� ���=��������� ��� �
��� ��������� ����	� ��� ��Æ��	� 

0���! )���
���
�� 	�� ������	�� �� 	������� ������
�� 

)
��������� �������� �� ��������� ����� ������������J ��� 	� ��������� �� �����
������� D���� �0�	��� ��� ��� ���������� �� ������������� )
��������� ��� �0��D�9
������ �������� ��� 	� ���	���� �� 	� ?���� ���	������ P �	 ����� ���� �D�� ���� 	�
�������� ��� ����	��J �� ��� �	������� �������� ���� ������� 

,� ������� ����	���� ��� ���	����� ������������� �
���J �
��������� �� �� ���9
�����J �4� �� ��������� 	� �������� �������� �� ������� ��� �	������� .����� ��
$������ 

)
������ �� ���	����� ���������9���	��� ��� ��� ���������� ����������� �
�������
��� ��?������� ��� 	� ���	���� �� 	� ?���� ���	������J ����� ��� 	� ����	������ ��
*	��	 



'� � �"�!�� �� �	 .���.�"	���� ##'

0���$ 3��������� ��� ����
"���

)� ���	���� �� 	
������ ������ �� �� ��Æ����� �
�������� �� 	
��� ����� ��	
�������� ,� ������� ��������� �
� �������� ��� �0���������� ������4���� )
���	������
�� ���	�� �� ��� ����������� ��� �0���	� �
������ �� ��� ��� 	
���������� �����
������		�����J �� ��� �� ����� ��� ������ ������ �� 	� ����� �
@����� �� ��������
�� 	� ��������� �
�� ��������� ����������� �� �� ��������� �������� ���� ���=���������� 

��� ������ ��� ��?������� ��� 	� �������� �������� �� 	
��� ���� ��� �9
������ �� ������� �� �� ������������J � ���� ������� ��� �0���������� �� ��C����
!���� ��������� ���� 	� ������ �� 	
��� ����� ������������ �� 	� 	������� �����	�J �
��� �0���������� �� ��C������ T 	����� 	
��� ��� ��������� 



����



�� ������ ��� ���� ������



�� ���"!� �3!� ��0�� � ���� ##*

O

β

d
A

R

r dS

M

θ

:�/) �)(� (�	��	 �� 	
���	� �	��� � 	
�0� ,& �� 	� ����	� �� 	� ���?��� ?�� �� ���	�
� 

��������� '������ ������ ���� ������ �� �������� �� ������� ���� $��� �������� ��������0
���� ��� �� ���������� �� ����������� �� ���������� ��� �� ������ �� ������� ������
���� ������ ��� �� �� ������ ������ �� ������

%��� 	� ��	������� �� ���������J � � �� ����	��� ������������� ��� ���	�� �	����J ��
�������	��� 	
���	� �	��� ���� 	����	 	� ��������� 	����		� �� �������� �� ��	��� �
�����
�		���� 	� 	������� ,� �� �� ������� ��� �� 	� ?���	� ��������� ���?���X���������J
���� � ������		� 	� ��	��	 

'�� 	�� ���	�� �	���� ��
� ��� ����	��� ��������� ��� 	����		�� � ��� ������J
�
���9��9���� ��� ���?��� ��� ��� �� ������ ,� ���� ��	��	�� 	
���	� �	��� ��� 	����	
��� �� �� ������ ������ �� ���� ,J ��� ���� 	� ���� �
�������� �� 	������� ;	���� ��
��	������� � ���	�< ��� ��	��	�� 	
���	� �	���J � ���	��� 	�� ������� �� 	� 4����
& 1J ���� �� �������� �� ��������� ��	��������� ����� ��� ������ &J �� ���� �0�
	� ����	� �� 	� ���?��� �

F
� ��� �
�
� �� �

�
� �� 5
� ��� 5
�

$�
�
�
� �� �5

R S
�� $����

F��

S
� '

�

� �4

�

� � �� �

;�� U �� � ��� �� 5 ��� �<���
�5 ��

,� ?��� 	� ��	��	 ���� ��� ��� �������	���� �
E 	����� � S �J �
���9��9���� ��� 	
�0� ��� ����������	���� �� 	� ���?��� ;�� �
��� 	�

��� �� 	� ��������� 	����		� �� �������� �� ������� �
�����<J 	� ��	��	 ����

R S ��

�
1� ��


� U ��

�
� ;& 1<

E 	����� 
 � � ;�� �
��� 	� ��� �� ����� ���������� ������� �� 	� ��	������� ��
�����	���	�������J �? ���������� �������<J 	� �����	������� 	������ ���� �

R S
�
�

��
�� �

�
1� 
�

���

�
;& �<



�� 
������� ���
�������



5� ���	� �� �..� "6���� #$�

��������� <��� ����� �������� �� ������� ������������� �� ������ ��� ���� ���0
�� �� ���� �� �������� �����
���� ������� ������� �� ������� =���� ���� �����
�� �������� ��� �������� �� �
�� �������� ������������������

>�<�( -����
��� ����������� 	������ �������
������	����
��� 	� ����� �� ����
� 	�� �
������ 	�
���� 	��� ������
�
�� �� �����

��������� �� ������ ��� ��� �������� �����
���� ������� �� ������� �� �� �������
=���� ���� ����� �� �������� ��� ���� ��������� ��� ���� ����� �!����������
���� ��� ������������ �� ����� ��� �������� �� �
�� ���� ����������� �� ������

%��� �� ������� �����J � ����	��� 	
@����� �� 	
�	������� ��� ��� ��	����
�� ����

0� S 2)� U 3� ;" 1<

���� ���� 	� ������ � 3 3 )� ������ �� 	� ������� �� ��� ���� 	
�	������� ��Æ�
�	�� �� �� ����DO��� 	
����� �������������� ���� � ����0��� 	� �������� �����������
�� 	
�	������� ��� 	
@����� ����������� ;�? 	� ��������� �� 	� ������ � 3 � �< ,�
������� ��4� 	
����������� �� ����� ����� �� �������� ��������� ���� 	
@����� ��
	
��� ��� 	� ������� �� ������������� �
���������� ;�? ������ � 8 �<J �
���9��9���� ��
	� ������ ��� 	� ����� � S ��

���0���+  
(� ��	��	 ��� ��� ��� ����� 	� ���� ��� 	
@����� �� 	
��� �� ?����� ���

�������� �� ��� ���� 	
�	������� �� ���� 	
��� "��� ��� �� ��� �� ��	��	 ��������J
��� �� ����	��� ��� 	� ������������� ���	���� �� ���� ���� 	
�������� �
����� ����		�
�� 	
�	�������J 	
������D�� �
�0�	������ ��� ��	��	� ������� ������ ���� 	
����	����� ���
������ �
������ %
����� ����J �	 �
��� ��� �������������� �
���� ��� ��	���� ���	������
��� ������ �� ��������� ������ 	� ������ �� ���� �0����������	 ������� ���
����������� �������� 

)� ��	���� 	�������� ����� 0 �� + ��� 	
�	������� ��� ������� ��� 	� 4���� " 1 P �
� � ������ ���� 	� �	�� 0 � + 	� ����� �
@����� ��	��	��� ���� 	�� ���	�� *�*&��
�� 	
�	������� (���� ����� ��� ��� �����J �� 	�� ���		���� ����������� �����������
�� 	
�������� " 1 ���

2 S 1� ��583
 �� ���16

3 S ;8� �38��
 �� ��865< A� ����

�� ����	������ 	� ������� ������	� ������ 	� ������� �� ��� ���� 	
�	�������J 	�
���������� �� 	
����	��� �
������

�� S ��
� ;2)�

� U 3)� < ;" �<

S
��

� 

2
;0�

� � 30� <�



5� ���	� �� �..� "6���� #$#

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 10 20 30 40 50 60 70

V
ite

ss
e 

de
 c

ho
c 

D
 (

km
.s

-1
)

Vitesse fluide U (km.s-1)

Tables SESAME pour l’Hugoniot de l’aluminium

:�/) �)(� (���� �
@����� �� 	
�	������� ���� 	� �	�� 0 � + J �
������ 	�� ���	��
*�*&�� 

)
�	������� �������� �� ����� �	�� ���� 	
����� ;�� � )� <J �� 	����� 	� ��� ���
�������� ���� 	
���J �	 �� �� ��������� ���� �� ����� ���� �������� ;�� +< (��� 	�
������� �� 	� ������� =���� ������ D���� �������� �� 	
�����?���J ��� ����� ���� ����� ��	��
�� 	
��� 

��� ��	��	�� 	� �������� �� 	
�	�������J � ���	��� 	� �����	��� �������� �� 	� ������
� 3 � �J �
���9��9���� 	� ?��� ��� 	� ����� �� �������� ����������� ���� 	� �	�� � � +
��� ����0����������� ������ ��� 	� ����������� �� 	
@����� (��� ��� ������� ���
	
�������� � 8� �

+ S �)� � )�;� <� ;" �<

�� )�;� < ��� 	� ������� =���� �� ?����� �� 	� ������� 	� 	�� �� 	
@����� ��������	�
�� 	
�	������� (
��� ��� 	
������� �� 	� ��	���� " �J �
���9��9����

)�;� < S
�3

�2
U

1

�2

�
3� U 6�

2

��
� 

�

��4�J 	� ���������� �� 	
����	��� ��� 	� ��� �������� ���� 	
��� �
������

� S ��
���0���+� ;" 6<

�� ������4��� 	� ������� =���� + ���� " � �� " 6J � ������ ��� ��	���� ������ �
�� ?����� ��� ����������� �� ��� �� �� ���� �

� S
����

��

3

�2

�
���� U 6�� � ��� �

�
��

� U ��
��� U 2�� ���� � 8������

�
� ;" 3<



5� ���	� �� �..� "6���� #$$

���� �� S ��
� 3 

)� ������� =���� ���� 	
��� ��� �	�� ������ ���

+ S
�

����

;" 8<

>�<�0 )���
���
�� % ������ 	�� ������ 	�������

)�� ��	����� ������������� �� �� ������D�� 	������J ��� �		�� �� ��� ��� ����	�� ���	���9
�������J �� ���� 	� �������� � ���������� 	
����� �������������� �� 	
��� �� ?������
�� ��	��	 �0��� 

(��������J �		�� ���������� �
������� ����������� 	�� ��������� ��� ��� ������������
;�
���9��9���� 	� ������� �� 	� ������� =���� �� 	
���< �� ?����� ��� ��������� ��
�
������ �0����������	����� ;	�� �������� �� ��� ���� 	
�	������� �� 	
���< 

,� ���� ��� 	�� ���	���� ��� ����	��� 	
������ ������ ��� 	� ������� �� 	� �������
=���� �� ?����� �� �� ������� �0����������	�� ��� �0���	� ���� 	� ��	���� " 3J �
���� ����	��� 	
������ �� ������� �� ?����� �� 	
������ ��� 	�� ������� �� ��� ����
	
�	������� �� 	
��� �

Z� S

((((( ��

��� 

(((((Z�� U

((((( ��

�����

(((((Z���� ;" �<

,� � ������ ��� 	� 4���� " � 	�� ����������� ����������� �� 	
������ ��� 	� �������J
�
���9��9���� 	�� ���������� ������		�� �� 	� ��	���� ������������ ��� �0���	�J �� � ������
��� ������� �� ��� ���� 	
�	������� �� �� A� ���J ���� ��� ������ �� � A� ���J � 	��
��� 	� ��������� ��� 	� ��������� ������		� ���� ������ �3 -��XA� ��� )� ����������
�� 	
������ ��� � ��� �	�� �� � � �3 S �� -�� *� � ������ 	� �D��� ������� �� ���
���� 	
���J ���� 	� �D��� ������J 	� ���������� �� 	
������ �� ������� �
��� ��� ��
� � 13 S �� -�� 

,� ��� ��� ��� �
��� ��������	����� 	
������ ��� 	� ������� �� ��� ���� 	
�	���9
���� ��� �������� �� 	
������ ���	� ��� 	� ������� ,� ���� ��������� ��	� ������9
�������J �� �������� ��� 	� ����� � S ��

� 0� + ���������� 	� ����� �
@����� ��
	
�	������� ���� �� ����� ���	� ;�? 4� 6 18< )
������ ��� 0� �� �� �������� ��� ���
����������� ��������� ��� 	
����� �������������� �� 	
�	������� 

,� ������ ���� 	� ��	���� " 8 	
������ ��� 	� ������� =���� (�		�9�� ��� ������	�����
����	�J �� ��	��� ��	�����J �� 	
������ �� ������� )� ���������� ��M���� �� 	
������ ���
�	�� ����� ��� ?�� 	
������ ��� 0�  

&�������� '� ����������� �� ���� ��������� �� ����� ������������� ���� �� ����
� � + ���� ���� ���� ������� �� ������� ����� �� �� ������� �� �
�� ����
������������



5� ���	� �� �..� "6���� #$%

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

10 15 20 25 30

∆
P 

po
ur

 u
ne

 e
rr

eu
r 

de
 1

 k
m

.s
-1

 s
ur

 la
 v

ite
ss

e 
de

 c
ho

c 
(G

Pa
)

Vitesse de choc (km.s-1)

Contribution de ∆Deau
Contribution de ∆DAl

:�/) �)+� (��������� ��� ������� ��� 	� ������� �� ��� ���� 	
�	������� �� ����
	
��� �� 	
������ ��� 	� ������� ���� 	
��� 



�������
�����

H1I ' � &����� ��� � @ !������� #�������9?�	 ����� ?� ��������� ���A
L��� ��4	�� �� �	��� &����� �' (����� )������J ��;1�< �6�32E6�83J 1588 

H�I � &	������ *�+��� �� ������+�	� ���� ��% ������J .���������� �����9*��J ,����J
152� 

H�I ) B &	
����	��J & & "�A����J ��� ! > '����� ����� ��������� ? L����
����� ����� ���A L���� ,�-��� )���./0��.J � ��81E�8�J 1535 %A	 &A�� 
$��A ***! (+( ;1<J 8�985 ;1532< 

H6I ) B &	
����	�� ,�-. )���. &1*)J 63 �18�J 15�� 

H3I K K &������ ��� ' � &����� &� ������� ? ����� ?� 	����� ��� ���
���	������� ?� ��� �����
� ��� &����� �' 2��������� 3������� 4J 55 �6���J
1556 

H8I $��	 K &����?� ��� $ %���� ������ ,��� ,���� )������ @������ (		���
���	������J 15�8 

H�I � $ &�����J " + B�	���J ) � B	A�J & * B	�������J B & *�����AJ
��� " ' (�����	��A *��A ����������	��� ? 	���J �����7���J �	������J
��� L���� �� � �������� ? � 1�� ���� &1*) 5���.J �1;1�< �823E82�J 152� 
���
�� :� �A�� '�� >�7 -( ;1�<J ���9��5 ;152�< 

H2I � $ "����		J ) * "�L�J & -��7���J ��� ! > *�L��� '�� *�	����� �	����
�������� ?� �	�� ?���� �������� (������	� ��� (�����������J �2� ��51E�53J
���� 

H5I ) � "��A�� )���� �����?������� �� ���A9L��� �������� 1�����	���� 6�/
�������J 1�;3< ���5E�13J 15�� 

H1�I ) � "��A�� ��� ! � @		������ *��A9L��� ������� ? ���&J ?���� ��	���J
��� �������� &����� �' (����� )������J 61;1�< �6��2E6��8J 15�� 

H11I ) � "��A�� B�	���� �����?������� ���� �������� 3�-��7 �' ,�������� ���/
���	����J 6�;�< ���8J 15�1 

H1�I ) � "��A�� )���� �����?������� �� ���A9L��� �������� 1�����	���� 6����/
����J 1�;3< ���5E�13J 15�� 

H1�I ) � "��A�� ��� ! � @		������ )���� �����?������� ?� ��������� ���� ��9
	������ ? ��� ��=������ ���?��� &����� �' (����� )������J 6�;11< �6885E68�3J
15�� 

H16I ) � "��A�� ��� + K *���	�� (������� � ��� ��	����9���9?����� ��	��������
?� ��� ����� �����?������� &����� �' (����� )������J 63;2< ��85�J 15�6 



5���� 0��.6�� #$'

H13I � "��AJ ' )NL��J B $ +�������J & +���	J ! *���	J ��� � �����9'��9
B��� ,�����	 ������ ? 	����9������� ��������	� ������ ���A L���� �� �	���9
��� )���. 3�-. 1J 38 �1�15E1��1J ��	� 155� 

H18I *���� "��� (���������� ������� )� ��	������� �� 	� ������� �� ��	�����
�� ?���� � ����� ?���� ���� �� ��� ���� ��� ����	��� 	���� ?���������J �������
��� ��	��� �� 1���� �X��� 

H1�I � "����J � "��������J � >����J ��� � �������		 $�L ����9��������
����� ? ��� )������ 3�-��7 5������J �8;18< ��5�6E�5�8J 1558 

H12I &	�������� "���77� 2
��
������� �� ������ ��������� ��� ���� ���� 8 ����������
+� � 	����� �9
��������� �9
���� ��% ������J ���	� �	����������J 1555 

H15I & "���77�9�����0J * "�����J � 9� (����7�J > �������		�J ! '�������J ���
> '���� *�������� !��	����9'��	� #������	��� �0��������� � ��� (�&9
������� )���� >���	��� (����������� ��� ,���� ,������J ��� �16�E168J ���1 

H��I & "���77�9�����0J � +����J - @����J " >���	J % "�����J � @����J � '9
������J " �������J � "�����J '� %� !����������J � @�		���J > -���J
% &�����	�J ��� '� (������ &��	��� ������� ? ����� ������������ ? ���
����� 	���� ������ ���A� )������ �' ���	��J 5 ��688E�685J ���� 

H�1I ' @ "���J ( $ %����J % & ���A�J � ���	��J # $ !��J ��� ! � *�����9
�� "����� ����� 7��9�	��� ������ ?� 	����9���� ������	9��������� �����������
�������� (����� :����� �)J �6 �6��3E6��2J ��	� 1553 

H��I * "�����J ' !����J ��� � � (���7� &��	�����	 *���� ��� *�������� ?
� *�������� !�������� *��A *�� (����������� &����� ,����	��� ,�����J
1�� ��63E�3�J &���	 ���� 

H��I > @ "���� -�������� ? �	������� ��������� �� �������� )������ �' ���
1���� ��� )������� ���������J 1�;6< ��3�E�32J 15�8 

H�6I ���� (�	���	�J �����		 >�������J ��� �	� *����� 1�����	�������	�J �9
	��� � '�������� ����� ������J ��	��J 15�8 

H�3I ! (���	�J % K ���		��J ' � @���J $ ( @	���J � % +�	A����J ��� ! K 
)�� %���������� ? � �3 -��� �	���� ���A� �� 09��� ������ �		����� ?�	� 
)���. 3�-. 5���.J ��;16< ��1��E�1�3J 155� 

H�8I ( (���77��J - ) (�������J * *����	J � '�����J ��� � "��������J
� �������		 *�������� ��� ����		�� ������ ? L���� ��� ������ �� �����
�	���� �������� ,������J �2� �66E68J 1555 

H��I � (�		���� ��� & $� ,�����	 ������ ? �� �0������ ������ ������� �� ���A
��	���� )���. 3�-. 1J 6� ��36�E�383J ��� 155� 

H�2I � � (�		���� (���������� �������J ���� 

H�5I � � (�		����J - K (		���J ) " �� *�	��J % � -	�J ��� ! (���	� &���9
���� ����������� ? 	����9������ ���A ���M������� L��� ��	���� �����?������� 
(����� )������ 5������J ��;1�< �1���E1���J *�������� 1552 



5���� 0��.6�� #$,

H��I ! (���J & ( ������		J ! K ������J ��� K � $�		�� �	�������	 �����������
? L���� ��������� ��������		� � ��������� ? ��912� -�� ;� � 9 1 2 ����< 
&����� �' ;��	��� )������J 116;�< �1�81E1�83J ���1 

H�1I ! (	������ 0�� 6���������� <��	�������J �	��� �J ������� "�����	��� ���9
	���������� ������ B��L��J >��������J "�������L���J 12�5 

H��I - K (		���J ) " %� *�	��J � (�		����J % � -	�J � � >��J ! � 
K�		���J & $�J * B K����J + * "���	J ��� ! (���	� ������������ ? ���
������� ? ����� ? ��������� �� ��� =��� ����	���9����	 ��������� ,������J
�21 �11�2E1121J 1552 

H��I � � � (�������J � @ &�� ��J ��� $ > $��� &. 2������. 3�-.J 5�;13< ���5J
152� 

H�6I & %�L��	�J � @ ������J � )������J ��� ! )� '�		�� ����������� ?
��?������� ����0 ��� ������� ? ����� �� ����� @�J @�J @�,J ��� $� ����� ����
�������� �� � ������ ����	 ��		 )������ 3�-��7 4J 8� ��5611�EUJ ���� 

H�3I " %��J ( -�������J % )������J ��� " !�	�� )������� ,���������� @��9
����J 1553 

H�8I * $ %�0��J � % >���J � % ����J ��� @ ' �L�		 :����� 5������J �1 �1�13J
1558 

H��I � >����J > &�����CJ ! >����J ��� ( -�����9)������ )��	� ������� ���
�������� ������ '����� ��������J �	��� ##9#&�&9($9�2 '96 #&�&J B�����J
152� 

H�2I ( -�����9)������J � >����J ( ��0J ��� � B����� 3������ �9����-��
� ��
������	��� �� ���������� ��������
��� ����������� 5����/6���+��� ��	� �	�9
��������� 

H�5I � @ -	������ ��� ' � %�	� !��������� � ��� ��?������J ��������� ���
������������� ? 	������ )��. *����. 3��. ,��. 5�����J 13� ��1�E�6�J 128� 

H6�I % ! -���� &��	���� ? ��� 	���� ��	���� �����?������� &����� �' (�����
)������J 68 ��318E�3�6J 15�3 

H61I @ -������J - *��?���J ��� & )�������� $�L ���������� ? L���� �����
�����	� �������� ��	��� �� ��� ��?����� )������ 3�-��7 5������J 88;18< ���5�E
��53J 1551 

H6�I $ -����M��� '�� ���4�� ������� ������� � =�09�������� �������� 
&����� �' ;�	��������� )������J 51;�< �6�6E66�J 155� 

H6�I ' -��		� #������ ? ����� �	����� ������ ��� ������ ��� �	�� ������ ,������J
�28 ���J 1555 

H66I * % @����� ��� � )���� �	�������	 ����������� ? L���� �� ���A ��9
������� *����. =������ ,��.J 8� ����6E��61J 1588 

H63I * % @����� ��� � )���� �	�������	 ������������� ? ������ �	����� ?
+(	J +,@ ��� @(	J ��� ��� ���7���� ? L���� �� ���� ���A ��������� *����.
=������ ,��.J 83 ��128E�158J 1585 



5���� 0��.6�� #$)

H68I & @ @�����J � * -�		�����J ��� � � @ ) *������ !������ ?���	���� ?� ���
��?������� ����0 ? L���� ��� ����� �� � ?������ ? L���	�����J �����������
��� ������� &. )���. ;��	. 3�'. 0���J �� ;6< ��81E��6J 1552 

H6�I % - @��A�J � � (�		����J - K (		���J � @ ������J ��� * � �� *��A9
#������ '����?������ ? &	�,� ��� )�> ��� *������������ )������ )������
3�-��7 5������J 51 ���33��EUJ ��	� ���� 

H62I $ ( @	���J K � $�		��J K " -�����J ��� - � K�	��?�� *��������
!���� ���������� ?�� ���A�� L���� )������ 3�-��7 5������J 33 ��6��E�6�8J
$������ 1523 

H65I K " @������J � ��	�AJ ��� % � *������� >������ ��� *�����J �������
'�� ������� ? $������ J ����� 1�5E1�2 .��������� ? &��7�� �����J '����J
1556 

H3�I K " @������ (��������� � ��� ����� ��� ������� ��������� ? ��� ��M�
�	����� )���������� *����������� �' ��� 3��� ,������ �' 5����� ( ?6����/
	����� ��� )������ ,�������@J ��� ��13J 1521 

H31I K " @������ #������� ? ��� ����� �	����� ,������J �16 �163E165J 1521 

H3�I #&�K* !�	���� � ��� ��?������� ����0 ? ������� L���� ��������� �� � ?������
? L���	�����J ����������� ��� �������� '�������	 �����J #����������	 &��9
������ ?� ��� ��������� ? K���� ��� *����J ��	�����J -������J *��������
155� 

H3�I / +��J + ����J $ ��������J * &������J / +�����L�J ��� � $�A����A� 
)������ 3�-��7 5������J 3� �1�3�J 1526 

H36I � +����J & "���77�J $ -����M���J * "�����J * )������J ( �������J
( *���	��J � (����7�J > '����J @ ����M�J % "�����J ' B����J ��� B ��	A� 
!�������� ���A �0��������� �� ).)# #� (	������ )������ ,������ AA�� (�/
��� 6������ �' ��� 0�-����� �' )��	�  �������� BC:�.#��J ����� 1�11EUJ
$������ ���� 

H33I � +����J & "���77�9�����0J $ -����M���J B ��	A�J * "�����J
T >	����J " �������J ( *���	�J * )������J ��� ( ������� !�������� *��A
�0�������� .���� @��� �L�� )���� #� (	������ ��������� �' )������ ;��'�/
����� ,�����J ����� 1�8�E1���J ��	� ���� 

H38I � +����J & "���77�9�����0J $ -����M���J B ��	A�J * "�����J
T >	����J ( *���	��J ( �������J � � )�?�J * )������J > '����J � (���7�J
% %������J � @����J ' @�		J ��� > -�0 !�������� ���A �0�������� ����� ����
�L�� 	���� #� (	������ )������ ,������ ,���� ;�	�������� �' ;��������
6����� 6������ &��� !A/!� !##� 3���������� <�-��� ���� (����� 2������
4����� �' ��� (	������ )������ ,������ D�. A" >�. A �������� B��.#�#J
����� @1���UJ ���� ���1 

H3�I � +����J " >���	J � � "������J % "�����J & "���77�J * "���J ( !��9
���J � � �������J � '�����	J ��� * &�7��� !�	����� (��������� ?
�������� ? *���� �� )���� %����� *��A K���� )������ 3�-��7 5������J
�6;1�< ���8�E��8�J ����� 1553 



5���� 0��.6�� #$*

H32I * " +���� ,�����	 ����� ? ��� ��������������� ? ���A9��������� ��������
���	������� ,�-��� )������ E������J 11;�< ���5E�36J 1582 .�� >�7 $��A =1J
861E82� ;1586< 

H35I @ & +������ >�����J 11� ���3J 15�8 

H8�I ! �� ) +���� ,� ��� ����� ? ��� ��������� ? 09���� &. :��. ,��. (	.J
1� �36�E33�J 15�8 

H81I ! �� ) +���� ��� @ & +������ )� ��C���� �� 	� 	������� ��� 	�� ����� 
#� (��� ;����. ������. =�����J �	��� �J ����� 363E33�J (�J 15�� 

H8�I K ) +���� *�� ������� �' ���� ���	� ����������� &�����9K��	��J $�L
/�AJ 1522 

H8�I * )������J * "�����J ( *���	��J & "���77�J � 9� "�����J � 9� (����7�J
$ -����M���J - @����J � +����J B ��	A�J @ ����M�J ( �������J > '����J
��� ' B���� $�L ��������� ���A� �0�������� #� ,=!(/!##! 8 ,�	���� ��
9(������������ =��������J ����� 655EUJ ���� ���� 

H86I * )������J * "�����J ( *���	�J � "����J % "�����J & "���77�J " (����	�J
� 9� (����7�J T >	����J $ -����M���J � -������J ' @�		J � @����J � +����J
� � � )�?�J B ��	A�J " �������J @ ����M�J ( �������J ) �	��J ���
> '���� !�������� ���A� � 	���� ���	� 	����� ���	������� ����	�� #� ,=!(/
!##� 8 ,�	���� �� 9(������������ =��������J ����� �13EUJ ��� ���1 

H83I @ & )����7 .���� ��� ��7������ 7L������ ��� ?���=��7���������L�����A���
��� 	������ ��� ��� AN���������� (����� ��� )����� ��� ;��	��J 5 �861E883J
122� 

H88I ) B )���7 .���� ��� ��?��������������� (����� ��� )����� ��� ;��	��J
11 ���E1��J 122� 

H8�I � )������ ����������� ? ��� ��?������� ����0 ? L���� �� ��� ��������� 
(���������� ������� 

H82I � & ��)���J * @ -	�J � & *������J ! ! K���	�AJ * � ,���������J
" @ !����J * � "����J � � @�����J @ ! -����J ��� * � -����� �������
������� ?� ?�	� ����	������ �� ��	���� ��� � 	���� ���������� )������ 3�-��7
5������J 63 �1�68E1�65J ,����� 152� 

H85I & ( ������		 ��� K � $�		�� ������� ? ����� ��� �	�������	 ����������� ?
L���� ��� ������ ���A�� � ��� 1�� -�� ;1 ����< �������� ����� #� " B���
��� � ��������J ������J ���� )������� ,������ ��� *��������. )���������� �'
��� D���� ������������ (�3()* ;��'������ ��J ����� 8���E8�21J ,0?��J 152� 
������� �������	 *�����J ������� 

H��I & ( ������		 ��� K � $�		�� *��A ��������� ? �	������J �����J ���
�����	�� &. (��. )���.J 3�;3< ���8�E���6J 1521 

H�1I & ( ������		 ��� K � $�		�� ������� ? ����� ��� �	�������	 ����������� ?
L���� ��� ������ ���A�� � ��� 1�� ��� ;1 ����< �������� ����� &����� �'
;��	��� )������J �8 ;1�< �8���E8�21J 152� 



5���� 0��.6�� #%+

H��I � ��� '��������	 ���	 ? �������� ? 	���� 	���� �� � �	���� )������ �'
=����J �3;8< �1�31J 152� 

H��I , > ������ !��������� ��������� ��� 	
�������� �	����9��������J ���������
�
����� 	�� ����� �� ?������ 4��. E��-. 6�����J 8 �15�J 126� 

H�6I , > ������ %��������� ���	����� ��		
��=���7� ��� 	
�7��� �� �� ��77
���	������ �� ��		� ��������7��� ��		
�	���������� �		� �����4��� �� ���� ���� �	�������
����������� �� ��� #� 6�	���� �� 	���	����� � �� =����� ��� ,�����+� �������
��� ,����F�J ������ �6 �� �J ����� 65E�6J �����J 123� 

H�3I $ > $���J � @ &����J + K "������J ) > "��	���J � � � (�������J ! � 
)������J ��� > � $������� �������� 4�	�� �� ������ ,������J ��� �23J 1528 

H�8I $ > $���J � @ &����J ) > "��	���J � � � (�������J ! � )������J ��� > � 
$������� �������� 4�	�� �� ������� ,������J �68 �16��J 1525 

H��I $ > $���J � @ &����J ��� � � � (������� >������ ��� *�����J �������
$������
� �������� 4�	� ��� 4�	� �������� ���������J ���� 161 .��� &��7��
�����J '����J &��7��J 155� 

H�2I & $�J % ���?����AJ ��� ) %���	�� @����� ������������ ?� 	����9���������
���A L���� �� �	������ )������ 3�-��7 5������J 36 ��8�6E�8��J ���� 1523 

H�5I ��0 �	���A ,� ��� 	�L ? ����������� ? ������ �� ��� ����	 �������� 
(����� ��� )�����J 6 �33�J 15�1 

H2�I ! � ��� ��� � * >�� &������� �������� ;�2�9��� ��< ? ���� L���� ## 
����������� ������ ������������ (����� :�����J �8;��< �2�1�E2���J 155� 

H21I (���	�� � !���� ### *��A ��������� ������������ �� 1 � � ��� )���.
3�-. (J �3;8< ���8�E���3J 152� 

H2�I (���	�� � !���� ### *��A9L��� �0��������� �� �����?	� ��������� )���.
3�-. (J �5;�< �1�51E16��J 1526 

H2�I ! !����J ! *����	7J ��� � �����9'��9B��� ��	�� � � ������� ��� ?�
��9���������	 ��	������ �������� ������������ ;�	����� )������ ;�	/
	����������J 65;�< �6�3E3�3J 1522 

H26I % % !����J " & !�������J @ > !���J ��� ! � %��A� ����������9
������� ���	��� � ?�� ����������� � ��� 	������� )������ �' )��	��J
2;3< �12�6E1218J ���1 

H23I % *����J - (�������J ��� @ � B�� @�� &� ������� ? ����� ?� 	L ����
����� ��� ����� �	����� (��������. &. ,���. ,��.J 55 ��1�J 1553 

H28I � *���������J � *�����J � � @ )���	� *������J ��� � * -�		����� !�?�������
����0 ? L���� ��� ������ �� � ?������ ? L���	�����J ����������� ��� ������� 
&. )���. ;��	. 3�'. 0���J 15 ;�< �8��E�1�J 155� 

H2�I %���� � *���	����� *�� ��	��� ��'�����-� ����� �' 7���� ��% ������J .�����9
���� ? �������9+����� (���J 1521 

H22I @ *����7�J ' $�������J ' $������J ��� * *���A� @��� �������� �	����� ��9
������� ? ��� B# ��� B## ����� ? ��� �� ����� �� ��� �� )������ 3�-��7 4J
3�;1�< �81��E811�J 1558 



5���� 0��.6�� #%�

H25I # � *�A��?�A�J ' K ������J ��� � � "������A� *�� ������� �������� �'
���	��J ������� 2 &�����9K��	�� ��� ( J !������J ���� J 1588 

H5�I > � *�������� ��� � * >�� &������� �������� ;�6�E86� ��< ? ����
L���� # ���������	 ������������ (��. :��.J �8 �2855E2��5J 155� 

H51I % � *������� ���	� ? ��� �����
� ��� ,������J �16 �811J 1521 

H5�I *�*&�� � ��� )&$) ������� ? ����� �������� !���� )&9.!95�9�6�� '���9
����	 �����J )� &	��� $�����	 )�������J 155� (���� ����	��	� ?�� ���
$�����	 '�������	 #�?������ *������J *�����4�	�J B& ��181 

H5�I ! > '����� *��A ����������	��� ? �������� �������	� �� ����� ���A L����
��������� �� ���������� ���	��� �0�	���� )������ / E������J ��;11< �11��E
1163J 1556 

H56I ! > '�����J & " ��������J ��� & # >����A� ,�-. )���. &1*)J 82 ��38J
15�� 

H53I & � B	A�J $ � B	����J & * B	�������J B $ $���J ��� B & *��9
���A *��A ����������	��� ? �	������ �� � �������� ? 1� ���� ,�-. )���.
&1*) 5���.J �1;11< �322E35�J 152� 

H58I >�������A K��� :����� ���������� �' ,���� &������� �����J $�L /�A ���
)���J 15�� 

H5�I * K�������J . ���������J ��� @ � "�AA�� >�������� ���9#! ����9
���� ���������� ? 	����� L���� � �������� ?� � �L9������� ��������� 
,������J ��2 �832E88�J 155� 

H52I B B /�A�����J B � >���J $ & +��	���AJ B # �����J ��� ' # /�A�9
����� �	�������	 ����������� ��� �	�����������	 �������� �� L���� ���A��
� ��� 11� -�� �������� ����� #� (	������ )������ ,������ ;��'������ ��
,���� ;�	�������� �' ;�������� 6����� &��� !G/&�� ! ���� ,��7���� E��� 
�������� B;!.#AJ ����� ��6EUJ ���� 1555 

H55I B B /�A�����J B # �����J B � >���J ��� ' # /�A������ �	�������	
(���������� ? K���� ������ G����9#�������� (�������� � 1�� -�� &�����
�' 1�����	���� ��� *��������� )������J 5� �81�E8��J &���	 ���� 

H1��I /� " :�	
�����J * " +����J � B *�������J ��� + " /���A 0��. (���.
>��� ,,,3J 1�2 �1���J 1581 *� ���� 9%A	 5J 656 ;1581< 



����

�
�������� �		������		�            81
�������� ����������              81
���������     ��� ���� ����������
���	��� ��� �����?����������     11�
���	� �	���                       ��5
������������                       �

�
����� ���������           16J 123J 151
������ �
������                    138
"���������	���                    81

�
������� �� ��	����� �� ?����        1��
����� �� ��7                       �8
��		�	�� �� �������                  �6
����� �����������                  2
���               ��� ���� �� ���
���	�

���	�                           26
?��	������                     23
������                         38
�������������                  28

(	������9������                 12�
��Æ����� �����������              61
��Æ����� �
��������            123
��������� ��������������       12
�		����                           ��6
����������	����

	�����                          68
����������	���� 	�����               61
���������

���������                  �J �3
�����������                    61
�������� �0����������	��   �6J �2
��������                     �J �6

������������                      ���

������������ ��	��������    11J 11�J 155
������������ ���	�0�             1�3
������������ ��������              1�6
����������   ��� @�����9!��A���

��������                         6�
����	���                      �5
�����                          �5

�������� ����	�������� ��	�����     1��
���� ���                         1�8
���	��� ������                   ��
������ �����������������            �3
������                           8�

�
����	�����                          �5
������������� �
����������         38
%����

	������                       ��
������� �� %����9@N��A�	        ��

������ �
�������� ����           15
������ �� ����������              ���
�������� ��	���������               ��6
�������� ��������                     8�
����������

�����?����������         ��� 
����
��������� �� �����            13J ��
�������������                       �8
%��	��                       56J 1��
%����                            ��6

������ ������                 126
�����                            11

�
���                                 2
����	�����

�����������                   66
������������                         1�2
���	��� �� �������                 28

�6�



����� #%$

�������� �������                     12
�������� 	����                        12
�������                        12J 66

��7 ���?���                     6�
�������� �
�����                     12

�������                        38
���	���                      38
��	������                      38

����	�                     ��� 
����
�0�	��� ���	������                 1�
�0�	���� ���������               �3
�0�	���� ���	�������               �8

:
?������ �� ���	���                ��
?������� ����                      �3
>����

>����9%����                    ��
������������                   ++

4��������                           �5
?��������� �	����                   8�
?������                    ��� 
����
?����                               �

,
���                                16
�	���� �������                       2
-	������9%�	�                   126
-��                               �5
-�N�������                          1�

�
@�����

�����                         13
������                        6�
?��� ���	������               68
��7 ���?���                     6�
@�����9!��A���J 	�� ��      ��
��������	�                      6�

@�����9!��A���                  38
���������                       2J 38

�
���������� �� ���                 �5
������ ������                     12�

���	�0�                      1�6
������ ����������              1�6
������ ����		�                   1�6

�����?�����                 ��� 
����
���������� �� !������             �8
��������

�	���������                   2J 1�

H
M�����                               �5

E
+����C                           1�2
+������9+����                   121

�
	���� ����                    53J 1��
	����� �� ���������                 ��
	������ ������                     86
)�������                          2�

���	��                          28
)����79)���7                    12�
).)#                              �8

�����	����                      168

�
��������                            2
����9:������             ��� 
����
��0L�		                      1��J 1��
����                              �5
�����	��          ��� �����?���������
�.)'#                            ��


$������                          �J 2
���	�����������                      �

�
��� �� ���                       �3
����

����������                     ��
�� ���                        --
�� �����?�����                  3�
�� ��	�0����                   3�
����	��                         �8






����� #%%

�������                         �3J 2�
�����	����                      16�

�����                      ��� 
����
�����������                   16

����� 7�� �	����                  83
������ �	����                      13
�����	���	�������               1�3
�	���A                            1�8
�	����                     (=J ��J ��

�	�������                       ��
?������� ���	��               �1

�	���� �� ���                     6�
�	�������	����                      12�
��������C���                       8�
�������                            12
����������                        1��

�
���=���������                   11�J 1�8

��� ���������                18�
������                        18�
����	�                        1��

���=�0��� ���������                 23
����������� ����������             38
!��A���       ��� @�����9!��A���
�����?�����   ��� ���� �� �����?�����
��	��� �
�����                     1��
��	���� �� ���������             1��
��	���� ���������                  68
��	�0����   ��� ���� �� ��	�0�����
!������               ��� ����������

�
�������	����                  ��� 
����
*�*&��                          1�
����	����� �� �����            1�J 1�
����	����� �����������             ��
������� ������                      15
�������������                       88
*��?��9"	�7���                  11�
��������9:                         �8
��������                           �
����������	����                      12�
����������	���� ��	��������           1��
�������� ������                   1��

�
' # ( �                            �8
������������

���� ����                     1�5
���� ���                     1�8
�� "��                        �1
�� ���		����                   11�
�� ���                        6�
�� ��	���                    11�
�� ��������                   11�
������                        181
������ �0����������	�         11�
�������	�                      11�

����� �� �		����                 ��3
'����9>����9%����               1�
�����������

�������                        1��
�������� ������               1�5

�
.�����                           �J 2

�
����������                        1��

����                           38J 56

����	�                          53
��Æ������ �� ���=�0��        1�6
����	������� ��� ?������       1��
?������ �������?                52
�����?�����                     53
����9:������                  56
�����	��                      56
�����                         1��
������                          52
�������	����                     1��

�������
�� ���                        6�
=����                          6�

B������                            2
B�	���                             �5

����������                    1��
�����	����                      13�

I
K�����9:���7                       15



����� #%&

?
��                                 15
:9�����                            �8
7�� �
����������                  8�


	Table des matières
	Introduction
	généralités
	Dispositif et diagnostics expérimentaux
	Résultats expérimentaux: équation d'état et réflectivité
	Estimation de la conductivité électrique
	Conclusions et perspectives


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


