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CHAPITRE II   L’ÉVOLUTION DU CO2 ATMOSPHÉRIQUE 

A LA MÉSO-ÉCHELLE 
Représentativité d’une mesure 
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CHAPITRE III       LA MESURE DIAL 
Lidar par Absorption Différentielle 
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CHAPITRE IV    LE LIDAR DIAL DOPPLER LIDIA 
Lidar pour la mesure  

du Dioxyde de carbone Atmosphérique 
 
�
�
�
�
1�� -�,#8,$*'�,8�.'# ��)8,$*'��.#)$D�3333333333333333333171�

1�1�%���������333333333333333333333333333333�171�

1�/�������������
��
����������������33333333333333333333�17/�

1�7�)����
���	���������	���"��������	3333333333333333333333177�

1�:� ���������������		������	���	33333333333333333333333���17:�

�

/���)�'.$*#,��)',*��$�',,�)�/�+ #*.-'3333333333333333333�17E�

/�1�%���������333333333333333333333333333333�17E�

/�/� ��������!�5���������C����������5������������333333333333333��17>�

/�7�#��������������
��	������	����/�������33333333333333333���174�

/�:�#���	����333333333333333333333333333333�1:7�

�

7��#.-8*J�,�'�,#8*)�33333333333333333333333333331::�

7�1�#������������������333333333333333333333333331::�

7�/�'����	��������������		��
��	������	�@��	���������!�
�����333333333333�1:E�

�

:��*,#,�8 .-�,8�)#=$ ' 8 .-�%,'�' 0-)$D3333333333333333331:4�

:�1�%���������
���"��������	��33333333333333333333333��1:4�

:�/�,��	���������
���"����33333333333333333333333331;6�

:�7�)����������
���"����3333333333333333333333333�1;1�

�

;��8*) 8,+,-8�%$�' 0-)�33333333333333333333333333��1;/�

;�1�'�"��	�
�����������3333333333333333333333333331;/�

;�/�'�"��	�������������333333333333333333333333331;7�

;�7�,���������'������3333333333333333333333333331;>�

;�:�,���������
�������3333333333333333333333333��31;F�

;�;�+�����
����������
��	�333333333333333333333333��1E6�
;�E�+�����
��������������
�������
��������@� /

(K �99�6���6��997: 33333333333�1E1�

;�>�+�����
��	�����������������@�τ 333333333333333333333�1E/�

�

*��������333333333333333333333333333333333331E7�

 



   

�

 
CHAPITRE V    RESULTATS EXPERIMENTAUX 
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CHAPITRE VI      VERS UNE MESURE  

AEROPORTEE ET SPATIALE 
Modélisation instrumentale 
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ATMOSPHERE 
730 + 3,3 GtC/an  

OCEAN 
39000 

Respiration 
Autotrophique: 

52 

Photosynthèse 
110 

SOLS 
1600 

Echanges 
air-océan: 

90 

ROCHES SEDIMENTAIRES 
Carbonates  Combustible fossile  
        (5000 GtC) 

Sédiments 

Enfouissement 
Sédimentation 

Combustion 
CO2: 2,5 
CO: 0,5 
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VEGETATION 
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Mesures in-situ du CO2 
atmosphérique 
�����F�����55����8G�

•surface et basse troposphère 
•moyenne échelle 

Modèle de 
transport 

Mesures spatiales 
•Troposphere 
������F�����85G�

 

Sources et Puits 

•moyenne et grande 
échelle 

Modèle de 
l’écosystème 

Données spatiales:  

•couv. Végétale… 
•moyenne et grande 
échelle 

Mesures in-situ 
de flux 

	
���F�����55G�

•petite échelle 
•champs et forêts 

Modélisation F�����55G 
•Compréhension des 
processus 
•Restitution des flux à 
moyenne échelle 

Mesures �	����������
����F�����555'8G�

•Représentativité 
spatiale et temporelle 

•Pollution et transport 
•Résolution dans la CLA 
•Troposphère 
•moyenne échelle 

“up-scaling” 

“top-down” 
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δτδτ δτδτ

2.52.01.51.00.50.0
Distance (km)

Fit linéaire: y = b*x+a
  a = 0.000 ± 0.001
  b = 0.003 ± 0.003 km-1
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