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transitoire
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�"P�Q =

�� � � � ! ���� S �"P�Q ����� P?�?Q

 �� ������� !� � �	 ���������� �� ��
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��
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����� �� :������ �������� � �������� A�
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&	 �����!�	� ����������� ! �� �����������	 P?�AQ �� � � �� �	 �	�����	� ��� ������ �������
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?
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��
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����������� ! �����'� � �����	� ���!� �������	�� ��	�������� ��P�Q �� � ��� 	

������ �"P�Q� 6���� 	 !���� ����!�	���� �� � �
<�	� !� ���	 ������ ��� ���������� ��	������� ������		������ �� ���	�������� �� :��

���� �/�� ��� ������	� ������� �� �� ������ ��� ���"������� B� �������� �	 ���� 	 ����
��	����	��� ��� 	� 
��	�� ���������� ������������	�� ������ !� ��� ���	�������	� � ��
��������	� ��� ��
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����� 6���� �� ������ �� ���� ����� ��� ����� ������ ��P�Q �����	� ��� ������ ��
� �� ��� ��� �	���	�� � � �� 6� "�����
� �� ���	��������	 ��	� ��Æ���� ���	��%�� ���
������������ ������� �� � �� ������ �� �� � �� �������� C ������	�� ��� ���	��������� �������
�	 ����������!�	��� !� ����������	� �� ��
	�� ���� ��� �	��� ����������� �	 ����� ��
�	 ����!�	���

1.2 Le mariage temps-fréquence
�� ���	���� ���	�������� 	�� ��� !� ����	��
�� ��	� ��	����	 �� �� �� ���	��������

�� :����� 	� ����	� ����� ������	����	� ��	��	������ �� ��� �	��������� ��"��������
��	� ������� 6�		�����	� "��	 �� �����	�!� !�	��!�� �	 ?GCD �� ��%�����	 L�"��
T?GAU ������� ���	��%��� ��� ��
	�� ��	���� ���� ��� #������$ �������	������ !� ��	�
��� ��	����	� "��	 ��	��	������ �	 ����� �� �	 ����!�	��� ��	� �� ������ ������� ���
�� ���	���� ���	��������� &	 ��	���	� !� �� ������ �������������	� ��	� ����������	�
������ �� 	���� ���������	 ��� ��	�� �� !������ �����	� ��� �������� �������	��� ���
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	�� �� ������ �� �� ���!�� ��� ������ �� L�"�� ���	� �� �� "��� �� ���	��%��
����������!�	���

�� �������� C ������ ��� ������������ �� �� ���	�������� �� :����� �� ��	����� ��
��� ���	��������� �	 �	��������� !� ����������	� 	 ��
	�� ��	� ��/����	��� ��������
�������� ����������!�	��� &	 ?GCJ� ������������	� � ������� �� L�"��� R���� TFCCU
!� ������ �	
��	��� �	 ��������	� � ��
	��� ������� ��������� ��� ������������ ������
����!�	�� ��	 ��
	�� � �� ������ ��	� #��	����� ����	��
��$ ����������!�	�� ���'	�� ���

�� �P�� �Q S

� ��

��
�P�V $%AQ ��P�� $%AQ ����� �$�

0	� ���� �� ���� �� ��%��!� �������!� � ��	���� �� ����� ���!� ����� ������"���	
����� ����� �	������� ��� 8�
	�� TF@FU �	 ?GFA ��	� �� ����� ��	 ���"����� �� ����
��	�!� !�	��!�� �� �������� C ��	��� !� �� ������"���	 �� 8�
	���R���� �/��
	� �	������������	 	�'��� ��� ���	��������� ����������!�	��� ��	� �� ���	�������� ��
:����� �� ��	����� �� �� ���	�������� �	 �	�������� ��	� ��� �������� ������������

1.2.1 La transformée de Fourier à fenêtre

��� ������ �� L�"�� ��	� ��	������ �	 ���	�����	� 	� ��	����� � �	 ����� �� �	
����!�	�� =

����P�Q S �P�� �Q �����

����	��
�� �� ���� ��� ��	��	����� � �����	�
� �� � �� 	 �	�������� �� ���
�� &��
������ ��� ����������%�� �� �P�Q�� B� ���	�������� �� :����� ���"���	� �	 ���	�����	�
�� � �� ���	�������� �� :����� �� �� � =

�����P�Q S ��P� � �Q ���������� P?�@Q

����	��
�� �� ����� ��� ��	� ���������� � �����	�
� �� �� ����!�	�� � �� 	 �	�������� ��
���
�� &� !� ����� �� �����	� �� ��P�Q ��� 	�	 	��
��
��"��� 4�	� 	 ���	 ������
����!�	�� P�� �Q� ����������	� �� ����	��
�� �� ������� ��� �%�"���!���	� ��������	��� ���
	 �����	
�� ��M����	"��
� �������� ��� �� '
�� ?�?� 6� �����	
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���� 	� ���
�� ���������� �� &� �� 	� ���
�� ����!�	������ �� &� � �� ����������
���	�������� �����	��� !� �� ������ �� �� �����	
�� 	� ��� ����� ��"���������	�
������ =
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 �� "�#���
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��P�� �Q S

� ��

��
�P�Q �����P�Q �� S

� ��

��
�P�Q �P�� �Q ����� ��� P?�DQ



4 Chapitre 1. Introduction à un monde transitoire

ξξξu,|g      (t) |
,γv

|g      (t) |

|g          |

γ

ξ

0 t

ω

(ω)

(ω)
ξξu,

v

σ

σ

σ

σ

 t  

 t  

ω

ω

u v

,γ
^

^

|g        |

��� ?�? W -������ ����������!�	�� P� #�����	
��� ��M����	"��
$Q ��������	��	� �� ����
���"���	 �	 ��	��
�� �� ��� ������ �� L�"���

6���� 	� �	���
���� �� :����� ���������� � �����	�
� �� � 
����� �� �� ��	����� �P� � �Q�
6���� �	���
���� �	 ����� ��� ��
�����	� ���������� ����� 	� �	���
���� �	 ����!�	��

����� �� �� ������ ��  ������� PA�A@Q =

��P�� �Q S
?

A#

� ��

��
��P�Q ������P�Q ��� P?�EQ

��	�� �� ���	�������� ��P�� �Q 	� �����	� !� ��� ������ �P�Q �� ��P�Q ��	� ��� �����	�
��
��������� �� ����!�	����� �� ��	� ��	��	������ ��� ��	��
��� �� ���� �� ������ L�"�� �	����
������ ���� ����� 	 #!�	�� ���	��������	$ �������� � �����	
�� ����������!�	��
�� �� '
�� ?�?�

&	 ������	� �� �� ���!�� 	�� �������	� ��� ��	� ��	� ��� ����!�	��� �����	� ����
�� ������ �� ����� �������	�!�� 	�	 ������		����� ��� 	� ����������	 �������	��
�� �� ���	�������� �� :����� �� ��	������ !� �� ���� �	 ���!� � �	 ����		�����	��
�� �� ������� 0	� ����������� ��������� �� � ������ 	� ���	�������� �� :����� ��
��	����� ��P�� �Q �� 
��	�� �������� �� ��� ����!�	��� �P�Q !� �����	��	� � �����
�� I	 �	��%�� ����� ����������	 ���������� �� ��� �������	��� ���������� �	 ����	�
�� �����������	 ��� ���Æ���	�� �� 
��	�� ���������

1.2.2 La transformée en ondelettes
&	 �������
�� ��� ���>����	� )����� ������ !� ��� �������	� �������� �� �����

����!�	��� !� ���	 �	���� ��� ����� �	� 	� ����� ���� ��	
� ��� �����	
��
��� ������� !� ��	� ����� ������������� � ��� �� ������� ��� ��"�����	� �� �����
��	���	��� �� �� ��	� ������� ���	��%�� ��� �	��� ��� "������ �� ����� ����!�	����
6�� �	��� ���"���		�	� ��������	� �	 ������	� 	� ����� ��	����	 !� ���	 �������
���������� -��	 !� ���������	� �	 ��%��!� �������!�� L������		 � ����		 ��	� �����
������ �� )����� ��� ������ ������� �� ��	 ������� �� ��� ������ !�	��!�� �������	���
2���	�� �	� ������ 8�
	��� R���� �� L�"��� )����� �� L������		 �	� ���������� 	�
�����"������	 ��	����	���� �	��� �� ��%��!� �������!� �� �� ��������	� � ��
	��� !�
� ��	��� �� �� ������������	 �� �� ���	�������� �	 �	�������� ��	��	� TAH@U�  ����	��
��� ������ 	�������	� ��� ��������	� 	������� ��� ������	� �������������	� ���������	�
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�	 �	��%�� �����	�!�� � ��� ��� ��������� �	 �����	 ��� ����	���� !� ��������	�
���	��%�� ������������ �����
��� 6� 	� �� ��	� !� �� ���"� ��	� �����%�� ������ !�
������"�� ��� ����	��'!�� �����
�	�� ����� ��������� ���"��� ���� �� !��!�� �������
��� ��	� ��� ��	�����	��� ��� �������

0	� �	������� ' ��� 	� ��	����	 �� ��%�		� 	��� =� ��

��
'P�Q �� S H�

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

'���P�Q S
?�
�
'

�
�� �
�

�
� P?�JQ

�� ���	�������� �	 �	�������� �� � �� ���������� � �� �� �� �������	 � �� ������ �	 ��������	�
� ���� ���	������� ��������	��	�� =

��P�� �Q S

� ��

��
�P�Q

?�
�
'�

�
�� �
�

�
��� P?�GQ

Mesures temps-fréquence 6���� 	� ���	��������� �� :����� �� ��	������ �� ���	��
������� �	 �	�������� ������ �� ������ ��� ��������	� ����������� ��� �������	���
���������� �� � � ���� �� ���������	 ����������!�	�� ��� ��/����	��� �� ���	�������� �	
�	�������� �� ��������� ��	� �� �����	� ����!�	���� �	 �����!�	� �� ������ ��  �������
PA�A@Q =

��P�� �Q S

� ��

��
�P�Q'����P�Q �� S

?

A#

� ��

��
��P�Q �'����P�Q ��� P?�?HQ

��	�� ��P�� �Q 	� �����	� !� ��� ������ �P�Q �� ��P�Q ��	� ��� �����	�
�� ���������

�� ����!�	����� �� ��	� ��	��	������ ��� ��	��
��� �� '��� �� �'���� ��� ��/����	��� ����
����	��� ���������� ��	� �������� �������	� ��� �������	� �� ��� ��������� ��� ���Æ���	��
���	�������� �� 
��	�� ���������

4�	� �� ������ '��� ��� ��	��	����� ���� �� � �� ���� 	 ��������	� ���������		��

�� �� B� ���	������� �� :����� �'���� �� ������ �� ������ �� P?�JQ

�'���P�Q S �����
�
� �'P��Q� P?�??Q

�� �' ��� �� ���	������� �� :����� �� '�  �� �	��%��� ���	��������	 �� ����� ���
��
	��� �	 ������ 	� �	������� �	��%��!� ��������� 6��� ��
	�'� !� �'P�Q S H

��� � 
 H� ����	��
�� �� �' ��� ����� ���������� ���� ��	� ����!�	�� ��	����� ( ) H�
I	 ���� �	 P?�??Q !� �'��� ��� �"��	� �	 ������	� �' ��� ?%�� �� ��	� !� ��	 ��	��
��
��� ��	��	����� ���� �� (%� ��	� 	 �	�������� �� ���
�� ���������		���� �� ?%��
4�	� �� ���	 ����������!�	��� 	� �	������� '��� ��� �%�"���!���	� ��������	����
��� 	 �����	
�� ��	���� �	 P�� (%�Q� B�� ����	���	� �	 ����� �� �	 ����!�	�� ��	�
������������	� ���������		����� �� � �� ?%�� 2�	� � ������ ��� ����	���	� � �����	
��
���	
�	�� ���� �� ������ ����� ��	���	��� ����� ��������� �� '
�� ?�A�
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� ����	�� �� ������ �������� ��� ������ ���� �� ������ ����!�	���� �
��	�� �� ��
�������� ���� ��� ����� ����!�	����

Zoom multiéchelle �� ���	�������� �	 �	�������� ��� ���� ��������� �� �������������
��� ���	�������� ��� 	 +��� �� ��	
 ��� ���������� B�����	� !� ' ���� ��������  ��!�
' ��� �� ��%�		� 	���� �� ���Æ���	� ���	������� ��P�� �Q ����� ��� ��������	� �� �
��	� 	 �����	�
� �� �� �� ���
�� ���������		���� �� �� ��� ��������	� "������ ��	
��
	�� �������	� �� 
��	�� ���Æ���	�� ���	��������� �� �������� D ����� �� ���
�������
������ �� � �� �� ����������	�� �� ��P�� �Q ����!� � ��	� ���� H� ��� ��	
�������� ��
� ��	� ����������� �	 ����	� ��� ������ ����� �� �� ���	�������� �	 �	�������� �� ��	

��� ���������� B� 	� ���
�� ��� 
��	�� ���Æ���	�� ���	�������� �	��!�	� �� �������	
��� ��	����� �� ���	��	����� ���	��� ����� "��!���	�� 4�� ��������� ��/����	��� ����
����	� ��� ��	���� ��� �������� �� ������� �����"��� ��	� �����
�� 6���� ���������	 ��
��	���� ������������� ��� ��������������	� �Æ���� ��� �� ����		�����	�� �� ������
�	 �����	 ��� ����	���� T?AHU�

�� +��� �� �� ���	�������� �	 �	�������� ������ 	�	 ������	� �� ��������� ���
��	
�������� ��������� ���� ���� �� ������������� ��� ������������� �%�	� ��� ��	
��������
	�	 ��������� )�	���"��� TCCU �� �� ������� �� ����		������ ��������	�� �� �������������
	 �� ������ ��	� �� 	����� &	 ���	
��	� ���������� ��	� ������ ��	� ���������
����� �	 �"���	� 	� �������	�� ��������!���	� ���"��"�� �� �� ��������� � ��
	���
6���� �������������� �������� ���� 	� ���	�������� ���	��������� !� ������ �� ���
��'�� ���������� ���	��%��� &	 ����������� �� ����������	�� 
��"��� �� �� ���	�������� �	
�	�������� ��		� ������ �� �� �����������	 ��� ��	
�������� ��	� ������������� 6��� ���
��������������	� �������	� ��� ������� ��� �������� �����!�	� �� ��������	 ��� ���
����������� �	 ��%��!��

1.3 Bases d’atomes temps-fréquence

�� ���	�������� �� :����� �� ��	����� ��	��	� ��P�� �Q �� �� ���	�������� �	 �	���
������ ��P�� �Q ��	� ��� ��������	�����	� "�����	���		����� ��	 ��
	�� �P�Q ��	����
��	���		��� 6��� �	��!� ��������	�� ��	� ����	��	��� !� ��� ����� ������� �� �����
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���������� ��� ���������	�����		�
� ��� ����������� �� ��� ���	����������

Les frames ��� ���	��������� �� :����� �� ��	����� �� ��� ���	��������� �	 �	��������
����	� ��������� ����� �� ������ �������� ��	� ��P�Q ���� ���� ������ ������
����!�	�� ����������

��P�� �Q S

� ��

��
�P�Q �����P�Q �� S ��� �����

��

��P�� �Q S

� ��

��
�P�Q'����P�Q �� S ��� '�����

�� ���������	�����		�
� �� ��� ��� ���	��������� ���'	�� 	� ��������	�����	 ����
������ � ��
	�� �� ��� ��
	�� ��� �� ����	������ ��� ���"�	����	 ��	������ ��	� ���
����� ��������� �������� �� :����� �� ��	����� ����������������� �� �������� ���	��������
�'��������������� �� �������� ��� �����
 � �������� @ ����"��� ��� ��	�����	� !� �����	�
���������� ��� �������� ���	��� ��� ���	�� ��� ��������	�����	� ���������� �� ���"����

��������	����	 ��������� �� �� ����	��	�� �����	� �� ��	������ 	� "��� �� ��������
��� ��
	��� -��	 !� ��� �	�������� ����	� ��������� ��� ���������� �� �� ������� �� ��
���������� ����� �	� ����� ��������	� ������ ��� ������� �������� �� "���� �����
�	�����
����� ��� "���� �� ��!��� ���	�������� �� �� ����	� ������

1.3.1 Bases d’ondelettes et bancs de filtres
&	 ?G?H� M��� TAHJU � ��	������ !� ���	 ��� ��	����� 	� ��	����	 ��	���	�� ���

������� =

'P�Q S

��� ? ��� H � � 
 ?%A
�? ��� ?%A � � 
 ?
H ��	�	

��	� ��� ���	������	� �� ���������	� �	
�	���	� 	� "��� �����	������ ��P�Q =	
'���P�Q S

?�
A�
'

�
�� A��
A�

�

��������

�

<�� ��
	�� � � ��P�Q �� ���������� �� ����� "��� �'������������ ���	�������� ������

�	����

� S

���
����

���
����

��� '����'��� � P?�?AQ

6���� 'P�Q ��� �� ��%�		� 	���� ���!� ����� ���������

��P�Q S

���
����

��� '����'���P�Q
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��� ���	���������� ����� ��� ��������	� �� �������� �� ���������� A� � 6�� ������ �� ��������
��	� �������		���� �� ����� ��� ��������� ��� ���������� ���
���������	� ��������������	
� ��
	�� � ��!��� �� ����	�������

B� � ��� 	� ��	����	 ���
������� �	 ��� �"��	�� 	� ������������	 �������� �	
�������	� ��� �������� �� '	�� ���������� �� !� �� ���� �	 ���	!�	� �� ������ P?�?AQ�
��������������	 �"��	� �� ���������� A� ���

��P�Q S

���
���

��P�Q�

 �� �� "��� �� M���� �� ��� ��	���	�� ��� �������� ��������������	 �� ��	����	�
���
������� ��� ��� ��	���	��� ��� ������� ��� ���	 ������� ���������  �� �������� ���
��	����	� �Æ	�� ��� ������� �������	� ��� ������ ��������������	 ��� ��������
���������� �� ������ �	 ?GJH� ����!� B�����"��
 TFADU ����� 	� ��	����	 �Æ	� ���
������� ' !� �	
�	��� 	� "��� �����	������ ���	�������� ���������	� ������������
���	 �� ��	����	� ���
�������� )�%�� �
	����� �� ��������� ����!�� ������� ��� �� �������
�� L������		 �� )������ �� ����%��� �� ������ !��� 	������� ��� ���	������� ���
�
������ ' 
��	����	� 	� "��� �����	������� B� ��������� �� 	 ������ �������� ���!�����
�����	� �� ��	������ ���� 	� ������� �� "���� ���	�������� �����	�������� ���� ���
�	�������� ' !� ��	� �	���'	���	� ��/����	���"��� TAEFU� 6� �������� �� �� ��� ���	���
��	 ����� �/��� �� ��������� �����	� �� �� ��	�������	 �� 	������� "���� �����
��
	����� !� � ����	�� ���� �� ��	�������	 ��� ������"��� �	�������� �� 4�"������ T?@?U
�� ������ ��������

�� �������� ��������	� �� ��	������ ����� ��� "���� ���	�������� �����	�������
��� "����� �� ��� ������������	� �������������	 �	�������� ��� )����� �� )�%�� TA@JU�
���������� �������������	 ������	���� ��	� �� �������� E ��� �	������� ��� ������ �������
��	 �� -�� T??CU ��� ���	��%�� �����
�� ��� ����	����� ������� ������� ��� ���������
���� ��� �	�������� �����
�	���� �� �� ��������������	 �������������	 � ��� �	 �������
	 ������� ����		�	� ���� ��� "�	�� �� '����� ���������� �� ���	� �	 ��������	� �
��
	���

Bancs de filtres &	 ���������	� �� �� ����������	 �� �� ������� 6�������� &���"�	 ��
L���	� T?CJU �	� ������	��� �	 ?GED 	 "�	� �� '����� �	�����"��� !� ���������� 	
��
	�� ������� � T�U �	 ��� ��
	�� �� ������ �������� ���� 	 ��"�� '����
� ���� ��	
���������	�����		�
�� 5�� �	� ��	���� !� � T�U ��� ����� ����	������ �� ������ �� ���
��
	�� ���������	�����		��� �	 �		��	� ��� ������ ��������	
 �� ������ ��	� ������ ��
'����� �������� !��	 ������� !����
 ������
 ���$����
� 6���� ���	���� � ������� ��
	��"��� ������ ���	� ��� ��� �		���� ����	���� ��� ����"��� 	� �������� ���������
��� "�	�� �� '����� �� ����	�������	 ��������� ��� ��	�����	� 	����������� �� �Æ��	���
��� ����	������ 	 ��
	�� �� ������ �� ��� �������	��� '������� �� ���������	�����		����
�	� ����� ����"���� ��� B���� �� -��	9��� TFA?U� R���%�	����	 TFFJU �� R������� TFCHU�

�� �������� �������������	 ��� �	�������� �����	������� ��	��� !� ��� '����
������ ��	�
�� ������������ 	� �	������� ' !� �	
�	��� 	� "��� �����	������ ��
��P�Q� 4� ���� 	� ���	�������� �	 �	�������� ������ ����������	�� ��� 	� �������
�� ��� '����� ������� ��	�
���� 6���� ��!�����	�� �	��� �� �������� ��� �	�������� �	
����� ��	��	 �� ��� "�	�� �� '����� �������� � �����!�� 	 �����	
� ������ �	���
���	��%�� �����	�!� �����	� �� �� ��������	� � ��
	��� ���� ���� � ���� ������ 	
���� ������ !� 	���� ��� ��������	� �������
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Temps continu, ou temps discret ? 4� 	��"��� ������������� � ��������	� � ��
	��
�� ��	� ����	��� �� �� ����	��	� ������ !�� �	������� ����	� ����� ��� �	��������
�	 ����� ��	��	� ����� !� ��� ��� ������ �� ��	� �� ��� ��
	�� �������� ���� ���
'����� ������� ��	�
���� � !�� "�	 ������� �� ��	���
�	�� �� �������� �	'	��� ��
��	������	� ��� �	 �����!�� �	 	� ������ !�	 	��"�� '	� �� ��	������	�3 5� ���
�������	� �� �����	��� �� ��� !�����	� ��� �����!�� ���!��� ��� � ��	
 �� ��
������ �	 ���� �����	�� ��� ����������� �	 ����� ��	��	 �� ��� ��
�������� ��������
�����!��� �� ��� ��
	�� '	���

0	 �����	�� ����� ������ #��� �����������$� 4�	� ��P�Q� 	� "��� ���	�������� ��
��	����� ��� ���	������	 �� ���������	 ��	� ���� �	������� '�  ������ �����������
�������	�� �����	� ���������� ��� ���Æ���	�� ���	�������� �� �� ���
������� ������ �� � �
 �� ��	���� �	 	� ��� ������� ��������	� 	 ��
	�� �������� �� ����� ���!�� ��� "����
���	�������� ���������� �	� 	� ������� ��� ������!���� 4� ������ �� ���
������� ��	
��
	�� ������� 	���� ��� "��	 ���'	��� �� !� ��	� ��Æ���� 	� �	��%�� �����	� ����
������ �� ���������� ��� ���Æ���	�� ���	��������� 0	� �������� ��� ��	����	� �	 �����
��	��	 ��		� ��� ��������� ��%������!�� �� ��� ��
	�� ������� ��	� ���	��������
�������	�����		�
� ��	� ���� H� 6���� �������� ��� ���� ��� ��� ��������� ��%������!��
��	� �Æ�����	� ������� ��� �����!�� �� ����������	� ��� ��
�������� ���������

��� �������� �	 ����� ��	��	 	� ��	� ��� 	�	 ��� �Æ��	�� ��� ����"���� ���
��
�������� �� ��������	� � ��
	�� �	 ����� �������� 0	 �����	�����		�
� 	������ ���
�	�������� ��	� "��� �����	������ �'���P�Q��������� 	� ������ ��� 	� "��� ���������
�����	������� �� �����
� ��� ��
	�� ��	��	� �� ��
	�� �������� ���� ����� ����
���� �� ��� 
��	� ���	� &	 �� �������
	�	� �� ��� ��
	�� '	�� �	 ����� 	� ��Æ�����
��������	����� �� �� �/��� �� "���� !� �����	� ���� ����� �������� ����������	��
 �� ������'�� ���	��%�� ����������!�� �� ����� ������	�� �	 ������� ��� ���	���������
�	 ����� ��	��	� ��� ��������������	 ��� �����!��� �	����� ���� 	� ����������	 ���
��
�������� 	�����!�� ������� �� ��� ��
	�� '	���

1.3.2 Pavages par paquets d’ondelettes et bases de cosinus
locaux

�� ��	�������	 ��� "���� ���	�������� ��	��� !��� 	���� ��� ������	� �����"���
���� ����������	� ������ �� ��	������ ��� "���� �����	������� �� ��P�Q ����������
�������� ���������� �	 ����������!�	��� �� ���������� �� �������
�	������ ��	� "���
���	�������� ��� ��������	���� ��� 	 ����
� !� ������� �� ���	 ����������!�	��
���� ��� "������ ����������!�	�� ��� �	��������� �� '
�� ?�F ��	��� �� "����� ������
����!�	�� �� ���!� '���� !� ��� ���	������� �� A

��� �� ��	� ��� ����	���	� �	 �����
�� �	 ����!�	�� ��	� ������������	� A� �� A�� �

4� 	��"��� ����� ����
�� � ���	 ����������!�	� �%�	� ��� "������ �� ������
��	����� �������� ��� �� ���	���� ���	�������� ��	� �����"���� �� �������� J ������	��
������� ��	�������	� !� �������	� ��� ����
�� �� �� 
��	��� �������� �� "���� ���
���	������� �� ��P�Q�

Bases de paquets d’ondelettes 0	� "��� ���	�������� �����	������� ������� �����
����!�	���� �	 �	��������� �%���!�� ��	� ��� ���
��� �	� 	� �������	�� ����	�	�������
����� �� ��	��� �� '
�� ?�F� 6�����	� )�%�� �� 8��.������� T?CDU �	� 
��	���������
����� ��	�������	 �%���!� �	 �������	� ��� ����!�	��� �	 �	��������� ��	� ��� ����
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(t)

ω

t

t

ψ ψ (t)j+1,pj,n

��� ?�F W -������ ����������!�	�� ��	� "��� ���	�������� ���'	����	� 	 ����
� �
���	 ����������!�	���


��� ����	� ������ ��"���������	�� 6��!� �	�������� ����!�	���� ��� ������ ��� ���
"������ ����������!�	�� �� ��!��� ���	��������� ���	�������� 	���������	� �	 �����
�'	 �� �������� �� ���	� ����� �� ��	��� �� '
�� ?�C� ��� ��!��� ���	�������� ��	�
��	������ �	 
��	��������	� �� "�	� �� '����� !� ��� ��� �	�������� �� '����� �������
��	�
���� �� �������	 �� ����� ����!�	���� ��� ��� ��!��� ���	�������� ��� ���������� ���
	� ���� �� ��	������	� ����������� ���� ��� '����� ������� ��	�
���� ��� �����������
���	� ������� �	 ��!��� ���	�������� ��	� ��	�� ��������	����� ��� ��� "�	�� �� '�����
���������

ω

0 t

��� ?�C W 0	� "��� �� ��!��� ���	�������� ������ ����� ��� ����!�	��� �	 �	��������� ��
������ �����"��� 0	 ����
� ���"���	� ��� ���	������	 ���������� ��� ��!��� ���	��������
�������	� ���!� �	�������� ����!�	�����

Bases de cosinus locaux 4�� "���� �����	������� �� ��P�Q ����	� ���� �����
��	������� �	 ������	� ����� �������� � ��� �� ����� ����!�	����� ����� ��������
��� ��
��	��� �	 �	��������� ��������� T��� ���	U �� ��	
�� '	��� ��� "���� �� �����
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	� ����� �� )����� TAD@U ���"���		�	� �	 ��	������	� ��� ��	������ ���
������� ��P�Q
�������	� ���!� �	�������� T��� ���	U� !� ���	 �������� ��� ��� ����	� ���P��V *Q
�� ����!�	��� ��/����	���� R����� �	���� 	� ����� !� ����� ����� �������� �	�����	�����	�
�	 ��%��!�� �	 ��������	� � ��
	�� �� �	 ����������!��� �� ��������� ��	�������	
�� )����� � ����� ����� ��� ��� ��
	�� ��������� &	 ����� ������ �� ��%�����	 8���
��	 TF@@U ��	�������� ��� "���� �� ����	� ����� �� ������ �� ��	������ ���
������� ��
������ �	'	� ��� �	��%��� ��� ������������ ��� ������ !�	��!�� �������	��� ��� "����
�� )����� �	� ���� ����� ������������� �� 
��	����������� ��� 6�����	 �� )�%�� T?C@U �	
�	��%�� �����	�!�� 6�� ���	�� �� ��� ��/����	�� �� ��� ������ "���� �	� ��� �	
������� �� 	������� ������������ ����������!�� �� ��
�������!�� !� �	� ��		�� ���
�� �� 	������� ����������	��

�� ������������	 ��� ���P�� V *Q ���	����� �� ���	�������� �� :����� ���P�Q ��
��P�Q ��	� �����	�� ��� ��� "������ ����������!�	�� ��� ������� �� �� "��� �� ����	�
����� ���'	����	� 	 ����
� � ���	 ����������!�	��� ����� �� ��	��� �� '
�� ?�@�

apap-1 ap+1
lp

0 t

g  (t)p
t

ω

0

��� ?�@ W 0	� "��� �� ����	� ����� ������� ����� �������� �� ������ �� ��	������
���
������� ��P�Q� �� ������������	 ��� ��� ��	����	� ����	� ���	����� ��� ��	������ �	
����!�	�� �� ���	�� 	 ����
� ������� � ���	 ����������!�	���

1.4 Des bases pour quoi faire ?

5� ��� ����� !� �� �� � ����
� 	�� ��� �� ������� ��� ����	� ����� �� ��� ��!���
���	�������� ��	� ��� �������� �������	��� ���� �	 ��� ��	������ "��	 �������
"����� 5� ��� ��	� ����� �� �� ����	��� �����	� ���������		�� 	� "��� �������� �
��������	� ��	� ������ ������������ �� ��
	��� �� �������������	 ��	 ��
	�� �� 	�
"��� ���'	�� 	� ��������	�����	 !� ���� ������ �	 ����� ������	�� ������������ �� ��
��
	���  �� �������� ��� ���Æ���	�� ���	�������� ��		�	� ��� �	��������	� ����������
�� �� 	���� �� �� �����������	 ��� ��	
��������� �� ���"����� ��� �� ������ 	 ��������



12 Chapitre 1. Introduction à un monde transitoire

��������	� �� ���������		�� 	� "��� �	���	���!���	� �������� �� �� ��������	�����	 ��	�
������ �� ��
	���

�� �������� ����������!� �� ��������������	 �

���� �� ������� 	� "��� !� ����
����� ���"��	�� 	� ������������	 �������� ��� ��
	�� �� ������ �� ���"�	����	� ���
	������� ��	 	��"�� �������	� �� ������� �� "���� 6�� !��!�� ������� �� "���
����	� ���	���������� ����� ��� �������� �	���	���!�� � ��
	���  �� �������� ���
�� ����������	 �� ��
	�� �� �����������	 �� ��
	�� "������� �� �������� ��� 	� "�		�
����� �� ���Æ������� ��	� "���� *�� ����	� ������� ����������	� ��� ��������� ��	�������
�� 	�	 ��	������� �'	 �� ��� ��������� 6� ���� ���������	 �� ��	���� !� 	�	���	��������
	���� ��� ������ �%	�	%�� �� ��Æ������

1.4.1 Approximation
�� ������������	� ��� "���� ���	�������� �����	������� � ������ 	� 	������ ������

����� �	��� �� �������� �� ��������������	 �� �� ��������	� � ��
	��� 6�� �����	
� 	����
��� ��� �� ���� 	���� ���!� �� ���������� ��	����	��� �������	�����		�
� ������	�
��	 �������� �� �� �������� �� ���	����������	 �����	���� ��� 8�����.�� TF@?U �	 ?GF@�
6���	��	�� ������� �� ����� �	 �������� �� ��������������	 � ������� ����� ?GF@� &	
����������� �	 ������	� "����� ���� ��� ������������ ��� �������� ������������
���	 	�	 ��	�������� �� !� ��		� �� ������� ��	�����	� ��� �	��%��� ��� ��������	���
�� 	��"��� ��
�������� 	�	���	������� �	 ��������	� � ��
	��� �� �������� G �����
��	�� ��� ��������� �������	�� �� �� �������� �� ��������������	� !� ��	� �������� ���
�����������	 �� ��
	�� "������ �� �� ����������	 �� ��		�����

Approximation linéaire 6����	,��	� ��� ������� ��� 
��	��� ������ �� ������������
���	 ��	������ �� 	� "��� �����	������ � S �������� 0	� ������������	 ��	������
�������� 	 ��
	�� � �� + ������� ������� � 	����� ��	� �� "��� �� ����	�� ��� +
�������� =

�� S
��	�
���

��� ��� ��� P?�?FQ

�� "��� ����	� �����	������� ������� ��������������	 ��� ��
��� �� �� ����� ��� �������
��� ������� ��������� �� � ���� ��� ������� �� "��� �����	�� =

,T+ U S �� � ���� S
���
���

��� ����� P?�?CQ

5� ��� ����� !� �� !������ �� ��������������	 �����	� ��� ������������ �� � ��� �������
�� �� "��� ��

0	� "��� �� :����� ���	�� 	� ������������	 ��	������ �Æ���� ��� ��
	�� 	��
��������	� ���
������ ��� ���������	 �� ��� + ���������� ��	������� �� ��� "����
����!�	��� �� ����������	�� �� ������� ,T+ U ����!� + �
��	�� ��� ����� �� �� ���
���
����� 
��"��� �� � � �� �������� G ������������ ��� ������� �� ��	����	� ���
������� �� ������
�� �� ����������	�� ��%������!� �� ,T+ U ��	� 	� "��� �� :������

4�	� 	� "��� ���	��������� �� ��
	�� ��� �������� �� ��� �	�������� ��� + ���������
��� ��� 
��	���� �� !� �����	� �� ���������� �� ��
	�� �� 	� ���������	 	������ !�



1.4. Des bases pour quoi faire ? 13

�����	� �� + � ��� ������������	� ��	������� �� ��	����	� 	���������	� ���
������� ��
	� "��� ���	�������� � �� 	� "��� �� :����� �	� ��� ������������ ���������� ��
������������	� �� �� ����� ��� ������ ������� ��	����		����

4�� ��
	�� �������� � T�U �� ������ � ����	� �� ���������� ����� ��� �����������	�
��	 ������ ���������� � T�U� I	 ��� ����� ������� ���� P?�?CQ ������� ��%�		� �"���
	� �	 ���������	� ��� ��
	�� ���� ���+ �������� ������� ��	� "��� �����	������
� S ��������	

,T+ U S ���� � ����� S
	�	�
���

����� ������

�� �������� G ��	��� !� �� "��� ��	�����	� ����� ����� ��� �� "��� �� N���	�	�
������ P�������	��� ���	�������Q !� ���
�	����� �� ������� �� �������	�� �� � � 6����
����������� �����!�"�� �����!� ���������	�� ��	����	���� ��� "���� �� N���	�	�
������ ��	� ��� ��
�������� �� ��������	� � ��
	�� ��	������ �������� 6��� 	���� ����
��	� !� �� ���"��

Approximation non linéaire ��������������	 ��	������ P?�?FQ ��� ����������� �	 ��������
��	� � 	�
������� ��� + ������� �� �	 ��	����	 �� � � ��������������	 �� � ��� +
������� �	������ ��	� -� ���

�� S
�
����

��� ��� ��� P?�?@Q

������� ��������������	 ��� �� ����� ��� ������� ��� ������� ��������� ���� ��� ����
���� �� "��� �����	�� =

,T+ U S �� � ���� S
�
�����

��� �����

 �� ��	������ ����� ������ �	 ������� -� ����� ���	���"�� ��� + ������� �� "���
��	� ��� ������� ��������� ���� � ��	� �� ��� 
��	�� �������� ��� ���� 6� �������
��������������	 ��� 	�	 ��	������ ��� �� ����� ��� ������� �� "��� �����	� �� � �

���������� ��� ������� ��������� �� 	� "��� ���	�������� �����	� �� �� ���
���
����� ������ � ��
	��� 0	� ������������	 	�	 ��	������ !� ���������		� ��� ��� 
��	��
������� ��������� �����	� �� ��	������ 	� 
����� ��������������	 ����������� ��	� ��
���������	 �
��	�� ��������	� ��	� ��� +�	�� �� �� ��
	�� ��� �����
����� B� ��� ��	
�
�������� � ��
	�� ��	� ��������� �� ������� 	�	 ��	������ ��� "��	 ��� ������� !�	 �������
��	������ �� ���������	 	������� 6��� ��� ��������������	� ���� ��� ��� ���
���

�� "��� �� N���	�	������� 	��������� ��� ��������������	 	�	 ��	������ ��� �������
�����	� ��	 ������ ���������� � � 5� ��� ����	� ������ �� ������ 	� "��� !� �������
	� ����� 	�	 ��	������ ��� ������ !� �� "��� �� N���	�	�������� ���� �� 	�������
��� �	���� �� �������� ��������	� �� ������� �� "��� �������� ��	�����	� �������
��%�		� ��	� �� ��� 	�	 ��	�������

Choix adaptatif des bases I	 ��� ���������� ��������������	 	�	���	������ ��	 ���

	�� �	 ���������	� ��� ������� ��������������	 ��	� 	� ������� "��	 ��� �����
!�	� "���� ��� �	��
�������	�� ������ ��	� ��� �������� �� ��
	�� ����������
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������	�	� ��� �������� �����	�!�� �� ���	�������� �� 	����� ����� ��/����	����
!��� ��� �������"�� �� "��	 ���������� ���� 	 	��"�� ������ �� ������� �����	�	�
��	� ���� "����

� ��� �� ���'	�� 	� "��� � � 	������ �	 �� ������ 	 	���� ��
��� �� ��"����� �	
���������	� 	� #��������$"��� � �	 ��	����	 � ��
	�� � � 6���� "��� ��� ������� ��	�
	� ������� �� "���� �����
�	����� �	 ����%�	� �� ��	������ ������� ��������������	
	�	 ��	������ �� � � �� ��������� �� ����� �������� "��� ��	� 	� ������� �� "���� ��
��!��� ���	�������� � �� ����	� ����� ����������	�� ���� 	 ��
������� ������
�� ���
��������	 �%	���!� T?CEU� �� "��� ������� ��������	� �� 	 ����
� ������
����!�	�� !� ��	��	��� �� #����$ ����	��
�� � ��
	�� �� !��!�� ������ ������
����!�	���

�������
�	������ 	���� ����	� ��� ������� ��	� �� �������������	� ��� ���Æ���	��
��	 ��
	��� I	 ��� ��	� �	���� �
��	��� ������	���� � ����� �	 ���������	� �
��� ��� ������� 	�	 �����
�	�� ���������� ���������		��� ��	� 	 ������		����
� S ������
 !� ��� ����� "��	 ��� ����� �� ����	��	� !�	� "��� =

�� S

��	�
���

�� ��� �

�������������	 
��"��� � ����� �� ��� + ������� �� � ��� ����� ���"�	��������	�
���������� �� �������� G ������	�� ��� ��
�������� �� ������� ����������� !�
�������	� �� ����������� � ����� 	�����!� ��� �	 ��	������	� ��� ������������	�
�Æ����� T?AE� ADAU�

1.4.2 Estimation
 �� ������� 	 ��
	�� "����� �� ��� 	���������� ��������� ���� ���	��������	 � ������

�� ��!���� �	 ��� ����� ������ �� �� ��
	�� �� �� "���� �� �������� ?H ������	�� �� ����
���� ������� ��������� = "�%�����		� �� ��	����� ��	������ �� 	�	 ��	������� 1�!���
��������	�� ��� ��������� �����������	 �	 ��������	� � ��
	�� �����	� ����� "�%���
���		�� �� ��	�������� ��� ��
�������� �� �����
� 	�	 ��	������� ������	� ����	� ������ ��
������!���� 4�� �����������	�� 4�	��� �� 1��	���	� T?ECU� �	� ����'�� �� ���
�� � ��
�	 ��	���	� !�	 ������ ��
������� �� ������
� ��	� 	� "��� ��	��	�"�� ��		�
��� �� 	 ��������� 	�	 ��	������ !��� ��������

Linéaire ou non linéaire 0	 ��
	�� � T�U �� ������� ��� ��	����	�� ��� 	 "��� ��������
6� "��� ��� ����� ���������� ����� 	� �����������	 ��	 �������� ���������!� � T�U
��	� �� ������"���	 �� ���"�"������� ��� ��		�� �� ��
	�� ������ ��� ��	�

� T�U S � T�U V� T�U �

I	 ������ �� ��
	�� � �	 �����!�	� 	 ��������� . � ��
	�� "����� � =

X� S .� �

�� ���!� �� ����������� X� �� � ��� ������� ��%�		�� �������� ����������	� �� ��
������"���	 �� ���"�"������� � "��� � =

/P.� �Q S ���� �.���� �
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5� ��� ��	��	� �� �� �������	��� �� �� ������ ��� ���������� ��	������� .� ��� ��� ����
���������  ����	�� ��� ���������� 	�	 ��	������� ����	� ��	���� �� 	 ���!� "�����
��� ���"���  �� ���� �� ������������ 	�� 	�� �������
	�	� �� ��� ���������� ���
�	��
��	� 	� "��� �� B� ����� "��� ������ �� ��������	��� �� ��
	�� �� ��,��	 ����	���!��
4�	��� �� 1��	���	� T?ECU ��	���	� !�	 ������ ������
� ������ ���"��	�� 	 �����
����� 	�	 ��	������ !��� �������

X� S .� S
	�	�
���

0� P��� ���Q �� �

�� ��	����	 �� ������
� 0� PQ ��� �� +���� ��� ��� ���Æ���	�� �	�������� �� 1 =

0� PQ S

	
H ��  
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 ��  � 1 �

4�	� 	� "��� ���	��������� 	 ��� ������
� ��������	� �� 	 �����
� ���������� !�
��%�		� �� ��
	�� � ���� 	 	�%� !� �����	� �� �� ���
������� � ��
	�� � ����
����	��

Bayésien ou minimax �'	 ����������� ����������� �����������	 .� �� ��� �������
���� ���	��������	 �������"�� �����	�"�� �� �� ��
	�� � � 4�	� 	� �������� "�%�����		��
�	 ��	������� � ����� 	� �����������	 ��	 ������ ���������� � � ��	� �� ������"���	
�� ���"�"������� # ��� ��		� � ������� <����� -�%��� ���������� � �������������
�������� �� �� ������� �� �

����� �� �� ������� ��� ��������� ������� ��������� #���������
���"�"������� �	������$� !� ��	� �� �� "��� �� ������� ��� ���������� "�%�����	�� ��
���!� "�%�����	 ��� ���������	�� � ���!�� ������� ���� �� ������"���	 �� ���"�"�������
� ������ # � ��
	�� =

/P.� #Q S ���/P.�� Q� �

�� ��
��� #�%�
��� �������� �� ������ �	 ��������	� . ����� ��� ��� ����������
�����"��� =

/�P#Q S �	�
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��� ��
	�� ��������� ���� !� ��� ���
�� ��	� ��������	� 	�	 
�����	�� �� �� 	�������
�	���� ��	 ������� ���"�"������ !� ���		� �	 ������ ���� �� ���������� �� ��������
������ !� ��� ��	���� �� ��� ��������

4�	� ��� �		���� ?GCH� 8��� � ����� 	� 	������ ����������� �� �� ��������!��
��� �� �������� �� �� ��������	� !� ������	� �	 ������ �� �� �������� ��� ���� 6� ���	� ��
�� ������ ���	������� ���	��������	 � ������ �� ��� ��
	�� ��������� �� ��,��	 ���
������� ��� ��
	�� ��	� ����������� ����� ��� �������	�� ��	 �	���"�� ���������� Y�
��	� !� ���� ������'��� ��� ������"���	 �� ���"�"������� �� ��� �	���"���  �� ��������
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	�� ��	� �� ��������	 ������
��� "��	��� ��� 	� ��	���	��� �'	 �� ��	������� �� ���!� ��� ��� � � Y� �	 ���
������� �� ���!� ������
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�� ��
��� ������� ��� �� "��	� �	�������� �������� �� ��� ��� ���������� . =

/�PYQ S �	�
�!�� 

/P.�YQ�

&	 �����!�� �	 ������� 	 ��������� . !� ���� ������ �� ������� �� !� �	
�	��� 	
���!� ������ �� �� "��	� �	�������� � ���!� ��	����� &	 ����������� �� ���!� ���
���������� �� ������
� �	 �	�������� ��� ������ � ���!� ��	���� ��� 	� ���
�
������ �� ��
	�� ���
����� ��� �������� % ������� ��� ���
�� �� ��������	 "��	����
��� ���������� �� ������
� ����	� ���� ������	��� �� ��� ���"������ ��� ���������
����� �� ����������	 �� ��
	�� � �� �����	������	� ���Æ������� � ������
� ���
��
�����	� ����� ����������� 
����� �� 	� ��������� �� �������� "���� � �� 	 ��
�������
�� ������� !� ������ �� ����� �� �� "��� � �� ��		���� "�������� 6���	��	�� ���
������������� 	� ���� ��� ������ ����������� �� ���!��

1.4.3 Compression
��� ���������	� ��� ���������� �� ����.�
� �� ��� ������� �� ���	�������	 �� ���

��	�� �� "�	�� �������� �����	� �� ��������� ��� ��
	�� ��� �	 ��	�����	� ���
���
�������	� ��� ����
�� ��� ���	�������� ��������	� ��� ��
	�� �	 ��� ���������
��	� �� 	� "��� �����	������� �� �������� ?? ������	�� ��� ��������� �� �������� ��
���	��������	 !� ��	� 	����������� ��� ������	��� ��� ����
��� �� ��������� ����
��������	���� ��� ��������� "�%�����		�� �� ��	���� ��	� �"��������

0	 ����
� ��� ���	�������� ���������� 	 ��
	�� � �� 	� "��� �����	������
� S ��������	 =

� S

	�	�
���

��� ��� �� �

6��!� ���Æ���	� ��� ��� ��� ���������� ��� 	� ����� !�	��'��� 2P��� ���Q� ��
��
	�� ����	������ �� ������ ��� ������ !�	��'���� ��� =

X� S

	�	�
���

2P��� ���Q �� �

I	 ������ 	 ����
� "�	���� ��� ���	������ ��� ���Æ���	�� !�	��'��� ��  "���� ��
���������	 �� �� ����
� ��� =

�P � �Q S �� � X��� �

 �� �� ��� �� ����������	 ������� �������� ��� ��� ���
��� �P � �Q � 	 ����
�������	� ������	� 	�	 ��	������� !� �����	� �� �� ���������	 �� ��������������	 	�	
��	������ �� � �� ������ ��	 ����� 	��"�� �� ������� �� �� "��� ��

 �� ������� �� ��� �� ���������	 �� ���� 	� ������ �� ��
	��� �� �������
"�%�����	 ��	������� ��� ��
	�� ����� ��� �����������	� ��	 ������ ���������� � ��	�
�� ������"���	 �� ���"�"������� ��� ��		�� �� ���
�� ����� ����������� �� !�	��'�����	 ��
�� "��� � �'	 �� ��	������ �� ��� �� ���������	 ��%�	 �P � #Q S ����P �� Q�� 6����
�������� �������!� ��������������	� "��	 �� ��
	�� ����� !� ����	� ����������	�
"��	 ����� ����������� ��� ��� �������� 
�����	��
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&	 ����	���� ��	� �� ��� �� ��
	�� ��������� ���� !� ��� ���
��� ��� ���!���
�� 	������� ��� �� ������� ���������!�� ���������� ��	���� ������ �� ���������	 �����
���� �	 ������	� ������	� !� �� ��
	�� ��������	� � ������ �� 	 �	���"�� Y� ��
�������� ?? ������� �� ����
� �����
�� ��� ���	�������� ��	� ��� "��� ���	�������� �� ��
����	� ��� "����� �� ���������	 ��	���� �� ������ ��� ��� ���
�� �� ��������	 "��	����
�� 	 ����
� ��� ���	�������� �	 �	�������� �����	� ����!� �������� ��	�����

�� ����
� ������ ������ ��
�����	� �� ��������� ��� ���
�� � ���� � ������
��� ��
�������� ��� ��� �Æ����� ��������	� ���!� ���
� �� ������ �� �� ���������	���
�	 ������	� �� �	 ����	� ��� ������� �� ����������	�� ������� �� ����������	 ���
������ ��	� 	� "��� �����	������� �'	 �������	��� �� ���������	 ���������� 6���� ��	��
!� ��	����		� �� ���	���� �� ����������	 ������ ) &L�

1.5 Guide de voyage

1.5.1 Calculs numériques reproductibles

6� ����� ����� 	 ���
� ������� ����	� ��� ����������� ���	��%�� ��	����		���� ��
��������	�����	� ��
�������!�� ������� �� �� ���� ����������	�� �� ������	 ?�F�? ���
���!� ��������� ��� ����������� �� ��� ��	����	� �	 ����� ��	��	� ��� �"��	�� ���
��������� ��%������!�� ����� �� �� ���������	���	 ��� ��
�������� ���������  ����	��
�� ���� �	��%�� ����������!� ��� ����	� �	����"�� �� �������� �����������	� �� ����
�������	� �� �� �����	�	�� ����
�������� �� ��� ��
	�� ������'!��� 5� ��� ����� ���
��������	��� 	�����!��� �� �� ������ ��������	��� �����	� �	 ���	���� ����� ��������
��"���� ��� ����� ��� ��������	��� ��� ����� ��������	�� ����	��'!���

6�� ���	������ �		����� 6����"�� T?FCU ����� ���� �� �������	� �	 ����������	 
����
��%��!�� �� �� ���������"������ ��� ��������� �� ������ ��
�������!��� �� "� ��
������������	 �������
�!� ��� �� ������� 	� ���
� � ������� ���� "�		� !� ����
��"��� 0	� ������ � ������������ ����	���
�!� ��	����� �� ������� ��� ����������� !�
��		���	� �� "�	� ��������� �� ��� ��		���� ���������  �� ��������� ��� ��������	����
�� ��� ��	� 	���������� �� �������� ��	 ���� ��
����� ������� ���� �� ���� ������ ���
���	�������� �� ����'�� �� ��������� ���� ��� ����������� �����"����

4�	��� � �����	� �� ���� � ����� ���������"�� �	 ��������	� � ��
	�� ���
�	��������� �	 �����	� �� "����� �� ����� �������� !� ��� 	� ����� "�"�������!� ��
����	�� ���	��� 5� ������ �� ���	� �� �� �� 6����"�� �	 	 ���
�	 T??AU
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1.5.2 Plan de route
��� ������	� � ����� ��	� ���� �	�����	��	��� !� �����"��� �� 	 �� �� ����	�

��	�� � ����� �	������� ��� 	� ��� ������� 	� ���
������	 ��	������� �� �������� �������
������� ���	�������� �����	��� �� ������	�� �	 ��������	� � ��
	�� � �	 �������
����!�� �����!����� 0	� ����������� ��������� �	��� ������	� ��� ��������	���� ��� ���
	����� ������������	� <���� ��� ����������	� �������	� ��� ������ � 	���� �� ��
������	� ���� 	 	���� ��� ������� �	��!� !�	� ����������	 ��� ��� ��Æ�����

��� ������	� �� 	���� � ������	��	� ��� ������ �� ��� ����	�!�� ��	����	����� �	
��������	� � ��
	�� ��� �	�������� � �	 ����������!�	��� 6�������� ��	� �%��!���	�
������ ��	 ���� ���	��������	� ��� ���������� ������	� � �������� E �� ��� "����
���	�������� �����	������� �	 ��	� 	 �������� ��� ������	� �� 	���� �� ��	���	�	�
��� ��������� �������	��� ���� !� ��	� ��� ���	����� � ��	������� �� 	� ����������	�
��� ��!��� ���	�������� �� ��� "���� �� ����	� ������� � �������� J ��	� �� �� �%���
��� ������	� �� 	���� ��� ������	��	� ��� ������������	�� �	���� ��� ���	���� !� ��	�
�� �� ���	������ �� �� ��������� � ��� ��Æ����� ����������!���	��

<�� ��� ����������� ��	� �����!��� ��	� �� ������ �� �� 	���� ��� 	���������� �� ���� ���
������ ��� ������	��� ��� ���������� ��� ������ �	� ���� 	 	���� �	��!�	� ���
��Æ������ ��	�� !� ��� �������	�� ����	�!� � ��	��������� 6�� 	����� �	� �����
�����"��� �	 �������	� �� �����	��� �� �� !�����	 = #4��������	 �	���
	�� ����� �����	��
������	 ��	� 	 ���� ���	��������	 3$ �� 	���� � ��
	�'� !� ��� ���"�"����	�� ��
	���� ��� ���"�"����	� 	�	� �� �� 	���� ���� ������	���	� ���� ��� ���"������ �� '	
�� �������� �	� ��
�����	� 	� ������������ ��� ����������	� �������� � ���� �	� 	
	���� �� ��� ���"������ �� 	���� �� ����	��	� ��� �� ���>����	� 6�� �� 	���� ���

��	� ����� �� ��� ���"������ �� ���������� �� ����	� ����� �� ���� �� ������� ��� ������
��	����

��� ��������� A �� F ��������	� ��� ������������ �� �� ���	�������� �� :����� �� �
��������	� �������	����� ��� ��
	�� ��������� 5�� ���	����	� ��� "���� 	����������� ��
������� ��	� ��		�����	�� �	 ��������	� � ��
	��� ��� ������������ ��	����	����� ���
���	��������� ������� �	 ����������!�	�� ��	� ������	����� � �������� C� �� ���	��������
�	 �	�������� �� �� ���	�������� �� :����� �� ��	����� ��	� �	�������� �� �����������
�� ����� �� ����!�	��� �	���	��	���� ��� �������� ��� ��	���� ��� ������� �� ���
���������	 ����������!�	��� ��� ������"���	� �� 8�
	���R���� �������� ���	����	� 	
���	� �� �� 
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