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SUPPRESSION DE LA TRANSMISSION DU SIGNAL DE RETOUR PAR LES CONTACTS TOURNANTS DE 

LA TOURELLE 

A���� �� �	�.
,����
	�� ��	�
,
��� ��� �� @?1�-�� �	��� ��� �
,���"� %����
$����� /� �	#��
�� ���"� ����
�%����
	���������	����%��
���������#
�����������	��������	�����������%����������	����(��������
����
	��
%��
�� �	�.	������ �	��� ���

���
	�� ��
�$�������� �9��� ��%��
�� �
��%� '� ����
&��� ��� �%���	��(� �
��
��
�	������������	���
���..��������	��������#��V�������%�����
����'����	����
����������
�����������
.��
�����*�#�
����	
��'�����	��
���������	�
�
	��������	������������������,�(�A�����������	����
����
�
.�����
��������	��
����.
����%�
�����	�����	�&#������V�����	
���#3#���������+�#��������9�����
%����
�%���	��(�

�

)�
��#�+�������#������������	�.
,����
	���%,����
�����������������������
,�������%%#%��
�����

���
��
������
�����

�%������%#����
�����������$��
�%������	��%��(�����..��������#�����������%�
����
�����#
��
	��������
,���%����
$���'�������������	��������	��������������	�����	���%�%��..����%�������
�������
��
	�������
��#����
#�	����������	���	�
�����
	��������	������	����	�����������(�

�������
��
	����	���
��������
��������
�	�� ������	
��;�##��������
����������D���	���I�	
��@
,����
�=(= J(�A�����������%�
����������,���������
��	�
�
.�
�����#���������	��������
����	����%��������������
%����	�
$����	����%�%%�$������
,�������	��
������	E�
�������%����
	��%��
�� ��,�#�����%,���%�������
�����,�����������	��������	��������������	����(�

1��� �	������� �	��������������������	������� �	����
�� '� �� �����#
��
	������� �
,��� �	##�����
����
���	�����	�������	����%�����������
����	�����$��
�%�����#������(�

#����
��<9<>�G��"�#�������
�
��
���	��
��������������#
��
	������
,�������%����
	��������	�������
����	��������	��������������	����(�

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

0 50 100 150 200 250 300 350

azimut (°)

dé
la

i d
e 

tr
an

sm
is

si
on

 (
ps

)



�>��

�����
�	�������������������%��	
���I��
�$����	���%��#��������	����
��J�����%��������������
#����
�� �	��
	�� �������� �� %�%� ��� .�
��� �
������ �� �
,��� ����� ��� ���
�� �9��� �	�"
�� �"�����(����
D�
� ����

����%�'����	��
��������+	�	�
	���������	����.
����������#�������
�����#�������
,���
%�'����%����
	��
����%�+	�����������+�	�	#&�������������������������	��������	�������(��%��#	
�����������	�.
,����
	��

#�	����	����������
������������#	�

�%�����%���	���������������	:���	�%�����������%���	�����������
����.�
����������
��#��������	#����"��	�����������#3#���
����
	��������
�$�������##3������9��(�
���
����%����
�%����%��	���#���������	,
�
�����,���
	��������	�
�
	��������	�����$�
������	����
�
��
�
#
�%��'�±�m�����	���(�

6�.�����	����
�
�$����������%����
�%����
��%�%���%����#�������
��,%���	���%�
������
���	��
��������
�
��
�%��������� ��� �� �	�
�
	�� ��� �� �	����(� ������ �	��
	��� 	
�� ��3���� 
�%���� �
��� ,%�%��

�.	�#��
$��#����� ��� �����
�� ���� ,3���� ��� 	������������� '� �	��
�
	�� $��� �� �	����� ,����� ���
.	���
	���#�������������(�A��������������������
����
	��������#�����'�������������������������
	���
����� ��� #	����� �	��##���� �� ����
	�� ����� .
"�� ��� �����(� ������ #	�
.
���
	�� %��
�� �%��#����

��
����������	�������
�����������.	�#���������+���+%����������@?1�-(�

�

PREPARATION DE L’EXPERIENCE T2L2 
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MODELE DE MARINI-MURRAY POUR LA CORRECTION DE REFRACTION ATMOSPHERIQUE 
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