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Sac n° 
Volume 

 (L) 
Surface  

(cm²) 
surface/volume 

(cm²/L) 

1 30 6070 202 

2 30 6231 208 

3 16,5 4180 253 

4 16,5 4462 270 

5 13 3648 281 

6 13 3420 263 

9 74 10622 143 

10 68 10044 148 

11 60 9944 166 

�

 E4E"EABD�	A��A5D�C%$D�A

1������	#���	E� �	������B�B���� E���A'	����D��A����� E	#B��A	���E��#	������C	E	>B� 	��A��E'	�����#��

-���	#� 	�B�B� ��� E��	��#�L�C��/	#�������A'	����D��A�� 0���CN���� ��A	���IL���#5)�D���	#�	�B�B�

��� E��A��I�C��/	#�������A'	����D��A��0���CN���� ��A	����I���#5)�E�������������	#�	�B�B� ��#B����

���������E��D)�	(���A'�C������D���	#�A��I�C)��E�	�B�B���� E��A��I�C��/	#�������0���CN���� ��A	���

�I���#5��

�������/ B����#��	�B�B��B B�B��D���(�����

C���������A��(D������D��#����	#�����E���#>#E���A�����+	�������B�B��B	E��B����E���E	� ��#BAD���AB#�����

A	���E�� 	�	��	 ���<�F��

  EA #C�%D�D�	C�A ��	A %�C%�����	A ��A ��11�	�C�A ��A �-$�������A ��	A

1���	A

  EFEA<�C%�����	A��A��11�	�C�A��A�DA�D%���A�-�D�A��	A1���	A

  EFEFEA=�11�	�C�AD�A��D���	A��	A	D�	A%�D��	A��A������A	��A

2�D/��	#��A��#�	%D��(�E�)�1�AE	�)�1�(E������;E�/(��E)�A'D����ED���A��F�C)���� E���A'	����D��A��

0=.�a���Q�*����S�5)�����B�B� E	#B�����DE�	�B�����A	���E��#	������C	E	>B� 	��A��E'	�����#��-���	#�



"��#A�D�������$�	������F���A��	�ACB����F9�	�A�A���>��D���D��F����� ���9� ��B�AFFCBB����

� ��I�

A��#�	%D��(�E��B�	��� #����#�B� *� E'�/�B���D��AD�#	�����)� E�D����D��A��B�� ��E	������ ������������� B�B�

���D�B��� �B�DE��������� &D�%D'*� #�� %D'�EE��� ������� ��(B���D���� *� ��Q� 0E������ A�� AB��#����� A��

E'�>���������D��E��B5��C����#��A��	#�B�	���D���	#�?��B�����@���

-E�B���D������)�A�D/��	#������	E� �	��A�����C������DC��E	��E����/ B����#�)��E������B�B���� E���

A'	��� �D��A�� 0=.a���Q� *� ���S�5�� C��� A�D/� �	#�� B�	����� #����#�B�� ��� ���� B�B�  �BE��B��

���DE�	�B������ C��� �B�DE�	��� A�� #��� �/ B����#��� ����� �D �� ��B�� �D�� D�� �E��� ��	 ��%D�)�

(��D�����)� E'�D��A��B� ���� �/ ���B�� ��� ��NC�  �D�� ������ #�� ��� A��� �	��	������ A�� ��� B�	�D���

 ��A	���E	�AD�B��A����/ B����#����C��#	E#DE�A��#����������A��E'�D��A��B���E	��������#��#����	�����

A���	 �D��A'�	D������NC�����AB#����A	���E'	���/�����

�

0

2

4

6

8

10

12

14

0 1 2 3 4 5 6 7

Temps  (h)

H
u

m
id

it
é
 (

m
g

/L
)

Tedlar

Flexfoil

Nalophan

Teflon

�

;��D����������ED�����A��E'�D��A��B�#�����D��*�E'���B���D��A����	#�� E	#B��A	���E��#	������E����AD�

 �������&�D��A��E'�/ B����#��

;E�/(��E�

C'B#�	���EE��� A'	��� #�����D� A	��� E�� �	#� ��� ;E�/(��E� �'	�  	�� �����B� A�� �	��	����� �����(�#	�����

A'�D��A��B� ��� �D�� E	�  �������� &�D��B�� ��� 	 ���� ��&�D��� A'�/ B����#��� C'�/ B����#�� 	� B�B� 	��E�B��

	 ��������3�� �BE����������A�������C�0�����&5)�#	��E����ED�������	���	E����A	���E���	#��'B�	��� ED��

%D��A'�������������C)�#��%D���'B�	��� ED�� �� �B����	��(�A�� E'B#�	���EE��� �����	E��C���	#� �B��������

;E�/(��E� 	� #��(���B� %D�� E��� EB������ �	��	������ A'�D��A��B� ��E	����� A�� E'B#�	���EE��� #�����D� *�

E'���B���D�� AD� �	#� B�	����� AD��� *� E'�� 	#�� A���  �BE��������� 0�	�� DE	����� A�� ABC�D#�	��!

��C�D#�	���E����A��#�	%D�� �BE�������5���



"��#A�D�������$�	������F���A��	�ACB����F9�	�A�A���>��D���D��F����� ���9� ��B�AFFCBB����

� ����

�

1�(E���

C	�  ����� A'�D��A��B� A	��� E�� �	#� 1�(E��� E���� A�� E	�  �������� &�D��B�� �'����  	�� B��A����� �D�� E��

��	 ��%D��A��E	�(��D�����)� �D��	���	 �����L���A	���E��#	������E'B#�	���EE���A'	���#�����D�A	���E��

�	#����1�(E���	�	���	�������D����D��A��B�A���)J���NC������D����D��A��B���E	�����A���)F�Q�*����S���

C'B��ED����� A�� E'�D��A��B� ��E	����� A	��� E�� �	#� ��� 1�(E��� 	� �EE�� 	D���� B�B�  ���D�CB��  	�� E��� �� ��

 �BE����������((�#�DB�� D��%D'	D�������A��E	� ��������&�D��B�)�E'�D��A��B���E	�����B�	���A��II)��Q�

A	��� E�� �	#�  �BE��B� ��� A��  ED�� A�� ���Q�A	��� E�� �	#� �B������, ���� �� &�D��)� A	��� E��� A�D/� �	#�)�

E'�D��A��B���E	�����B�	�����(B���D���*���Q��

�

1�AE	��

C'B#�	���EE���AD��	#����1�AE	���'����	��B#�B����������A�������C���	#��B��������1�AE	��	��	E�AB�#���

�B�DE�	��� *� %D�E%D��� A�/������ A�����  ���)� A��#� E'B��ED����� A�� E'�D��A��B� A�� E'B#�	���EE��� A'	���

#�����D�A	���E���	#����1�AE	���'	� 	��B�B�	((�#�B� 	��E��� �BE���������#��%D�� �D���'�/ E�%D��� 	��

E	��	 �A��B�A��E	���������A��A�((D�����A��E	��	 �D��A'�	D�*���	�����E��(�E��1�AE	���

�

�	E� �	��

C'B#�	���EE���AD��	#�����	E� �	���'����	��B#�B����������A��F��F���

C	� #�� 	�	����� ������ E�� (�E�� �	E� �	�� ��� E��� 	D����� (�E��� �'����  	�� B��A����� AD� (	��� A���

���C��D����A�������#���������E����	#�)��E�����A�((�#�E��A���'	����CD���%D'	D�(�E��D��B#	���A����������

A��A�((D������2�� ED�)�E���B 	����D���A���(�E����������� 	������E	����)�E��(�E���	E� �	��������D���

%D�����P����

�

��� 	�	�����A����	#��

:�DE��E	�A�((D�����*���	�����E	��E�C	E��B�AD��	#��	E� �	������#�� 	�	CE��	��#�E���	D������	#���

C���	#�1�AE	��	� ��AD� ED��A��L����A���	 �D��A'�	D� 	��E�����A'B#�	���EE���������)�����B�E���	���

E��� ������A'�	D�AD���	D� �BE�����������E���	#��	E� �	��	� ��AD�������A���	 �D��A'�	D� 	��E�����

��� ED��A��F����

C��� ��(���	�#���AD��	#����1�AE	�����AD��	#����1�(E��� �D�����E����A���#�������#�� 	�B��)�#	��

�E��'	����A���	#��%D�����A�((B�	�����%D�� 	�� E	��	�D���A�� E�D��(�E���<E� �D��E����	((���B�%D�� E��(�E��

1�AE	������C�	D#�D � ED�� ���B	CE��*�E'�D��A��B�%D��E��(�E��1�(E��)�*�B 	����D��B�	E���

C�� (	��� %D�� E�� �	#� ��� ;E�/(��E� �'	��� �����B� 	D#D���  ����� A'�D��A��B�  ��D��� %D�� E���  ������

A'�D��A��B� #����	�B��� A	��� E��� �	#�� ��� 1�AE	�� ��� ��� 1�(E��� �'B�	�����  	�� AD��� *� A��� (D����� AD�



"��#A�D�������$�	������F���A��	�ACB����F9�	�A�A���>��D���D��F����� ���9� ��B�AFFCBB����

� ��J�

����	��� �D� D��� 	A��� ����� �D�� E	� �	E��� AD� �E��� �> ��� ��� ���	�#��)� #�E	� �'�/#ED��  	�� E	�

 ����C�E��B�A'	A��� �����A��E'�D��A��B��D��E��� 	�����A����	#���

  EFE"EA=�11�	�C�AD�A��D���	A��	A	D�	A%�D��	A��A������A$�����A

C'�/ B����#�� �������� *� E	�  �B#BA����� 	� B�B� �B	E��B��� -�� �	#� A�� #�	%D�� (�E�)� 1�AE	�)� 1�(E��� ���

;E�/(��E�	�B�B���� E��A'	�����#�0=.�l���Q5���� E	#B�A	���E��#	������C	E	>B�A'	����D��A��0���CN���5�

*� �������� ���Q� A'�D��A��B� ��E	����� *� ���S�)� ����� �������� ��)J���� A�� �	 �D�� A'�	DNC� A'	����

C'�D��A��B� ��E	�����A���B#�	���EE����A'	���#�����D��A	��� E��� �	#�� 	� B�B����D�B�� �B�DE������������

#���������������A���	 �D��A'�	D� 	��E�����A'	�����������/ B����#��	�B�B��B B�B��D���(���)�A���	���

E��� �E���� �B�DE�	���� C��� ���D���� A'�D��A��B� ��E	����� #���������� ��� ��NC� A'D��� A��� A�D/�

�/ B����#�������� �B����B����D��E	�(��D�������

-E�B���D������)� E	��E����/ B����#��	�B�B��� ��AD����	��#�A�D/��	#���	E� �	����� E���A'	�����#�

0=.l���Q5���� E	#B��A	���E��#	������C	E	>B�A'	����D��A��*����Q�*����S���

C'B��ED�����A��E'�D��A��B�A��E'B#�	���EE���#�����D�A	���E���A�D/��	#������	E� �	��B�	����A����%D��

������� �B����B��D��E	�(��D�������

�

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Temps (h)

H
u
m

id
it
é
 (

m
g
/L

) Tedlar

Flex Foil

Téflon

Nalophan

�

;��D����������ED�����A����D��A��B�����������A����	#�� E	#B��A	���E��#	������C	E	>B� 	��A��E'	���

�D��A��



"��#A�D�������$�	������F���A��	�ACB����F9�	�A�A���>��D���D��F����� ���9� ��B�AFFCBB����

� ����

C��� �B�DE�	��� #��(������� #�D/� �C����B��  �B#BA������)� E�� �	#� ��� ;E�/(��E� �'	�  ������ 	D#D���

A�((D�����A'�D��A��B�*� ��	��������� 	������C���	#����1�AE	��	�	������� E'�D��A��B�%D�� E'����D�	������

����� C�� �	#� ���1�(E��� 	� E	���B�A�((D���� E'�D��A��B������� �	 �A������ %D�� E��1�AE	���	��� ���A	���

E�������������� E'�D��A��B�AD�#	�������C'B#�	���EE���A'	���#�����D�A	��� E�� �	#��	E� �	��	�B�B� E��

 ED���	 �A��*�	�����A���E'�D��A��B�AD�#	�������

�

C��� #�D�C��� �� �B����	��� E'B��ED����� A�� E'�D��A��B� *� E'���B���D�� AD� �	#� ��� 1�AE	�� ��� AD� �	#� ���

�	E� �	�)� �B��������A��� ������ ED���� ���	��������ABCD��A'�/ B����#�)�#��%D����AD��	���%D��E	�

��������A��A�((D�����AB ��A�	���AD���	A�����A'�D��A��B�������E'���B���D�����E'�/�B���D��AD��	#����E	�

#����� ��A�*�E	� ��������E���A��;�#8������((��)�E	�#�D�C��#��H��(���������A	���D�� ���������� ��

 D���E	� �����AB#E���� �D�����A��������E'�D��A��B�AD�#	���������� �B�������	�B�B�#����	�B�%D�E�

%D�������E�������A��A�((D�����A��E'�D��A��B���

9�D�� E�� �	#����1�(E��)� E	�A�((D����� 	�	��� ED�� E��B	���)��	���	D���� E������������A��A�((D�����B�	���

C�	D#�D � ED��E�����)�E����	��	�������������� 	��	D��������CE����D��#����	 ��%D���

C�� �	#� ���;E�/(��E� B�	��� �� ���B	CE�� *� E'�D��A��B)� �E� ��� �B������ 	��A'���B�E��  �D�� E	� �D����A��

������B�DA���

������ �/ B����#�� 	� B�	CE�� A�� (	+��� #���	����%D�� E��� �B��������A�� ������A'�D��A��B� #����	�B��

A	��� E��  	�	��	 ��� <<����� �'B�	�����  	�� AD��� *� A�� E'	A��� ����� �D�� E���  	������	��� C���� *� A�� E	�

A�((D�����A��E'�D��A��B�*���	�����E���(�E���A����	#���

�

  EFE�EA=�11�	�C�A2A��D���	A��	A	D�	A%�C���	A�D�	A�-�D�A

-�� �	#� ��� 1�AE	�� ��� D�� �	#� ��� 1�(E��� A�� F�C� ���� B�B� ��� E��� A'	��� ��#�  D���  E���B�� A	��� D��

#������D����� E��A'�	D)�#�����E���#�B�	�����E	�(��D�������

�

�

;��D�������:#�B�	�AD��	#� E���B�A	���D��#������D����� E��A'�	D�

couvercle 

eau 

Sac rempli  

d’air sec 

poids 



"��#A�D�������$�	������F���A��	�ACB����F9�	�A�A���>��D���D��F����� ���9� ��B�AFFCBB����

� ��L�

�

C'�D��A��B� ��E	����� A��� B#�	���EE���� A'	��� #�����D�� A	��� E��� �	#�� 	� B�B����D�B��� C'B��ED����� A��

E'�D��A��B�A	���E����	#��	�B�B�#�� 	�B��*�E'B��ED�����A��E'�D��A��B�A	���E����	#�����D�B��E���%D��

#�D/!#���	�	�����B�B� E	#B��A	���E��#	�������D��A���C���B��ED������A��E'�D��A��B�������� �B����B���

�D��E	�(��D�������

�

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Temps (h)

H
u

m
id

it
é
 r

e
la

ti
v
e

 (
%

)

Teflon immergé

Tedlar immergé

Tedlar dans le caisson humide

Teflon dans le caisson humide

�

;��D����������ED�����A��E'�D��A��B���������A����	#�� E���B��A	���E'�	D�

9�D��E���	#����1�(E��)�%D��E���	#������ E	#B�A	���E��#	�������D��A���D� E���B�A	���E'�	D�E��� ������

A��� #�D�C��� A�� E	� (��D��� ��� %D�� �����  �� ��������EE��� *� E	� �������� A�� A�((D����� A�� E'�D��A��B� *�

��	����� E��(�E�)� �B�������� E	��E���	EED����C'�/ B����#��	�B�B�	��E�B��	 ���������A'����������AD�

�	#�A	���E'�	D��

,D#D�����D����A'�	D��'	�B�B��C����B�� *� E'���B���D��AD��	#)�#'����A�� E'�	D�*� E'B�	��A���	 �D��%D�� 	�

��	����B� E�� (�E��1�(E���� <E� ��� ���� A���E��� 	��#� E�� �	#� ���1�AE	�)�  	��A�� ��D���� A'�	D� ����CE�� *�

E'���B���D��AD��	#)� �D��	����E�>�	�C�����D�A�((D�����A'�D��A��B��

�

������	�#��)�E	�#�� 	�	�����������E'B��ED�����A��E'�D��A��B�*�E'���B���D��A'D���	#����1�AE	�� E	#B�

A	���E'�	D����A	���E��#	�������D��A�� ������A��#����	����%D��E	���������A��A�((D�����A��E'�D��A��B�

	�B�B�C�	D#�D � ED���	 �A�� �D��E���	#� E���B�A	���E'�	D)� ��A	���E	� ����������D��)� E���	#��'����

����#���� A�� I��Q� #������ ���Q� A'�D��A��B� ��E	�����  �D�� E�� �	#�  E	#B� ��� ��E��D� �D��A��� ������

A�((B���#�� �'���� �BAD���� 	D� (D����� *����D���%D�� E'�/ B����#�� �������	��)� 	 ����J��)� E���A�D/� �	#��



"��#A�D�������$�	������F���A��	�ACB����F9�	�A�A���>��D���D��F����� ���9� ��B�AFFCBB����

� ����

	�	����� D��� �D��A��B� ��E	����� �������� ����E	���� 	D��D�� A�� ���Q)� %D�� 	� B��EDB� ��(��� *� E	� �E���

	EED����

�������/ B����#����� ������ 	��A'�/ E�%D���E���B#	������A�� B�B��	�����A��E	��	 �D��A'�	D�A	���

E���	#��������E'�EED�����E��A������(��D�����)� E���	#��'B�	��� 	�������������� E���B�A	���E'�	D)�D���

 	�����B�	��� E	%DB��#������ E��#�D���#E������	E��B���D���� E��� �B#	D������%D������B�B� �����)� �E�����

 ��C	CE��%D'D���� 	#��#�����	���A��E'	����	�D�B�����D��A��B�	����DC����B�*�#������	D)�����	H�	���E	�

A�((D�����A��E	��	 �D��A'�	D�#�����	D 	�	�	����

�

-���B%D� ��0O	������	E�)����J5�	�	��� ��#BAB�*�#�������A�� E������A	���E'�	D� ��A	���������D����

D���	#�1�AE	����� E��A'	3�����C���	D��D���	�	�����#��#ED�%D��E'�	D��'	�	��� 	�� B�B��B���� ��A	��)�

�E� �B#��	���%D��E	� ED�� ������%D	����B�A'�	D�%D�� �D�	���E���� �B#��B�����AB��#�B� 	��E�D��$��B�	���

A��F�PC)��	#�	���%D'�E��	�	�������&�#�B�D��B#�	���EE���A�����C����#��#����� ��A�*�D����D��A��B�A��

�)����NC� ����� �������� ��Q� A'�D��A��B� ��E	����� *� ���S�)� ��� A'	 ���� E	� (��D��� ��)� ��� �������

E'�D��A��B� ��E	����� *� E'���B���D��AD� �	#� 	�	��� 	������� �����������Q��C��� 	D��D������  �D�	����� 	��

AB��#����E	�A�((D�����A��E'�D��A��B�A	���E�D���	#�*�#	D���A��E	�E������A��AB��#�����A��E�D��	  	���E�

	��#�D����� ��A'����������	D����C��(���

�

  EFE�EA#C�%D�D�	C�A��	A ����		�	A��A��11�	�C�A��A �DA�D%���A�-�D�A2A ��D���	A

��	A1���	A

,� 	�����A����B�DE�	���A����������/ B����#��� �B#BA�����)� E������������A��A�((D�����A�� E'�D��A��B�*�

��	�����E���(�E�������B�B�#	E#DEB��)��/#ED�����(	����AD��	#����;E�/(��E��

C��� (ED/�A��A�((D�����A�� E'�D��A��B� A���� ?������	D/�@)���>������A��� (ED/�A��A�((D����� ��A	��� E	�

 ����������D������A�����A��E'�/ B����#��	�����%D��E���(ED/���>����A��A�((D������D����D���E	�AD�B��

A��E'�/ B����#������B�B�#	E#DEB��)��E�(	D��������%D����D����E����/ B����#����'���� 	��E	��E���AD�B���

9	���/�� E�)�E���	#�����	E� �	��A�����C��'	���#������	E���������������A��I��)�E���	#����1�AE	��

A�� F�C� �'	���#��� ��� J���� 2��  ED�)�  �D�� E�� #	E#DE� A��� (ED/� ��>���)� E'�� 	#�� A���  �BE���������

�D##����(���D��E����ED���A��E'B#�	���EE���#�����D�A	���E����	#��	�B�B� �������#�� ����



"��#A�D�������$�	������F���A��	�ACB����F9�	�A�A���>��D���D��F����� ���9� ��B�AFFCBB����

� ����

C����������������B�B�#	E#DEB�����EE���%D��A��
�� 

�� 

���

8""
�A��	�ACB���F	<

50

50

��

��

−

−
= �

,��#����������A�#��#����	���������	 �D�������NC�

� B�	#�A���ED���AD��	#����C�

� :�	#�A��D�(	#��AD��	#�����e�

� ��������A���� �������D���

� (ED/�A��A�((D�����A���N�eN��

�

����(ED/�������/ ���B��������A���	 �D��A'�	D� 	���e�A���D�(	#��A��(�E�� 	������������ �B����B���

 	���	#���� 	���/ B����#���D��E	�(��D����F��

�

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

caisson

sec

caisson

humide

plongé

dans

l'eau

caisson

sec

caisson

humide

 plongé

dans

l'eau

caisson

sec

caisson

humide

Teflon Tedlar Nalophan

F
lu

x
 d

e
 d

if
fu

s
io

n
 (

m
g
/m

²/
h
)

flux initial flux moyen 

�

;��D����F����� 	�	�����A���(ED/�A��A�((D�����A��E'�D��A��B�*���	�����E���(�E���

C'�������	����A��E	�(��D����F� ������A'B������� ED���D����> ���������

! C��� (ED/� A�� A�((D����� �����	D/� B�	��� ����� �D B���D��� 	D/� (ED/� A�� A�((D�������>���)� #�E	�

	##�BA���� E	� ��B�����A�� E'�� ���	�#��AD���	A�����A'�D��A��B������� E'���B���D����� E'�/�B���D��

#����� 	�	������ �B ��AB�	�����(ED��+	���E��(ED/�A��A�((D�����0E���A��;�#85��

! C���(ED/�A��A�((D�����A��E'�D��A��B������ ED���� ���	����A	���E�������A��E'�D��A�(�#	�����

A�� E'B#�	���EE���#�����D�A	��� E�� �	#�%D��A	��� E�� �����A�� E'	���#�������A�� E'B#�	���EE����



"��#A�D�������$�	������F���A��	�ACB����F9�	�A�A���>��D���D��F����� ���9� ��B�AFFCBB����

� ����

-��� �> �������  �D��	��� E���� %D�� E�� C	E	>	��� A'	��� �D��A�� A	��� E�� #	������ ��AD��� D��

��	��(����A'�D��A��B�*�E'���B���D��AD��	#�A���> ��#����#��(�0AD��*�D���(��#���/�B���D��5�#	��

E�� C	E	>	��� 	����A���� E	� #�D#��� E������ �	3�D���� ,E���� %D�� E���%D�� E�� �	#� #�������� D��

B#�	���EE����D��A�)� E'	���*� E'���B���D��������	��%D�)� E����	��(����A��E'�D��A��B��>�����A�((D��(�

0AU�*�E'	���	�����������%D�����*�E'�/�����#��A'D����	A�����A��#��#����	����5)�A��#� ED��E�����

! C��(ED/�A��A�((D����������	E�A��E'�D��A��B�*���	�����E��(�E��1�AE	��E�� ED���	 �A����� ��AD���

E���%D��E���	#����� E���B�A	���E'�	D)��E�������	����CE	CE��%D��A	���#��#	�)�E	�#�D#���E������

�	3�D���A���������(���)�E���	#������/ ��B�#����	������*�����Q�A'�D��A��B)�������#�B�	�

(��D����I��

�

�

;��D����I��:#�B�	�A����> ��������#��#���	���E���#�D#����E�������A��A�((D�����

C���%D�� E�� �	#� ���1�(E��� B�	���  E	#B� A	��� E�� #	������ �D��A�� �V� E�� (ED/� �����	E� B�	��� EB���������

�D B���D��	D� (ED/���>��)� E�� (ED/�A��A�((D�����A����D	��� �D� E��� �����������D����#����	��������

	D/�	D������	#���C'�> �����������%D��E��(ED/�A��A�((D�����A��E'�D��A��B�*���	�����E��(�E�����1�(E���

���� ����� E���)�A�� ED�)� E��� �BE����������D##����(�����������A�B�D���A����D�����AD���ED���A'	���

A	���E���	#)�D���	  �����D�(	#�N��ED���%D��	�	D�����B����%D��	�#�� ���B�E	�EB������BAD#�����AD�

��	A�����A'�D��A��B�������E'���B���D�����E'�/�B���D��AD��	#��

�

����D���)� E�� (ED/���>��� 	� B�B� #	E#DEB� �D�� E��� �� ����D���� %D'	� AD�B� E'�/ B����#���K�� 	 ���� �� ��

��D���)� E'B#�	���EE���#�����D�A	��� E�� �	#� ���1�(E���B�	�����#���� �D��D��A�)� 0=.��	#�l�F��Q5)�

	E���� %D�� E�� #	������ B�	��� *� L��Q� A��#� E��� (ED/� A�� A�((D����� B�	����� ��#���� �	 �A���� C���%D��

Couche 

limite 

Air humide 

Sac 

Air sec 

caisson 

Paroi du sac 

 

Air humide 

caisson 

Air sec 

sac 

Eau liquide 

conteneur 

 

Air sec 

sac 

Cas du sac contenant de l’air 

Humide placé dans le caisson sec 

Cas du sac contenant de l’air 

sec placé dans le caisson humide 

Cas du sac contenant de l’air 

sec placé dans un conteneur 

 rempli d’eau 

Extérieur du sac Intérieur du sac 



"��#A�D�������$�	������F���A��	�ACB����F9�	�A�A���>��D���D��F����� ���9� ��B�AFFCBB����

� ����

E'�D��A��B�#�����D�A	���E����	#��	  ��#�	�����E'�D��A��B��/�B���D��)� E���(ED/�A��A�((D�����B�	�����

 ED��E�����#��%D�������A�	�����A���(ED/���>���� ED���BAD������

C��(ED/�A��A�((D����� �����	E�A�� E'�D��A��B�AD��	#����1�AE	�� E	#B�A	��� E��#	�������D��A��B�	���A��

 ED�� L����N�eN�)� 	 ���� �� �� ��D���� A	��� E�� #	�����)� E�� (ED/� A�� A�((D����� �'B�	���  ED�� %D�� A��

�����N�eN�)�E��(ED/���>���#	E#DEB�����A�������N�eN���

C	�#�� 	�	�����A���(ED/�A��A�((D�����A�� E'�D��A��B�*� ��	����� E���(�E����	E� �	�����1�AE	���'����

 	��B��A�����B�	���A���B��E�D��A�((B���#��A����ED����C���	#����1�AE	���A��F�C�#����������D&�D���

�)J� (���������� A���	���� A'�	D� %D�� E�� �	#� ����	E� �	�� A�� ���C�� BD� E'�� ���	�#�� AD� ��	A�����

A'�D��A��B�������E'���B���D����� E'�/�B���D��AD��	#)� E���	#�A�((D��� ED��A���	 �D��A'�	D� 	��D���B�A��

�D�(	#���

C'�/ B����#�� �D��	���� #������	��� *� B�DA���� E'��(ED��#�� A�� E	� �D�(	#�� ��� AD� ��ED��� �D�� E��� (ED/)�

 �������	� A�� #�� ���A��� ��� E	� A�((B���#�� A�� (ED/� A�� A�((D����� *� ��	����� #��� A�D/� (�E��� ����

��DE������AD��*�E�D��A�((B���#��A����ED�����

�

,D��D�A����B�DE�	���A����	�� DE	������ �B#BA�����)��E�	  	�	H��%D��E��(ED/�A��A�((D�����*���	�����E��

(�E��1�(E���������� �E���� �D��#��������*�E'	  E�#	�������D�	��B��A� E'BE����	�����A��E'�D��A��B� 	��

A�((D����� ��� D�� ��� �� ?��	�����	CE��@�� ��� �D���)� E�� (�E�� 1�(E��� ���� (�	��E�� ���� #�U�� ���� �����

�D B���D�� *� #�ED�� AD� �	#� ��� 1�AE	�� 0F�� s-:� #������ �I)�� s-:�  �D�� E�� �	#� ��� 1�AE	�� AD��E���

��ED���A��F�C5���

�

   EA �1������A��A�C����A��A��A�DA	��1D��A��	A	D�	A	��A�DA����		�A��A

��11�	�C�A��A�-$�������A

   EFEABD�	A��A����D�A

   EFEFEABD�	AD.D��A��A�C����A��A���%��		D��A������(��DA�D��D��A��A	��1D��AA

2�����	�	D/����B��	D�E	C��	������ �B	E	CE����������#������B�*���� E���A�����C�A'	�����#�A����	#��

���1�AE	��0(	C��%DB��	D�E	C��	�����5�A���D�(	#��A���)F�Y��)��Y��)������)���e����*�E	������*�E'	���	�C�	���

������D�	��� �B�DE��������� E'�D��A��B�*� E'���B���D��A����	#�� &D�%D'*�#��%D'�EE�� 	�������� E'�D��A��B�

	�C�	���)�(��D�������

�



"��#A�D�������$�	������F���A��	�ACB����F9�	�A�A���>��D���D��F����� ���9� ��B�AFFCBB����

� ��F�

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6

Temps (h)

H
u
m

id
it
é
 (

m
g
/L

)

 0,3 m²

 0,5 m²

1,1 m²

1,2 m²

humidité
ambiante

�

;��D����������ED�����A��E'�D��A��B���������A����	#�����1�AE	��A���E�����ED���

C	� #��#ED����� A�� #����� B�DA�� B�	��� %D�� E��� �	#�� 	>	��� D���  ED�� ��	�A�� �D�(	#�� A'B#�	���� 	��#�

E'�/�B���D����>	�����E�D���D��A��B���E	�������������B��ED��� ED���	 �A��������������������� �D��E���

�	#��A��(	�CE����D�(	#���A'B#�	����09����)�����5�������B�DE�	�������� �B����B��A	���D��� DCE�#	�����

�D��E����	#��1�AE	��A�DCE�! 	�����0�	���D�c�$D�EE��)����J5��

�

C��� (ED/� A�� A�((D����� �����	D/� 	����� %D�� E��� ��������� 	D/%D�EE��� E��� B#�	���EE���� A��� �	#��

�'�D��A�(����� 0��NCN�5)� �D�� E	� ����������D������A����A�� E'�/ B����#������B�B� #	E#DEB������ �����

 �B����B���A	���E���	CE�	D�FI��

C	���������*�E	%D�EE��E���B#�	���EE����A����	#���'�D��A�(�����0�D��'	���#����5�	�B�B�#	E#DEB����E�%D��A��

�)��

�)��
W

��

""
�ACB�	�A�A�A ���A�����

−

−
= �

,���#�"�E	�#��#����	�����A'�D��A��B������NC������E����� ���

1	CE�	D�FI�;ED/������������������	D/��D���)���)����(��#�����A��E	��D�(	#��A����	#��

:D�(	#��A����	#�� �)F��e� �)���e� �)���e� �)���e�

:D�(	#�N��ED���0#�eNC5� F��� ���� ����� �����
;ED/�A�((D�����0��N�eN�5� F�)F� ��)I� ��)J� ��)��
B�������A'�D��A�(�#	�����0��NCN�5� �)�I� �)��� �)�L� �)��

�

9�D��E'	  E�#	�������D�	��B�)�E	���������?�A'�D��A�(�#	�����@�����E	�A���������E	� ED���/ E�#�����C���

�	E�D���AD��	CE�	D�FI� ����������A'	((������%D'����DE�� E�	��� 	��%D	���� E	��D�(	#��A'B#�	���� E	�

��������A'�D��A�(�#	������'	�B�B�	##BEB�B��%D��A'D��(	#��D���)J���

�



"��#A�D�������$�	������F���A��	�ACB����F9�	�A�A���>��D���D��F����� ���9� ��B�AFFCBB����

� ��I�

   EFE"EABD�	AD.D��A���A	��1D��A�C�	�D���DA�D��D��A��A�C����A��A���%��		D��A

2'	D����� ��	�	D/����B�� 	D� E	C��	������ 	��B���D�������#������	����� *��((�#�D��� E'�/ B����#�� 	��#�

A��� �	#�� ���1�AE	��A�� �D�(	#�� #����	����A���)���e� 0#�����	�#���	/��D��A'������������C5)����

(	��	��� �	����� E�� ��ED��� A�� ��� E���	��� A��� �	#�� ���1�AE	�� A�� ��)� ��)� ��� ��� ����C� A'	��� ��#)� ���

E	���B�� *� E'	��� 	�C�	��� ���DE�	�B������ C������D���� A'�D��A��B� ��E	����� �������� A��� �	#�� ���� B�B�

 ���B����D��E	�(��D����J��

�

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5 6 7

Temps (h)

H
u
m

id
it
é
 (
m

g
/L

)

 100 L  

 75 L  

 50 L 

 25 L

Humidité

ambiante

�

;��D����J�����ED�����A��E'�D��A��B���������A����	#�����1�AE	��A���E����D�(	#��

�������D����  ������	����� A'	((������ %D�������� E�� ��ED��� B�	��� �� ���	��� *� �D�(	#�� A'B#�	����

B�	E�)�  ED�� E'�D��A��B� ��E	����� #�����D�� A	��� E�� �	#� ���A� �	 �A������ ����� E'�D��A��B� �/�B���D���

09����)� ����5�� ���� �B�DE�	��� (����  	����� A'D���  DCE�#	����� �D�� E��� �	#�� 1�AE	�� *� A�DCE�! 	����

#�����	���D��	�����A���B#�	���0�	���D�c�$D�EE��)����J5��

�

C��� (ED/� A�� A�((D����� �����	D/)� AD�	��� E	�  �������� ��D��� ��� A����� ��� E��� ���������

?�A'�D��A�(�#	�����@������	E�������B�B�#	E#DEB��)��	CE�	D�F����



"��#A�D�������$�	������F���A��	�ACB����F9�	�A�A���>��D���D��F����� ���9� ��B�AFFCBB����

� ����

1	CE�	D�F���B��������A��A�((D����������	E����D���)���)����(��#�����AD���ED���A����	#��

B�ED���A����	#�� ���C� ���C� ���C� ����C�

:D�(	#�N��ED���0#�eNC5� IL�� �I�� �J�� ����
;ED/�A��A�((D�����0��N�eN�5� F�)F� IF)�� I�)�� ��)L�
B�������A'�D��A�(�#	�����0��NCN�5� �)��� �)��� �)�J� �)J��

�

2	��� #�� #	�)� ��� A����	��� E�� ��ED���  	�� %D	���� *� �D�(	#�� #����	���)� E	� �������� A'�D��A�(�#	�����

	D�������A'D��(	#��D���)��������E����	#��A�����C��������C��

,��D�(	#��#����	���)�E'B#�	���EE���AD��	#�#�����	������C�A��������D��A��E�� ED���	 �A�����)��	���

����	����A'�	D)�E���	#���� E��	��#�����C�A�((D���E�� ED��A���	 �D��A'�	D� 	��D���B�A���D�(	#���

9�D�� ������ 	  E�#	����)� E	� �������� A'�D��A�(�#	����� �D� A'	���#������� ���� E	� A���B�� %D�� ��D��

���B������E�� ED���

�

C�� �	CE�	D� FJ� �� ���A�  �D�� E��� A�D/� �/ B����#���  �B#BA������ E'��(ED��#�� AD� �	  ����

�D�(	#�N��ED����D��E	���������A'	���#�������A��E'B#�	���EE���#�����D�A	���E���	#�����%D�������(���

 	�� �/�� E�)� %D'����DE�� E�	���  	�� ������ E�� �	  ���� �D�(	#�N��ED��� A�� E�� #	�� A�� E'�/ B����#�� *�

�D�(	#��#����	���)�E	���������A'�D��A�(�#	�����	�B�B��DE�� E�B�� 	��A�D/��

1	CE�	D�FJ������BE	�����������E'	D�����	�����AD��	  �����D�(	#�N��ED������E'	##BEB�	�����A��E	�

��������A'�D��A�(�#	�����

�/ B����#�� B�ED���#����	��� :D�(	#��#����	����

;	#��D���DE�� E�#	��(�:NB]� �)�� �)�� �)�� �)I� I� �)�� �� �� F� I�
;	#��D���DE�� E�#	��(�A��E	��������� �)��� �)�I� �)�� �)I� �)J� �)I� �)�� �)�� �� �)��

].	  ����A����	  ������D�(	#�N��ED���

�

����A�D/� �/ B����#��� ��D����� %D'�E� �'>� 	� 	��A�� ����#��� �� ������� ������ E'	D�����	�����A�� E	�

�D�(	#�� A'B#�	���� ��� E	� �������� A'�D��A�(�#	����� A�� E'B#�	���EE��� #�����D� A	��� E�� �	#�� 2'D���

�/ B����#��*�E'	D����E���(	#��D���A'	##BEB�	�����A��E	���������A'�D��A�(�#	������	�����)����A	�����D���

��������B%D	�����E	C����D����

����� A�D/� �/ B����#��� AB��������� B�	E������ %D�� �DE�� E����  	�� A�D/� �D� ������ E	� �D�(	#��

A'B#�	�������� �D����B����	��� �D��	##BEB����E	�A�((D�����A��E'�D��A��B��

�



"��#A�D�������$�	������F���A��	�ACB����F9�	�A�A���>��D���D��F����� ���9� ��B�AFFCBB����

� ��J�

   EFE�EABD�	A�D��D��A��A	��1D��A��A��A�C����AA

2����	#��A����ED���A���J)��Y��F)�F�)��I)�JL)�J��C�0������	CE�	D�FF� 	�	��	 ���<��5�����B�B���� E���

A'	����D��A��	D��	/��D��A��E�D��#	 	#��B��������B�B�E	���B��*�E'	���	�C�	���A	���D����E��� ��#���

-��A�D/������	#�A��F��C�	�B�B���� E��A'	����D��A����� E	#B�A	���E��#	������C	E	>B� 	��A��E'	�����#��

C������D����A��E'B��ED�����A��E'�D��A��B�#�����D��A	���E����	#��A���F)��I)�J�)�F��C�E	���B��*�E'	���

	�C�	������A	���E���	#�A��F��C� E	#B�A	���E��#	������������� �B����B����D��E	�(��D�������

�

4

6

8

10

12

14

16

0 1 2 3 4 5 6 7

Temps (h)

H
u

m
id

it
é
 (

m
g

/L
)

13 L

30 L caisson

74 L

60 L

Humidité ambiante

30 L

�

;��D���������� 	�	�����A��E'B��ED�����A��E'�D��A��B�*�E'���B���D��A���	#��A����ED�����	��	CE���

"	E��B� E�� ��� E���	���  ���%D�� ���DE�	�B� A�� ��D�� E��� �	#��  �D�� #����� �/ B����#�)� E'�D��A��B�

#�����D�� �����	E������A	��� E��� �	#��A�((B�	��� #	��A'D��� 	��)� E'�D��A��B��B�B�B�� 	�� E��C	�#��'����

 	������#�������#����	����0q�F�Q5��2'	D���� 	��)��E�>�	�%D�E%D������D����A���������� E	#�� ��A	���

E��%D�EE���E	�A�((D�����#�����#�)�������E����� E���	���A����D��E����	#�����E	� �����������D���A��

E'�D��A��B������	E��#�����D��A	���#�	%D���	#�%D������E���6���

�

C���#�D�C��� �� �B����	��� E'B��ED�����A�� E'�D��A��B�A���B#�	���EE����A��� �	#��A��J������I�C������

%D	������� �D �� ��	CE��)� #�� %D�� �����(��� %D�� E�D�� #��#����	����� ��� �D��A��B� B��ED	��� A�� (	+���

	�	E��D��� :	#�	��� %D'�E�� �'	�	�����  	�� E��� �E���� ��ED���)� �E�� ��� #�����	�����  	�� E��� �E����



"��#A�D�������$�	������F���A��	�ACB����F9�	�A�A���>��D���D��F����� ���9� ��B�AFFCBB����

� ����

%D	����B�� A�� �	 �D�� A'�	D)�  	�� #���B%D���� �E�� �'	�	�����  	�� E��� �E���� (ED/� A�� A�((D������ -���

�C����	���������E	���� �D��E����(	���� �D��E����	#��A���F����F��C��

C	�#�D�C���� �B����	���E'B��ED�����A��E'�D��A��B�A��E'	���#�����D�A	���E���	#�A��F��C� E	#B�A	���E��

#	���������AB�	�%D�� 	���#DE���������A���	D�������/#� �����(	����A��#��#	�)��E'�D��A��B�#�����D��

A	���E���	D������	#�����CE	���B��ED�������E	���������

C���(ED/�A��A�((D����������	D/)�AD�	���E	� ����������D���A��E'�/ B����#�������>�����0�D�����5�����

B�B� #	E#DEB�� 	(��� A�� ������� ��� B��A��#�� E��� A�((B���#��� A�� #�� ���������� ������ E��� �	#�)� �����

(��D����L��

�

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

flux initial flux moyen sur 7 h

F
lu

x
 d

e
 d

if
fu

s
io

n
 (

m
g

/m
²/

h
)

13 L

30 L

30 L caisson

60 L

74 L

�

0

0,5

1

1,5

2

2,5

vitesse initiale vitesse moyenne sur 7 h

v
it
e

s
s
e

 a
s
s
è

c
h
e

m
e
n

t 
(m

g
/L

/h
)

�

;��D����L��B�������A��A�((D�����A��E'�D��A��B�*���	�����E����	#��

C����C����	������%D��#����������	����������D�#��B��������A�

! E�����������������	E����������D&�D��� ED���� ���	�����%D��E��������������>�����)�

! E��� ��������� �����	E��� A�� A�((D����� ����� A'	D�	���  ED�� ��	�A��� %D�� E�� ��ED��� AD� �	#� E'����

	D���)��	D(� �D��E��#	���V�E���	#����� E	#B�A	���E��#	����������%D�������(���%D��E��(�E��1�AE	�)�

A'D��� �D�(	#�� B�	E�)� �/ ��B� 	D��E�����	A�����A�� #��#����	�������� E	���	���  	�� 	����� E	�

�E���%D	����B�A'�D��A��B)�#� ��A	����E��'>�	�	��� 	��A������#��� �� �������	E��B�A	���E���

���������A��A�((D�����A�A	���E���	#�A���F�C��E�>�	�#��%�(����������A���	 �D��A'�	D�%D��A	���

E���	#�A���I�C)� �D��	���E�D�����������������	E������A������	�����%D��A'D��(	#��D���)���

! C�� 	�	������AD���	A�����A��#��#����	�����	� ED��A'��#�A��#���D�� E	���������A��A�((D�����

%D��E	�%D	����B�A���	 �D��A'�	D�A�E����	#�A��F��C� E	#B�A	���E��#	������A�((D����)��(���� ED��

����������	E������%D��E���	#� E	#B����A������AD�#	�������C����	A������A'�D��A��B� �D��E���	#�

 E	#B�A	���E��#	������B�	���A'����������)����NC)�#�����������NC� �D��E���	#�E	���B�*�E'	���

	�C�	��)����#����AB�	���%D��E���	#�A	���E��#	������B�	�����D����*�D����D��A��B���(B���D���*�

����NC)������D����	A������)���(���� ED���� ���	��� �D��E���	#�A	���E��#	�������,D!A�E*�AD�



"��#A�D�������$�	������F���A��	�ACB����F9�	�A�A���>��D���D��F����� ���9� ��B�AFFCBB����

� ��L�

��	A����)� �E� ���CE�� %D�� E�� C	E	>	��� &�D�� 	D���� D�� �XE�� A	��� E	� �������� A�� A�((D����� A��

E'�D��A��B)����A����D	���E'B 	����D��A��E	�#�D#���E�������

! C��������������>������A��A�((D�����A�� E'�D��A��B)� ��� E������������A'	���#���������� �����

 	���� �B����	������#	���EE�������B�B�#	E#DEB����D�����)����E'�/ B����#���'B�	��� 	��������B��

	 �������)�E'�D��A��B����B���D����'	�	��� 	����#����	�������E'�D��A��B�	�C�	���)��	D(� �D��E��

�	#�A	���E��#	�����)�#��%D���/ E�%D���	�����������>�������E	���������(	�CE����

! C������������A'	���#������������ ED���	 �A��� �D��D���	#�A������A�����ED��)�

! E���	#� E	#B�A	���E��#	������ ����A��E	���������A'	���#�������E	� ED���	 �A��	E����%D'�E�	�D��

��ED��� A�DCE�� A�� #�ED�� A�� �F�C�� C�� #	������ ���� C���� E	� ���EE�D��� A��� ��#���%D���  �D��

(	��������E'	##BEB�	�����A��E'	C	���������A��E'�D��A��B�#�����D��A	���D���	#����1�AE	���

�

   E"EABD�A��A5D�C%$D�A

,(���A'B�DA����E'��(ED��#��A��E	��D�(	#�����AD���ED����D��E	�A�((D�����*���	�����E����	#���	E� �	�)�

D�� �	#� 0,5� 	� B�B� ��� E�� L�C� A'	��� �D��A�)� D�� �	#� 075� 	� B�B� ��� E�� A�� I�C� A'	��� �D��A�� ��� D��

���������� �	#� 0�5� A�� I�C� 	� B�B� (	C��%DB� ��� ��� E�� A�� I�C�� C��� �	#��,)�7� ��� �� A�((B����� ����� ���

��ED������������	  �����D�(	#�N��ED��)�������	CE�	D�F����

1	CE�	D�F���:D�(	#�������ED���A����	#������	E� �	��

:	#�� ,� 7� ��

B�ED���0C5� L� I� I�
:D�(	#��0#�e5� F�J�� F�J�� ��L��
:D�(	#�N��ED���0#�eNC5� II�� L��� II��

�

���� ������ �	#�� ���� B�B�  E	#B�� ���DE�	�B����� A	��� E�� #	������ C	E	>B� A'	��� ��#)� E'B��ED����� A��

E'�D��A��B�A���B#�	���EE����#�����D��A	���#����	#������ �B����B��A	���E	�(��D�������

�



"��#A�D�������$�	������F���A��	�ACB����F9�	�A�A���>��D���D��F����� ���9� ��B�AFFCBB����

� ����

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

temps (h)

h
u

m
id

it
é
 (

m
g

/L
)

Sac A

Sac B

Sac C

�

;��D����������ED�����A��E'�D��A��B�*�E'���B���D��A���	#�����	E� �	��A��A�((B��������ED����

C��� #�D�C��� A'B��ED����� A�� E'�D��A��B� *� E'���B���D�� A��� �	#����������� %D�� E��� �	#��,� ��� �)� %D��

	�	����� E�� �E��� �	  ���� �D�(	#�N��ED��)� 	�	����� E�D�� #��#����	����� ��� �	 �D�� A'�	D� %D��

B��ED	���������E	������������%D�������(���%D'	>	���E���E����	  �����D�(	#�N��ED��)��E��	�	�����A���

��������� A�� A�((D����� �����  ��#����� C��� (ED/� A�� A�((D����� A�� E'�D��A��B� *� ��	����� E��� �	#�� ��� E���

��������� A'	���#������� AD�	��� E	�  �������� ��D��� ���� B�B� #	E#DEB�� ��� �����  �B����B�� A	��� E��

�	CE�	D�FL��

1	CE�	D�FL��1	CE�	D�A�����������������	E���A��A�((D�����*���	�����E����	#������	E� �	��

:	#�� ,� 7� ��

:D�(	#�N��ED���0#�eNC5� II�� L��� II��
;ED/�A��A�((D�����0��N�eN�5� ���� JJ� ��I�
B�������A'	���#�������0��NCN�5� I)J� �)J� �)F�

�

C����	#��7������	�	�����D����ED����A����%D�����#�����	�����E	��E���%D	����B�A'�D��A��B)��	���E��

�	#���	�	���A�D/�(����������A���D�(	#�)�E��(ED/�A��A�((D�����>�B�	���A��#�A�D/�(���� ED��BE��B�� 	��

#�����)� E	� �������� A'	���#������� 	� B�B�  ED�� �	 �A�� A	��� E�� �	#� 7�� C��� �	#�� ,� ��� 7� 	�	����� D���

�D�(	#��A��(�E���A����%D���	���E����ED���B�	���A����B� 	��A�D/�A	���E���	#�7)�E	�#��#����	��������

�D��A��B����CE	���A����D��� ED���	 �A������A	���E���	#�7�A'	 ����E	�(��D��������������C����	�����

����#��(���B�� 	��E���A���B���AD��	CE�	D�FL)�#� ��A	��)� E��(ED/�A��A�((D�����>����� ���%D��A�D/�

(��������A����



"��#A�D�������$�	������F���A��	�ACB����F9�	�A�A���>��D���D��F����� ���9� ��B�AFFCBB����

� ����

C����	#��,������	�	�����E���E����	  �����D�(	#�N��ED��� �D��	���E���(ED/�A��A�((D�����A�((B�	�����

A'D��(	#��D���)�I)�%D���'���� �D�!E���� 	�������(�#	��(��	���%D��	�B�B������D�B�E���%D��E'�/ B����#��	�

B�B��� ��AD�����

;��	E�����)������� E���	���D���	#�*� E	������B�A���	�#	 	#��B��	/��	E��0�	  �����D�(	#�N��ED���

�DE�� E�B�  	�� A�D/5)� E	� �������� A'	���#������� �'���� 	D�����B�� %D�� A'D�� (	#��D�� �)���� :D��

E'�����CE��A��E'�/ B����#�)�E���	#�����	�����������F�����D����A��������%D��E����	#��,�����)� �D��

	�����A���D����D��A��B���E	�������(B���D���*����Q��

 *EA  �1������A ��A �����A ��A �D�D.D��A ��A �D�		C�A 	��A �DA ����		�A ��A

��11�	�C�A��A�-$�������A

������ B�DA�� 	� #������B� *� E	#���A�D/� (���� E���E����	#����1�AE	�� 0��ED���A�����C5� ��� E��A'	���

�D��A��0���D�AD�C	�#�A���B�B�	�����A'	��5�A	���E��#	������C	E	>B�E	� ��������(����*���CN�������D���

	D����(�����*�F��CN����A'	�����#���������/ B����#��	�B�B��B B�B��D���(�����

C'B��ED�����A��E'�D��A��B�A��E'	���#�����D�A	���E���	#������� �B����B���D��E	�(��D���F���

�

0

2

4

6

8

10

12

0 1 2 3 4 5 6 7 8

temps (h)

h
u

m
id

it
é

 (
m

g
/L

)

30 L/min

5 L/min

�

;��D���F���<�(ED��#��AD�ABC���A��C	E	>	���A'	�����#��D��E	���������A��A�((D�����

<E� �/����� D��� ��	�A�� ����E��DA�� ������ #��� A�D/� #�D�C��)� #��(���B��  	�� E�� #	E#DE� A��� ���������

A'	���#������)��	CE�	D�F������%D�� ������A'	((������%D��E	��	��	�����AD�ABC���A'	�����#�%D��C	E	>��

E�� #	�����)� ������ �� ��� F�� CN���)� �'	�  	�� A'��(ED��#�� �����(�#	����� �D�� E	� �������� A�� A�((D����� A��

E'�D��A��B�*���	�����E��(�E���



"��#A�D�������$�	������F���A��	�ACB����F9�	�A�A���>��D���D��F����� ���9� ��B�AFFCBB����

� ����

1	CE�	D�F���B�������A'	���#�������0��NCN�5�	��#�A�((B������ABC����A��C	E	>	���A'	�����#�

2BC����� ��CN���� F��CN�����

B������������	E��A'	���#�������� �)��� �)F��
B�������A'	���#��������D��J)���� �)�I� �)���

�

C	� EB����� �D B������B� A�� E	� �������� �����	E�� A'	���#������� *� ��CN���� ����  ��C	CE������ AD�� *� E	�

A�((B���#��A����	A�����A�� ����A������NC�������E����/ B����#����

,��#�#������	��)�D��ABC����D B���D��F��CN���)� �D��	��������A����D����D� ���������� E#�	���E	�

(�����D���#����#���AD�#	�����)�#'���� �D�%D���A���ABC�����D B���D����'���� 	��B�B������	�B���

�

*EA  �1������A ��A �DA ���%��D����A 	��A �DA ����		�A ��A ��11�	�C�A ��A

�-$�������A

,(���A'�C���������� E'	D�����	�����A�� E	� ��� B�	�D���	�	���D���((����D�� E	���������A��A�((D�����A��

E'�D��A��B)�E��#	������	�B�B�����	EEB�A	���D���B�D���0O17)�7��A��5�A����E	���� B�	�D���A��#��������

B�	���A��I��S���C��#	������B�	���C	E	>B� 	��A��E'	�����#�0��CN���5��

2�D/��	#�����1�AE	��A��F�C�����B�B� ��� E���A'	����D��A��*����S�� D��� E	#B��A	��� E��#	������*�

I��S���-���	#�B�	���#����#�B� �D���((�#�D���E��� �BE������������#������	���E������	����	C��D�E)�

E'	D�����	#�B�	��� E	#B�#������	#��B������

C����	#���'���� 	��B�B���� E���	D��	/��D��A��E�D��#	 	#��B� �D��B������%D'�E���'�/ E������*�#	D���

A'D���A�E	�	�����A��E'	����

�

C'B��ED�����A��E'�D��A��B�#�����D��A	���E���	#����1�AE	�� E	#B�A	���E'B�D��������� �B����B���D��E	�

(��D���F�����	�B�B�#�� 	�B��*�E'B��ED�����A'D���	#����1�AE	��A��F�C� E	#B�A	���E��#	������*����S���

�

C����ED��������AD���A	���E����	#�� E	#B��*�I��S���'B�	��� 	��#���D)��E������� ����CE��A��#�� 	����

E���(ED/�A��A�((D�����*���	�����E��(�E���9	��#�����)�E������������A'	���#��������D��E���A�D/� ���������

��D���������#	E#DE	CE�����������A��I)����NCN�� �D��E���	#� E	#B�*�I��S�����A���)����NCN�� �D��

#�ED�� E	#B�*����S���<E�	  	�	���A��#�%D��E'BEB�	�����A����� B�	�D���	� ���%D���DE�� E�B� 	��A�D/�E	�

�������������	E��A'	���#��������

�



"��#A�D�������$�	������F���A��	�ACB����F9�	�A�A���>��D���D��F����� ���9� ��B�AFFCBB����

� ����

0

2

4

6

8

10

12

14

0 1 2 3 4 5 6

Temps (h)

H
u

m
id

it
é

 (
m

g
/L

)

Tedlar 40 °C

Tedlar 20 °C

�

;��D���F������ED�����A��E'�D��A��B�A	���D���	#����1�AE	��*�I��S��

<E� ����  ��C	CE�� %D�� E'BEB�	����� A�� ��� B�	�D��� �'	���  	�� B�B� E	� ��DE�� ��� ���	CE�� A�� #�����

	##BEB�	����� #	�� #����������B� �B#BA������� 	�	��	 ��� <<<)�D�� �	#�A���E����D�(	#�� ��� E��

	��#�D������A�����ED����'	���#��� ED���	 �A������%D'D���	#���� E������	E�������

<E����� 	��#���B%D���)�A�((�#�E��A��#��((����E'	##BEB�	�����A��E'	���#�������AD��*�E'	D�����	�����A��

E	���� B�	�D����

�

* EA#C����	�C�A

������B�DA��	�AB�����B�%D�� E�� �B�������A��A����D�����A�� E'�D��A��B�A	��� E����	#�����1�AE	��

B�	��� ���#� 	E������AU�*�E	�A�((D�����A��E'�D��A��B��������*�E'	A��� �����A��E	��	 �D��A'�	D��D��E���

 	������D��D��E	��	E����,D���)�E'B�DA��	���������	�	���E���(�E���E��� ED��	AB%D	��� �D��E'	  E�#	�����

A��E	��B���A��A'BE����	�����A��E'�D��A��B�#�����D�� 	��A���B#�	���EE�����	3�D/)�%D�������E���(�E���

1�AE	������	E� �	���

�

C��� 	�	�������	##BEB�	���E	���������A��A�((D�����A��E'�D��A��B�*���	�����E��� 	�����A����	#�����(�E��

 �E>����������A�

• D����	A�����BE��B�������E'�D��A��B�#�����D��A	���E���	#����E'�D��A��B�	�C�	���)�

• D���	D�����	�����A����� B�	�D��)���� ���	����	�A��E����AD� �BE��������*���� 	����� E���

������������E���	#�	(���A����� 	�����%D���E'�/ E������AD��	#��D��	�AB��	A	��������A�� ������



"��#A�D�������$�	������F���A��	�ACB����F9�	�A�A���>��D���D��F����� ���9� ��B�AFFCBB����

� ��F�

	D/�  ����CE��� �B	#������ ������ E��� #�� ��B�� %D�� E'	D�����	����� A�� ��� B�	�D��� �D��	���

(	�������)�

• D���	  �����D�(	#�N��ED���E�� ED���� ���	��� ����CE���

�

�B	������)� �E� (	D���	�A���*� E'�� ����%D��#������B���A��*� �D���C&�#��(�A'E����	  E�%DB�� E����A���

 �BE����������D��������C'	D�����	�����AD��	  �����D�(	#�N��ED����� E�%D��A�D��B#�	���EE���	���

�BAD��)�D����#��C������� ED�� �� ���	��� ���D��� (�	��E��B� 	##�D��A��� �	#�� 0 ED�� E�� �	#� ������	�A)�

 ED�� E�� ���%D�� A�� (D���� ���� BE��B5�� 2��� ���%D��� %D�� ����� *�  ���A��� ��� #����AB�	����)� 	D� �D� A��

E'	D�����	�����E����B��A��E	���������A'	���#�������%D'�E����AD�������

�

2��  ED�)� ��D�� #�� %D�� (	������� E	� A�((D����� A�� E'�D��A��B� *� ��	����� E�� (�E�� ���A�	� *� 	##BEB���� E	�

A�((D�����A'	D�����#�� ��B��*���	�����E���(�E���0A��E'���B���D�������E'�/�B���D������B#� ��%D�����5��

�

��� #�	 ����� 	� B�	CE�� ��A���#������)� %D'D�� B#�	���EE��� ��#�  �BE��B� �D�� D�� ����)�  �D�	��� E����

#���	���B� 	��E'�D��A��B�	�C�	����E����AD���	�� ������N�D�AD����#8	���	�	�������	�	E>��� D��%D��

%D�E%D��� ��D���� �D((������ *� E'�D��A��B�  �D��  B�B����� E���  	����� A'D�� �	#� ��� 1�AE	�� �D� ���

�	E� �	���,����� �D�� E������� E	�#���	���	�����A��� B#�	���EE���� ��#�� 	�� E'�D��A��B� 	�C�	���)� �E�

(	DA�	�	  E�%D���E'��������A��� �B#	D������#��B���	##BEB�	���E	�A�((D�����A��E'�D��A��B�A�D���	  ����

�D�(	#�N��ED�������A������D������ B�	�D���A�����#8	���C	�����

�

,� �B����)��E������� ���	���A���B��(�������#������B���A��A'BE����	�����A��E'�D��A��B)�C	 ���B��:O.�

0:	� E��O	���� .����	E5)� �'����	H���  	�� E	�  ����� A�� #�� ��B�� 	��#� E	� A�((D����� A�� E	� �	 �D��

A'�	D)�E���#�� ��B�� �E	�������N�D��������E	��E����� 	���#DE������

�

�



�

� ��I�



�

� ����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

#$D%����A *EA�%%���D��C�A��A�DA���$C��A

�-������D��C�A��A�-$�������A2A��	A

��$D�����C�	A�C����D��A��	A#)*A

�

�

�

�

�

�



�

� ��J�

�

�



"��#A�D���8���##FA ��ACB����F������C����9�FA�AB��ACB����F9�	�A�A���>������ ��B�AFFCB�� CB��B�B������"?8�

� ����

A

#$D%����A *EA�%%���D��C�A��A�DA���$C��A�-������D��C�A

��A�-$�������A2A��	A��$D�����C�	A�C����D��A��	A#)*AA

A

 ���C�����C�A

C�� #�	 ����� <<<� 	� ���� ��� B��A��#�� E'�((�#	#��B� A�� E	� �B���A�� :O.�� ������ �B���A�� D��E���� E���

 �� ��B�B��A��A�((D�����A��E	��	 �D��A'�	D�*���	�����#���	����(�E��� �E>������#������D	���E����	#��

A'B#�	���EE���	���A���KB��C���(�E���1�AE	������	E� �	�����������B�E������EE�D����#	 	#��B��A��

A�((D�����A��E'�D��A��B�����������A��%D	������D���)�A	���E��#	������C	E	>B�A'	�����#�*���� B�	�D���

	�C�	���)�D��B#�	���EE����D��A��0=.�a��Q�*����S�5�A�����C�#�����D�A	���D���	#�����	E� �	��

 �D��E�����B#�B� D���	�	E>�B��	���E���� ���D�CB� 	��E����((�����B(	�����A��E'�D��A��B������	E���D��E���

�����D������A'	�	E>����

�

�'����A	���A���#��A���������	�A	�A��0��� B�	�D���	�C�	���)���� E���	���A����	#��	D��	/��D��A��

E�D��#	 	#��B5�%D��E	��B���A��:O.�	�B�B�	  E�%DB��*�A���B#�	���EE����A���KB��

�

������  �B����B� A	��� E�� #�	 ����� <�  	�	��	 ��� B� A�� ���C��D���� �B���A��� ���� AB&*�  ������

A'BE������� 	��#� �D##��� E'�D��A��B� #�����D�� A	��� A��� B#�	���EE����� �� ��A	��)� #�	#D��� A�� #���

��#���%D��� �D�	�������	H����A��� ������ ED���D��������� ���	�����A��#�� ��B���C'D��E��	�����A��

���C�	���� B#�	���D���� A'����� �D� A'	������ A���B#�	���)�  	�� �/�� E�)� �� E�%D���� E	�  ����� A��

#���	����#�� ��B�� �E	������C����B���A���A'BE����	�����A��E'�	D�A���> �� �����#�	DA���� D���� 	��

D���	3���#�A���#	���D#����A'	A���C	���� �D��#��AD����*� E	� �����A���#�� ��B�� E��� ED����E	��E�)�

��#���� C	� A�ED����� A'D�� B#�	���EE��� �D��A��  	�� A�� E'	��� A����D�� E��� E������� A�� AB��#����� ���  �D��

�����A����D���#���	���	����� 	��E���	3�A��A�ED�������

�

,�����	(���A���B��(���� ��� E	��B���A��A'BE����	�����A�� E'�D��A��B)�:O.)� �B����B�� 	D�#�	 ����� <<<�

�����A���A��� ������A��#�� ��B�)��E�(	D�� ��#BA���*�A����������D��A���B#�	���EE�����A'	����D��A��



"��#A�D���8���##FA ��ACB����F������C����9�FA�AB��ACB����F9�	�A�A���>������ ��B�AFFCB�� CB��B�B������"?8�

� ��L�

#�����	��� A��� �KB� A�� (	��EE��� A�������)� ��EDCE��� A	��� E'�	D� �D�  	�)� ��� (	��	��� �	����� E	�

#��#����	������C'���	����	����A�� E	� (��D���F�� �B������ E����	�� DE	�������((�#�DB���A	���#�����

 	�����Y�

�

�

;��D���F���K��	����	����A����/ B����#���AB#������A	���#��#�	 �����

 EA,D������	A��A���$C��	A

 EFEA�%%���D��C�A��A�DA���$C��AB3�AD���A��A	D�A��A����D�A�C����D��A

$���A#)*A2AF0A%%��A

2�D/� �	#�� ���1�AE	�� A�� ���C� (	C��%DB�� 	D� E	C��	���������� B�B� ��� E��� A'D�� 	��� �D��A�� 0=.�\�

J��Q5�#�����	���AD�A��B��	��E)�	#B����)�B!��/	��)� ���#�E���B��>E���)� ��ED���)�	#B�	���A��CD�>E�)�

I!�B��>E ���	�!�!���� 0"�7R5� ��� B��>EC��3�������	%D���KB� 	�	��� D��� ����D��A�� ���   ��)� E��

�BE	����	�B�B��B�B�B�*�E'	�A��AD�C	�#�A��A�ED������C���#��#����	������A��#�	%D���KB������N�F�

B%D��	E������*����  ��������A���B���A	���E���	CE�	D�I�)�������	���#�� ���A��E'��#�����DA���D��E���

#��#����	�������B�B�B��� 	��E��C	�#�#	E#DEB��A	���E��#�	 �����<<� 	�	��	 ���B���0q��)I�Q5��

���  ���

����  C��

��*���  C��

0���P�N�F5�

!�1�AE	��

��� 	�	���������D���KB��	#�#	�����N�����#	������ ��A	�����&�

!�1�AE	��

��� 	�	���������D���KB�	�	������	 ����:O.�

��� 	�	�����#��#����	������KB��B�B�B�C	�#���#����C	�#��D��A��

!�1�AE	���

��� 	�	�����#��#����	������KB�C	�#��D��A������KB�AD��	#�	 ����:O.�

!��	E� �	���

��� 	�	�����#��#����	������KB�C	�#��D��A������KB�AD��	#�	 ����:O.�

��� 	�	������	#�#	�����N������#	������

��� 	�	�����#��#����	������KB�C	�#���#�����KB�AD��	#�	 ����:O.��

1���D��



"��#A�D���8���##FA ��ACB����F������C����9�FA�AB��ACB����F9�	�A�A���>������ ��B�AFFCB�� CB��B�B������"?8�

� ����

C�� #	E#DE�  ������	��� E	� #���������� A�� E	� ����D�� ���   ��� *� E	� #��#����	����� �����N�F� *� D���

 ��������A'D���	���� ����)��'B#����A�

T R

M x ] [ 
 ] [

COVppmv
mg/m3 = �

,��#�i�j�A�#��#����	������D�����D��

� "�KB�A��	������E	����AD�#�� ��B�����N��E�

� .�A��#����	����A����	3� 	�(	����6��)�L��	���CN��ENR�

� 1�A����� B�	�D������R�

1	CE�	D�I������#����	�����A����KB������N�F�#����� ��A	����*����  ���*����S���

��� ��B��
���#����	�����

0��N�F5�

"B��	��E� �F)F��0q��)��5�
���	��E� ��)�I�0q��)I�5�
B!=�/	��� F�)���0q��)J5�
1��#�E���B��>E���� �I)J��0q�I)�I5�
"�7R� I�)JI�0q�F)�L5�
1�ED���� FL)F�0q��)LF5�
,#B�	���A��CD�>E��� IL)�L�0q�F)��5�
���>EC��3���� II)���0q�F)��5�

0q�5�<�#�����DA���D��E���#��#����	�������B�B�B��� 	��E��C	�#�A��A�ED�����0��N�F5�

�

-���	#�	�B�B� E	#B�A	���E��#	������C	E	>B� 	��A��E'	�����#����E'	D�����	#�	�B�B� E	#B� ����AD�#	������*�

E'	���	�C�	��)� E'�/ B����#��	�AD�B��� &�D����2D�	���#����� &�D��)� E'	�	E>���A�� E'	���#�����D�A	��� E���

�	#��	�B�B��((�#�DB���B�DE��������)�������(���� 	��&�D�)� 	��$�!;<2���	�D����	����*��	3��,D#D���

 �B!#��#����	������'B�	���  	���B#���	���� ��� �	�����A��� (������ ����D��� ����KB��C����ED���A�� E	�

C�D#E��A��E	��	����*��	3�B�	���A������PC��

�

 E"EA�%%���D��C�A��A�DA���$C��AB3�AD���A��	A	D�	A��A����D�A�C����D��A

���A#)*A2A400A%%��A

-���	#�#�����#�	E����1�AE	��0:R�5)�A����ED���A�����C)�	�B�B���� E��A'	����D��A��0�F�Ql�=.l�

LI�Q5� #�����	��� A�/� �KB�A� �B��	��E)� E'B��	��E)� B! �� 	��E)� 	#B����)� B!��/	��)� �)�!

A�#�E���B��	��)� ���#�E���B��>E���)� ��ED���)�	#B�	���A��CD�>E�����I!�B��>E ���	�!�!�����C	�����D��

A�� #�	#D�� A��� �KB� B�	��� A�� ����   C�)� E��� #����� ��A	�#��� ��� P�N�F� ����� A���B��� A	��� E��



"��#A�D���8���##FA ��ACB����F������C����9�FA�AB��ACB����F9�	�A�A���>������ ��B�AFFCB�� CB��B�B������"?8�

� �F��

�	CE�	D�I�)�������	���#�� ���A��E'��#�����DA���D��E���#��#����	�������B�B�B��� 	��E��C	�#�#	E#DEB��

A	���E��#�	 �����<<� 	�	��	 ���B���0q��)I�Q5��

�

�C'B#�	���EE���#�����D�A	���E���	#�	�B�B�	�	E>�B� 	��#����	����	 ������� �	����	3�D��� �B#BAB��

A'D��� ������!AB��� �����A��� #	���D#����A'	A���C	��)�	�	��� ���	 ����%D�� E�� �	#�	� B�B� E	#B��J���

A	���E��#	������C	E	>B� 	��A��E'	�����#��C'	�	E>���	�B�B��B	E��B��	��#�A�D/�#	���D#����A'	A���C	���

AB#������ A	��� E�� #�	 ����� <<�  	�	��	 ��� <B���)� D��� #	���D#��� #�����	��� F������ A�� 1��	/� 1,�

0,LL��5)� E'	D���� #�����	��� ������� A�� 1��	/� 1,� ��� ������� A�� �	�C������� :!<<<� 0,�J�I5�� C���

 �BE��������� B�	�����A��F����C� 0�����CN���� ��A	���F����5�A�� E'B#�	���EE���#�����D�A	��� E��

�	#�	�	������	 ����E�� E	#������A	���E��#	������0E���	#�B�	��� E	#B�A	���E��#	�������	���#����/����*�

E'�/�B���D��AD�#	�����5��C���#��A�������A��AB��� ��������E����B�E	����A��������D������AD�#�D E	���

12!$�!;<2������A���B���A	���E��#�	 �����<<� 	�	��	 ���<B����

�������/ B����#��	�B�B��� ��AD����*���/��� �����)�	��#�A����	#���A����%D����

1	CE�	D�I������#����	�����A����KB����P�N�F�#����� ��A	����*�����  C��*����S��

��� ��B��
���#����	�����

0P�N�F�5�

"B��	��E� JJJ��0q�I�5�
���	��E� �����0q���5�
,#B����� ������0q�L�5�
B!9�� 	��E� ��I���0q���5�
B!=�/	��� ��J���0q��F�5�
2�#�E���B��	��� ��I���0q����5�
1��#�E���B��>E���� ��F���0q����5�
"�7R� ��L���0q���I5�
1�ED���� ������0q��I�5�
,#B�	���A��CD�>E�� �I�I��0q����5�

0q�5�<�#�����DA���D��E���#��#����	�������B�B�B��� 	��E��C	�#�A��A�ED�����0P�N�F5�

�

 E�EA�%%���D��C�A ��A �DA���$C��A B3�A D���A ��	A 	D�	A ��A����D�A ��A ��	A

	D�	A��A5D�C%$D�A�C����D��AC�6�A#)*A2AF0A7�8��A

-���	#�#�����#�	E�����	E� �	�� 0���C5����D���	#�#�����#�	E� ���1�AE	�� 0���C5�����B�B� ��� E���

A'D���BE	���� A'	��� �D��A�� #�����	��� ��3���KB�*� D��� #��#����	����� A�� ���P�N�F� #�	#D�� 0q�

�)I�Q)�������	���#�� ���A��E'��#�����DA���D��E���#��#����	�������B�B�B�� 	��E��C	�#5��C'�D��A��B�

��E	�����AD��BE	����A���KB���#�EE	������������������Q�*����S��0�����������L)J�����F���NC5��D��	���



"��#A�D���8���##FA ��ACB����F������C����9�FA�AB��ACB����F9�	�A�A���>������ ��B�AFFCB�� CB��B�B������"?8�

� �F��

E'�/ B����#��%D��	�B�B��� ��AD����*�#��%��� �������C���BE	����B�	����B�B�B� 	��E��C	�#�A��A�ED������

C����	#��B�	����� E	#B��A	���E��#	������C	E	>B�A'	�����#�&D����	 ������� E���	����D��E��C	�#���

�

C���#��#����	������B�	��������(	�CE��)�J�C�A�� �BE��������0J������*������EN���5��D��E	�#	���D#���

A'	A���C	���������B#���	�����*�E	�%D	���(�#	�����#����#���A���#�� ��B�� 	��E��$�!;<2��C����	#��

����	E� �	�����#�����������%D�����C)�D����DE� �BE������������A��#� ����CE���9	�� #���B%D���)�

D�����DE��#	���D#��� �D��E����D��E��B�)�#����	��������*�#��%D��	�B�B�(	���*�����  C���C	�#	���D#���

���1��	/�1,�0,LL��5�%D�� ���� �D�	((�#�B�� 	�� E	�  �B���#��A'�D��A��B����	� 	##�� 	��B��A'D���

#	���D#���A���	�A��1��	/�1,�T��	�C�������:!<<<�0,�J�I5��

�

C'	�	E>��� A�� E	� #��#����	����� �����	E�� ��� �KB� %D�� ���� ��&�#�B�� A	��� E�� �	#� A���� E���� (	���� ���

	�	E>�	���E����KB�����������AD�C	�#��,����)�E���#	���D#����,LL������,�J�I� �BE��	����� ��A	���

����0J�C5�E���BE	���� ��AD������#�����D� 	��E��C	�#�	 ����%D��#�ED�!#��	�	��������	���	C�E��B��������

	�	E>��� ��������	��� �D�� E	� #��#����	����� �����	E�� ��� �KB� ��&�#�B�� A	��� E��� �	#�� 	�	��� E�D���

 E	#�������A	���E��#	�������

�

C����	#�����1�AE	���������	E� �	������	�����A	���E��#	������ ��A	���E�� �BE��������0J�����5� �D��

��� 	���� ���A���E'�D��A��B�	�C�	���� 	��A�((D�����AD�	���E����� �� �BE���������C����	#��B�	�����

A��#�#����#�B��*� E'�/�B���D�� 	��E����	##��A�����1�(E����/ E�#��B�A	���E��#�	 �����<<<� 	�	��	 ���

<����

�

.	 �A������ 	 ���� E��  �BE�������)� E��� A�D/� #	���D#���� B�	����� AB���CB��� ��� 	�	E>�B���

#���B#D��������� 	��12!$�!;<2�	��#�E��������D�������B�EB��#�����AB#�����A	���E��#�	 �����<<�

 	�	��	 ���<B����

�

 E�EA#C�%D�D�	C�A��A�DA�C�	���D��C�A��	A#)*A�D�	A��	A	D�	A5D�C%$D�A

D���AC�A	D�	AB3�A��A(�D���1��D��C�A��	A#)*A%C�D���	A2AF0A7�8��AD%�>	A

B3�A�D�	A��	A	D�	A5D�C%$D�A

C��C	�#�A���B�B�	�����A'	�������#���B�ABE������E����E����#��#����	���������	���� ������D��A��

%D'���	���� �������#����C���%D'D���BE	����A���KB����	�����#�B�	��� ��AD��)����CN����A'	�����#�

�B�DEB� 	��E��ABC��������2��0�����(��D�����#�	 �����<<� 	�	��	 ���<<��5�A�ED	���E���BE	���� �����	���



"��#A�D���8���##FA ��ACB����F������C����9�FA�AB��ACB����F9�	�A�A���>������ ��B�AFFCB�� CB��B�B������"?8�

� �F��

A��2F��9�D���C������D���BE	����A���KB����	����D��A���E��D((��	���A��(������2�����A'�D�����2I�%D��

�B�DE	���E'	����D��A��	D��E���ABC��)����CN�����

�

C��� B�	 ��� �B#���	�����  �D�� E	� %D	���(�#	����� A��� #�� ��B��  �E	����� ��� EB����� A	��� E'��A���

#�����E���%D�������A��

�� �E�� AB�	��	��� AD� C	�#� A�� �B�B�	����� AD� �BE	���� A�� �KB� ��� 	��� ��#� �D���� A'D���

��	C�E��	�����A��A�D/���D����02���D����)�2I�(���B5)��

�� E�� �BE���������D��E��C	�#�	��#�E	�#	���D#����DE��!E����,�J�I� ��A	���D�����D��)��

F� E'�D����D���AD�ABC��������2I����(�����D���A��2�)�	�	E>���A��E	�#	���D#���,�J�I�

I� E�� �BE��������AD��BE	�����D��A��A���KB��D��E	�#	���D#���,LL���	��#�E	�#	���D#���A��

�	�A��,�J�I)��

�� E����� E���	���A���%D	�����	#���	E� �	���D��E��C	�#)� D��� E	#������A	���E��#	�������D�*�

E'	���	�C�	���

J� E'	�	E>���A����	#��E��E��A��	����	�����

�

2�D/��	#��B�	�����#����#�B��A	���E��#	�����)�A�D/��	#��B�	�����E	���B��*�E'	���	�C�	����

C����	#��B�	�������� E������(���A��&�D��B�����B�	�����	�	E>�B��	 ����E��������B����D���E	��D��)�*�E'	���

	�C�	����D�A	���E��#	������C	E	>B�A'	�����#��C����	#��B�	�����	�	E>�B��	��#�D�� �BE��������A'D���

��D����D��E	�#	���D#���,LL���	��#�E	�#	���D#���,�J�I�����	�A����������/ B����#��	�B�B��B B�B��

D��� A�3	���� A�� (���� 	��#� A��� �D��A��B�� ��E	������ #�� ������ ������ ���Q� ��� L��Q� *� ���S�� 0�J� *�

������A���	 �D��A'�	D� 	��E�����A'	��5�A��#�������D��A���

C��� �B�DE�	��� A�� E	� #�� 	�	����� ������ E	� #��#����	����� A��� �KB� �����E��D� ����� �D��A�� ��� ���

��E��D� ��#� ���� B�B� #	E#DEB�� ���  ���	��� #����� �B(B���#�� E��� #��#����	������ �C���D�� E���� A��

E'	�	E>���	�	�����	��������	��#�E	�#	���D#���A��1��	/�1,)�,LL���A�

����/
�D��A��C	�#�LL���,�#	���D#��� �#�AD�	���

��#�C	�#�,�J�I�#	���D#��� �#�AD�	���
����.�#�D����� = �

�

C���	CE�	D�I�� �B������E�����>������A�����#�D����������C���D�� �D��#�	%D��#�� ��B����E'B#	��!

�> ����E	��(�*�E	���>������D��#����� ���E�����/ B����#����

C'B#	��!�> ����E	��(�	�B�B�#	E#DEB���E�%D��A� ���

50
� �

�

<
B

<<

<<

B

A

A�
=

−

=
σ

�

,��#���E�����C���A���	E�D�����< �E	���>�����	�����B��%D��A����	E�D���/���



"��#A�D���8���##FA ��ACB����F������C����9�FA�AB��ACB����F9�	�A�A���>������ ��B�AFFCB�� CB��B�B������"?8�

� �FF�

C	��	����� �D�� E	%D�EE�� �� �� �B�DE�	��� ������/ E���	CE��� �D��A�/� �/ B����#��� ����%D�� E����A�� ������

�	�� DE	�����)� E'�D��A��B� �����	E��B�	��� ��EE�������� ���	����%D�� E�� �BE���������D��E	�#	���D#���

A�� 1��	/� 1,� �D�� E�� C	�#� �'B�	���  	�� �� �B����	����� A��� #��#����	������ 	����AD��� 0 �#�� AD�

#����	����	����AB(���B�)�(	�CE����D�(	#��5������((��)�E'�D��A��B�	>	���	������������NC)�J�C�A��

 �BE���������/ ����E'	A���C	���*��������A���	 �D��A'�	D��

1	CE�	D�I���.�#�D��������0Q5�A����KB�	��#�E	�#	���D#����DE��!E����,�J�I������E��D���#��

��� ��B�� .�#�D��������0Q5�

"B��	��E� JJ��0LF5�
���	��E� �FIF�0���5�
,#B����� F���0�F5�
B!9�� 	��E� ��J�0FL5�
B!=�/	��� ��L�0L5�
2�#�E���B��	��� ��I�0��5�
1��#�E���B��>E���� ��F�0�F5�
"�7R� ����0�5�
1�ED���� ����0L5�
,#B�	���A��CD�>E�� ����0�I5�
���>EC��3���� ����0�5�

0�5��#	��!�> ����E	��(�0Q5�*�E	���>�����#	E#DEB���D���� ���/ B����#���

�

C��� ��#�D��������� ����� ��D�� �D B���D��� *� ����Q)� #�� %D�� �����(��� %D�� E	� #	���D#��� �DE��!E����

 �BE��	��� E�� �BE	���� A�� �KB� ��� ��E��D� ��#�  ������	��� D��� ���EE�D��� %D	���(�#	����� %D�� E	�

#	���D#��� A�� 1��	/� 1,� �D�� E�� �E��� �BE	���� ��� ��E��D� ����� �D��A��� ��� �B�DE�	�� �'����  	��

�D� ���	��� �D��E���#�� ��B���B��	��E)�B��	��E)�	#B����)� �� 	��E�%D�� ��#����	��#�E	�#	���D#���

1��	/�1,�	�����%D��E'��/	���A	���D�������A������D����C���B#	��!�> �����E	��(�������BE��B�� �D��

#���#�� ��B�)�#	��A'D����/ B����#��*�E'	D����E	���� B�	�D����	��	���A��#�E����ED���A�� ��#B��A���

#�� ��B���	��	���ED�!	D�����

�

9�D�� E��� #�� ��B��"<7R)� ��ED���)� B��>EC��3���� ��� 	#B�	���A��CD�>E�)� E��� ��#�D��������� ��� E���

B#	��!�> ��������	##� �	CE������#����AB�	���%D��E'��#�����DA���D��E'	�	E>�������A����)J�Q�0#�	 �����

<<� 	�	��	 ���B�F5��

�

9�D�� E���#�� ��B��#�E��B�)� �E�� ���CE����E�������D/�%D	���(�B�� E���%D'�E�� ����� �BE��B�� �����E��D�

��#�%D'�����E��D��D��A�������A�D/� #�� ��B�� ����� �E	������	��� �D� ��EDCE���A	��� E'�	D)� �E� ����

A��#�  �D� ��	����CE	CE�� %D'�E�� 	����� B�B� ����	H�B��  	�� E	� �	 �D�� A'�	D�� ��� ���	�#��)� E	�

#��A���	�����#	 �EE	����AD��*� E	�(������D��A��B�	� �D�!E������ E#�B� E���#�� ��B��A���'	A���C���



"��#A�D���8���##FA ��ACB����F������C����9�FA�AB��ACB����F9�	�A�A���>������ ��B�AFFCB�� CB��B�B������"?8�

� �FI�

�D�� E�� 1��	/�1,)� #�� %D�� �/ E�%D��	��� E��� �	D/� A�� ��#�D�������� A��� #�� ��B�� ��� ��E��D� ��#�

�D B���D��� *� ����Q�� ������ E���  �#�� AD� ���#�E���B��>E���� ��� AD� A�#�E���B��	��� ����� #�D/� %D��

 ����A����E���#��((�#������A���B �����E��� ED��(	�CE��)�E�����#�D���������A��#���#�� ��B�����	�B�B�

A'	D�	��� ED��	((�#�B����

  EA��	���D�	A ��A �-D%%���D��C�A��A �DA���$C��A B3�AD���A��A 	D�A ��A

����D�A�C����D��A$���A#)*A2AF0A%%��A

-����	�� DE	����� �BE����	����B�B��((�#�DB��	(���A���B��(�������E	��B���A������	H�	���A��� ������A��

�KB�*�A�������D����� ���	�����A	���E����	#�����1�AE	���

C'B��ED�����A�������D�������KB�A��A�D/��	#��A���E�����ED�������D�(	#�)���� E��A���D����KB�*�

E	��E�������D�)����  ���	�B�B�#�� 	�B��������	#������B�B� E	#B�)�E'D��A	���E��#	������C	E	>B� 	��

A��E'	�����#)�E'	D����*�E'	���	�C�	����C'B��ED�����A��E	�#��#����	�����A��#��%�A����D����KB��D��E���

#��%�&�D���A��E'�/ B����#�������� �B����B���D��E	�(��D���FF���

�

C'�D��A��B� ��E	����� A�� E	�  ��#��  ��A	��� E'�/ B����#�� ��#�EE	��� ������ �F� ��� FL�Q� AD�	��� E��� #��%�

&�D���� ,D#D��� #���BE	����� �'	� B�B� B�	CE��� ������ E'B��ED����� A�� E	� ��� B�	�D��� �D� A�� E'�D��A��B�

��E	��������E'B��ED�����A��E	�����D��A����KB�A	���E����	#���

�

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0 1 2 3 4 5

Temps (jours)

A
ir

e
 d

e
s
 p

ic
s

Méthanol*

Acétone*

hexane*

MIBK*

TCE*

méthanol

acétone

hexane

TCE

MIBK

�

� ]��	#� E	#B�A	���E��#	������

;��D���FF����� 	�	�����������E���	#�A	���E��#	���������E���	#�E	���B�*�E'	���	�C�	���



"��#A�D���8���##FA ��ACB����F������C����9�FA�AB��ACB����F9�	�A�A���>������ ��B�AFFCB�� CB��B�B������"?8�

� �F��

C���#�D�C������ �����EEB�� �� �B�������� E'B��ED�����A��� #��#����	������A���#�� ��B�� �D�� E�� �	#�

E	���B�*�E'	���	�C�	��)� E���#�D�C��������	���� E������� �B��������E'B��ED�����A���#��#����	������A���

#�� ��B��#�����D��A	���E���	#� E	#B�A	���E��#	�������

�

��� ��	 ��%D�� ��A�%D�� %D'*� #����� ����D�)� ���  ���  	�� �KB)� �E� �'	�  	�� B�B� #����	�B� A��  �����

�����(�#	�����A���KB�AD��*�E	��B���A��A'BE����	�����A��E'�	D��	E��B�D��� B���A��E���D���������)�

E���#�D�C���(ED#�D�����	����	������A	�#��	����CD	CE��*�D��� ����������(�#	�����A���KB�07�����c�

$D�EE��)� ���J	5�� C'B��ED����� A��� #��#����	������ A�� ��ED���)� B��>EC��3���� ��� A'	#B�	��� A�� CD�>E��

A	��� E��� A�D/� �	#�� �'	�  	�� B�B� �� �B����B�� �D�� #����� (��D��� 	(��� A�� ���  	�� E	� �D�#�	����)� �	���

E'B��ED�����A���#��#����	������A��#���#�� ��B�� �B����	���E����E���� ��(�E��%D��E���#�D�C���A���

	D������KB��

�

��� ������������B�	�����#�D�	��	������ ������	���A'�����	����A���������*�A��� ����D��� ED��(	�CE����

�	�)� ��� 	D#D��� ������'	  	�	H�� *�D��� ����D��A�����  ��)� �D�� E��#	��A�� E'��/	��� 	���/�� E�)�

���  ���#����� ��A�*����������J����D���B��A'	�����-����	��	�����AD�����	E�A���J��D���B��A'	�����

0������Q5�����%D	������� �� ��#� ��CE���D�� E�� #����	����	 ����	��� #����� ��A�*�D��� ����D��A��

����  C���<E�����A��#���A�� ���	CE��A��A����D���E���#��#����	������A����KB�	(���A'�C�������A	���

#��� #��A������� ��� A���  ������ ���  ��AD������ *� A��� ����D��� A�� ����   C��� ������ ����D�� ����

�� �B����	����� A'	���  �EEDB�  �BE��B� A	��� #���	���� E��D/�A�� ��	�	�E� 0�AD	�A�� ��� 	E�)� ����5)� A	��� E��

��#��D�� A��� ����#��AD#��D���  	�� �/�� E�� 0OD� ��� 	E�)� ���FY�OD� ��� 	E�)� ���I5)� �D� E��� AB#�	�����

A'��AD�����B�	������0�����	#)����I5��

2�� ED�)�#������/ B����#���'����AB��DEB��D��#��%�&�D��)�����E��'���� 	���B#���	����A�� E	#���E���	#����

1�AE	�� A	��� E�� #	������ �D�� D���  B���A�� 	D���� E���D�)� %D�E%D��� ��D���� �D((������ *� 	��B#���� E��

#�����D�AD��	#��

   EA��	���D�	A��A�-D%%���D��C�A��A�DA���$C��AB3�AD���A��	A	D�	A��A

����D�A�C����D��A���A#)*A2A400A%%��A

-�� �	#� #�����#�	E� ��� 1�AE	�� A�� ���C� ��� E�� A'	��� �D��A�� #�����	��� A�/� �KB� *� ����  C��

#�	#D�)�	�B�B� E	#B�A	��� E��#	������ ��A	����J����2���	�	E>����A�� E'B#�	���EE���#�����D�A	��� E��

�	#)�	�	������	 ����E�� E	#������A	���E��#	����������B�B��((�#�DB���A���	������*�B�	ED���E'�� 	#��A��

E	��B���A��:O.��D��E	�#������	�����A����KB��

�



"��#A�D���8���##FA ��ACB����F������C����9�FA�AB��ACB����F9�	�A�A���>������ ��B�AFFCB�� CB��B�B������"?8�

� �FJ�

C���	�	E>�����((�#�DB���	��#�E	�#	���D#���,LL���A��1��	/�1,)�%D���'���� 	�������CE��*�E'�D��A��B)�

 ������	�����A���B��(�������E'BE����	�����A��E'�D��A��B�#�����D��A	���E���B#�	���EE��������	H�	���E	�

 �����A��#�� ��B���C���	�����A��#�	%D��#�� ��B��C���D���E����A���	�	E>�����B	E��B���	��#�#�����

#	���D#���	�	�����	������������������A���B(B���#����� ��#BA	���	D�#	E#DE��D��	���A����E����B�DE�	���

������/ ��B��A	���E���	CE�	D�IF�A�

����/�
�:O.0,LL��5	�	�����D��A��#�� ��B� �#�AD�	���

,�J�I5��D�0,LL���:O.�	 ����#�� ��B�AD� �#�AD�	���
��#�� ��B�AD���.�#�D����� = �

1	CE�	D�IF��.�#�D��������0Q5�A����KB�	�	������	 ����BE����	�����A��E'�D��A��B�

��� ��B��
�S�
 �#�

1��	/�1,�
0,LL��5�	 ����

:O.��

"DE��!E���
0,�J�I5�	�	���

:O.��

"DE��!E���
0,�J�I5�	 ����

:O.��

"B��	��E� �� ����0��5� ����0��5� F���0�F5�
���	��E� �� ����0F5� �F�0��5� ����0F5�
,#B����� F� ����0�5� �L�0��5�� ����0�5�
B!9�� 	��E� I� ����0I5� ���0�L5�� ����0�5�
B!=�/	��� �� ��J�0J5� JJ�0��5� ����0�5�
2�#�E���B��	��� J� ���0I5� ���0�J5� ����0F5��
1��#�E���B��>E���� �� ��F�0I5� J��0��5� ��I�0J5��
"�7R� L� ��F�0I5� �J�0�F5�� ����0F5�
1�ED���� �� ����0�5�� LJ�0��5� ����0I5�
,#B�	���A��CD�>E�� ��� ���0�5� ���0��5� ����0�5�

� 0�5��#	��!�> ����E	��(�*�E	���>������D����/��/ B����#���

�

.B�DE�	����C���D�	��#�E	�#	���D#���1��	/�1,�,LL���	 ����:O.�

�
C��� �B�DE�	��� �/ ���B�� A	��� E�� �	CE�	D� IF� 	��#� E	� #	���D#��� A�� 1��	/� 1,� ,LL��� 	 ���� :O.�

���������%D�� E	��B���A��:O.��'	�����	H�B�	D#D��� �����A����D(�A���A�/�#�� ��B��0�/#� �����

(	����AD��B��	��E5�������B�DE�	��������#��(���B��	��#�E'	�	E>���%D	E��	�����A���	�����A��#�	%D�� �#�

A��#�� ��B� �B����B� 	��E���#����	����	������/ ��B��A	���E	�(��D���FI����������%D'�E��'>�	��D�

����	��	�����A��#��#����	��������A��AB(���	�����A��� �#��	 ����:O.��

�

<E�(	D��������%D��E���B��	��E� ��#��	��#�E	�#	���D#���A��1��	/�1,�*�#�����#��#����	�������� �D��

#�� ��ED��� A��  �BE��������� 9	�� #���B%D���)� 	D#D��� 	((���	����� ���  �D�� E���� (	����  �D�� #��

#�� ��B�%D	���*�E	�#������	�����A��#��#�� ��B��C�����D(�	D�����#�� ��B������B�B�	�	E>�B��A��

(	+��� %D	����	����� ��� E��� �E���� #��#����	������ A�� �KB� ���� B�B� �����D�B��� 	�	��� ��� 	 ����

E'	  E�#	�����A��E	��B���A��:O.��



"��#A�D���8���##FA ��ACB����F������C����9�FA�AB��ACB����F9�	�A�A���>������ ��B�AFFCB�� CB��B�B������"?8�

� �F��

�

;��D���FI��:D �� ��������A��#����	����	������C���D��	��#�E	�#	���D#���A��1��	/�1,�	�	������

	 ����0��� �����EEB�5�:O.�

.B�DE�	����C���D��	��#�E	�#	���D#����DE��!E����,�J�I�	�	������	 ����:O.�

�
C	�#	���D#����DE��!E����#�����	���AD�1��	/�1	����AD���	�C�������:!<<<�%D������D��	A���C	��������

�����CE�� *� E'�D��A��B�� 2�� #�� (	��)� E��� 	�	E>���� �B	E��B��� 	��#� #����� #	���D#��� 	�	��� :O.)� ���

	���� ������D��A���'B�	����� 	�� %D	����	�����)� #����� E��������� E��� �	D/�A�� ��#�D��������A��

��DE������ J�� *� ���Q� �D��	��� E��� #�� ��B��  	�� �	  ���� *� E	� #	���D#��� 1��	/� 1,)� �	CE�	D� IF��

�/#� �����(	����AD��B��	��E� �D��E�%D�E�D���	D/�A����#�D��������A������Q�	�B�B����D�B)�#��%D��

�����(���%D���E��������E��D��D��A��E���	�C�������:!<<<����� ED���((�#	#��%D��E��1��	/�1,� �D��

 �B����E���B��	��E��

�

C���B#	���!�> �����E	��(��������� ���	����#	��E'�D��A��B���E	�����A���B#�	���EE����	�	�����	��������

�'B�	���  	�� �A����%D�� 0������ ��� ��� LI�Q� A'�D��A��B� ��E	����5� 	����� E	� %D	����B� A�� �	 �D�� A'�	D�

	A���CB��  	�� E'	A���C	��� �	��	��� A'D��� �/ B����#�� *� E'	D����� 2	��� D�� ��ED��� A'	��� �D��A�� A��

F����C�*� ED��A�����Q�A'�D��A��B���E	����)��E�>�	� ED��A��I)�����A���	 �D��A'�	D��D�#� ��CE��A��

�'	A���C���*�E	��D�(	#��AD��	�C�������:!<<<��

C��� ��#�D��������� �C���D�� 	 ���� BE����	����� A�� E	� �	 �D�� A'�	D� B�	����� %D	��� *� �D/� ������

�	��	CE������#����B��	D��D��A������Q��C'��#�����DA���D��E�� �BE�����������E'	�	E>���B�	���q��)F�Q)�

E��� ��#�D��������� �C���D��  	�� 	�	E>��� A�� E	� #	���D#��� �DE��!E���� 	 ���� :O.� ����� &D�B��

�	���(	��	�����

�

C	� (��D��� F�� %D�� �� �B������ E��� #����	����	����� A�� E	� #	���D#��� �DE��!E���� 	�	��� ��� 	 ����

BE����	�����A��E'�D��A��B)��������%D��E'	�BE���	�����A��E	�AB��#�����A���#�� ��B���'���� 	��%D��

%D	����	����� �	��� 	D���� %D	E��	����� A'D��  ����� A�� �D�� #����	����	 ��%D��� ��� �((��)� 	�	���

E'BE����	�����A��E'�D��A��B�#���	���� �#�������AB(���B�)�ABA�DCEB�)���#4�

�

�

1 

2 3 4 

5 

6 7 

8 

10 

9 



"��#A�D���8���##FA ��ACB����F������C����9�FA�AB��ACB����F9�	�A�A���>������ ��B�AFFCB�� CB��B�B������"?8�

� �FL�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

;��D���F��������	����	������C���D��	��#�E	�#	���D#���A��1��	/�1,�T��	�C�������:!<<<�	�	���

���	 ����0��� �����EEB�5�:O.�

C��#	��AD��B��	��E���������DE����#	���'�E� �D��E����	((���B�%D'	D#D��� ����������(�#	�����A�����D(�

	D������KB��'	� B�B� #����	�B�)�  �D�� E���B��	��E)� #����� �E��'>� 	�� �D�A��%D	���(�#	����� �����	E��

(�	CE�� ����CE�)��������� �D��E����	((���B�	��#�#�����DA���

�

C	� #	���D#��� �DE��!E��� ��DE����� E'���B�E�� A�� #����� �B���A�� A'BE����	����� A�� E'�	D�  �D�� E	�

%D	���(�#	����� A�� #�� ��B���	E�  �B�B�� 0#����� E�� �B��	��E5�  	�� E��� 	A���C	���� �>A�� ��C���

#�����E��1��	/�1,��

�

������ �B B������� A'�/ B����#��� ���B��� *� ����  C�� 	� AB�����B� %D'�E� �'>� 	�	���  	�� A��  �����

�����(�#	�����A����KB�����B�)������A�B�� 	��E'BE����	�����A'������������*��������A���	 �D��A'�	D�

 	���	#)� 	��A�((D�����*���	�����E��(�E�����1�AE	��07�����c�$D�EE��)����J5��

�

,� �B�����%D'	�B�B�AB�����B��E'�((�#	#��B�A��#������B���A��A'BE����	�����A��E'�	D� �D��A����KB�*�

A�������D���A������  C�)��E������B#���	����A��E'B�	ED��� �D��A���#��#����	�������� �B����	������A��

#��%D�� �D��E�������D�B�A	���E'	���	�C�	���0#�	 �����<<� 	�	��	 ���<��5)�%D�E%D���P�N�F���

�

1 

2 3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 



"��#A�D���8���##FA ��ACB����F������C����9�FA�AB��ACB����F9�	�A�A���>������ ��B�AFFCB�� CB��B�B������"?8�

� �F��

 *EA��	���D�	A��A�-D%%���D��C�A��A�DA���$C��AB3�AD���A��	A	D�	A��A

5D�C%$D�A��A��	A	D�	A��A����D�A�C����D��AC�6�A#)*A2AF0A7�8��A

 *EFEA#C�%D�D�	C�A �����A ��	A 	D�	A ��A����D�A ��A ��	A 	D�	A ��A5D�C%$D�A

�C����D��AC�6�A#)*A2AF0A7�8��A

C'	���#������� A�� E'B#�	���EE��� #�����D� A	��� E�� �	#� ��� �	E� �	�� �'	�  	��  ������ A'�C������

�/	#������� E��� �E���� ��#�D��������� %D�� E'	���#������� AD��E��� B#�	���EE��� A	��� E�� �	#� ���

1�AE	����

�

9�D��#�	%D���/ B����#�)�E	��B(B���#��*� 	�����A��E	%D�EE��E����	D/�A����#�D������������B�B�#	E#DEB��

���� E'	�	E>��� �((�#�DB��  	�� E	� #	���D#��� A�� 1��	/� 1,� 	�	��� BE����	����� A�� E	� �	 �D�� A'�	D� ���

�((�#�D	���E��#	E#DE��D��	���A�

����/�
���5�D��A�0,LL�C	�#�#�� ��B�AD� �#�AD�	���

0,LL��5�:O.�	 ����#�� ��B�AD� �#�AD�	���
��#�� ��B�AD���.�#�D����� = �

�

C����B�DE�	���������/ ���B��A	���E���	CE�	D�II��:�DE����/�A�����3���KB�B�	�����%D	���(�	CE��)�#	��

E��� #�� ��B��A� �B��	��E)� B��	��E)� 	#B����� ��� B! �� 	��E�  ��+	����)� #����� AB�����B� A	��� E��

#�	 �����<<� 	�	��	 ���<B������C'��/	��� ��+	���	D�����	�������	���%D	���(�	CE����o#��*�E	�#	���D#���

A���	�A���

1	CE�	D�II��.�#�D��������0Q5�A����KB�A	���E����	#��	 ����BE����	�����A��E'�D��A��B�

��� ��B�� �	E� �	�]� 1�AE	�T�

B!=�/	��� ����0�5�iLj� ��F�0J5�i��j�
�)�!2�#�E���B��	��� ���0F5� ����0I5�
1��#�E���B��>E���� ���0�5� ����0I5�
"�7R� ���0F5� ���0�5�
1�ED���� �L�0I5� ��I�0�5�
,#B�	���A��CD�>E�� �J�0�5� �J�0�5�
���>EC��3���� �F�0�5� �L��0J5�

0�5��#	��!�> ����E	��(�*�E	���>�����
i�j�.�#�D���������D��E	�#	���D#���A���	�A��
]�"�>�����A�����/ B����#���
T�"�>�����A��I��/ B����#���
�

C	�(��D���FJ��������E���#����	����	������C���D�� 	��E'	�	E>���AD��BE	��������������AD�C	�#�A��

A�ED��������A���B#�	���EE����#�����D��A	���E����	#��E����A'D����/ B����#����



"��#A�D���8���##FA ��ACB����F������C����9�FA�AB��ACB����F9�	�A�A���>������ ��B�AFFCB�� CB��B�B������"?8�

� �I��

�

�

;��D���FJ�������	����	������A�����3���KB�*����P�N�F�

1�AE	���

,�E	��D��A���#����	����	����)��E�	  	�	���A��� �#��A��#�� ��B���'	  	����	��� 	��	D��BE	���)�

 ��C	CE������A�����D�! ��AD������E	��DB�� 	��E��(�E�����1�AE	���

C��#����	����	����A�� E'	�	E>���AD��BE	���� ���D�AD��	#����1�AE	���'���� 	��*� E	��E���B#��EE��

%D�� E��� A�D/� 	D����� #����	����	����)� #�E	� ���� AU� *�D��  �#� �� ���	��� *� �)����������  �#� ���� ���

�� ���	������ ��#���A��E'B��>EC��3����%D'�E��� E#����	�%D	���(�#	�����0��#�D�������� E	��������

�D B���D��*�����Q5��2'	D����� �#���� ���	����BED	���*� ED��A��������������	  	�D���	����'���� 	��

B�B����������B���D��E��#����	����	������

�

2	��� E��� ��� ���D���)� E	 �� A�� ��� �� �V� E��� #�� ��B�� AD� �BE	���� B�	����� BEDB�)� ������  �#��

�'	  	����	��� 	��	D��BE	����	  	�	���	������D�� E��#����	����	���)�A����A�D/�����	H�	���D���

%D	���(�#	�������#���	����A��#�� ��B����������	  	����	���	D��BE	�����1�E�%D��E����ED���)�A����E��

��#�D������������A����I�Q� ���BA	���D����� ��A���B������������� ��#���A��#�ED��A'D��A��#��� �#��

��#���D���

C�� ��#�D��������A�� E'��/	���B�	���A����F�Q� 0��� ��#ED	��� E��� ��#�D���������A�� E	� #	���D#���A��

�	�A�5�A	���E���	#����1�AE	���C����A��E'	�	E>���A���B(B���#��	��#�E	�#	���D#���1��	/�1,�,LL���

�D��E���BE	�����D��A�����D�AD�C	�#)�E'��/	��� ��+	���A��I�Q��C	�A�((B���#��������E	�#��#����	�����

1 2 
3 7 

4 6 

5 
11 8 

10 
X 

9 

1 2 
3 7 

4 6 

5 
11 8 

10 
X 

9 

Y 

1 2 3 7 4 6 5 
11 

8 10 X 9 ? ? 

Mélange généré par le banc 

Echantillon contenu dans le sac en Nalophan 

Echantillon contenu dans le sac en Tedlar 
? 

1 : méthanol, 2 : éthanol, 3 : acétone, 4 : n-propanol, 5 : n-hexane, 6 : dichloroéthane, 7 : trichloroéthylène, 8 : MIBK,  

9 : toluène, 10 : acétate de butyle, 11 : éthylbenzène 
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Tenax TA 4591 

1 : méthanol, 2 : acétone, 3 : hexane, 4 : trichloroéthylène, 5 : méthyl isobutyl cétone, 6 :  toluène, 7 : acétate de butyle, 8 : éthylbenzène 
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