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Histogramme (Période01 45v*6c)

SVT1 = 6*1*normal(x; 102,8333; 0,4082)
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Histogramme (Période01 45v*6c)

SVT2 = Ajustement impossible en raison d'un intervalle de valeurs incorrect
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Histogramme (Période01 45v*6c)

SVG1 = 6*1*normal(x ; 103,6667; 0,5164)

33%

67%

Dob Ob

�����������
 !����"�����#����$�%�������&'�� SVG1

0

1

2

3

4

5

N
b
re

 d
'o

b
s
.

• �	�$"��%(��"�7���"��-8��"�0SVT2;1��/���)��&0/��"�2-VII�1����)��������%3��D�+�/�

���6���"0���.�"� Juxtap�1�%��������J 

.�$ �������+ ����� ��/����	������#SVG$��� 

• �"�%���"����G%	�9"� %�:�.��"� %(���" -� ��)�"� %�����"��0SVG1;1��/&0�#�8�"�Ob1���(��

�<���������J����6������0�#�8�"�����Dob�1�C�������:����&���0�J�/��"�3-VII�1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

��� 

 

��	����#IIV-4�$��%��"������6��"��%��9��"��%����"��4��"��-�5���F8��

�G�"����?����"�0SVG2�������������������1��������E)�"��������

Histogramme (Période01 45v*6c)

SVG2 = 6*1*normal(x; 101,5; 0,5477)
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Histogramme (Période02 45v*6c)

SVT1 = 6*1*normal(x; 103,1667; 0,4082)
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Histogramme (Période02 45v*6c)

SVT2 = 6*1*normal(x; 103,6667; 0,5164)
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Histogramme (Période02 45v*6c)

SVG1 = 6*1*normal(x; 103,5; 0,5477)
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Histogramme (Période02 45v*6c)

SPT1 = Ajustement impossible en raison d'un intervalle de valeurs incorrect
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Histogramme (Période03 45v*15c)

SVT1 = 15*1*normal(x; 103,4667; 0,6399)
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Histogramme (Période03 45v*15c)

SVT2 = 15*1*normal(x; 103,3333; 0,488)
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Histogramme (Période03 45v*15c)

SVG3 = 15*1*normal(x; 103,2667; 0,4577)
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Histogramme (Période03 45v*15c)

SVG1 = 15*1*normal(x; 103,9333; 0,2582)
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Histogramme (Période03 45v*15c)

SPT1 = Ajustement impossible en raison d'un intervalle de valeurs incorrect
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Histogramme (Période03 45v*15c)

SPG3 = 15*1*normal(x; 102,5333; 0,5164)
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Histogramme (Période03 45v*15c)

SPD1 = 15*1*normal(x; 102,6; 0,5071)
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Histogramme (Période03 45v*15c)

SLT2 = 15*1*normal(x; 102,1333; 0,3519)
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Histogramme (Période03 45v*15c)

SLG1 = 15*1*normal(x; 102,2667; 0,4577)
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Histogramme (Période04 45v*12c)

SVT2 = 12*1*normal(x; 103,8333; 0,3892)
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Histogramme (Période04 45v*12c)
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Histogramme (Période04 45v*12c)

SVG2 = 12*1*normal(x; 101,75; 0,4523)
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Histogramme (Période04 45v*12c)

SPT2 = 12*1*normal(x; 102,0833; 0,2887)
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SVG3 = 12*1*normal(x; 103,5833; 0,5149)

42%

58%

Disemb Semb

��������-"���")�������,�� SVG3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

N
b
re

 d
'o

b
s
.

��

��
 

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



��������	
���������������������������������������������������������������������������� �����!�������"#����$�%&��

��� 

 

������� X-7�&���)�!
��'���.��
������1��
������
��*��
��"�/���F0��

-G�
�����?����
�$SLG2��+%������������������������C���
�����+��

Histogramme (Période04 45v*12c)

SLG2 = 12*1*normal(x; 103,8333; 0,7177)
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RCsusv2 = 12*1*normal(x; 105,3333; 0,4924)

67%

33%

Existe NExiste

0$�1���2�3����-(��3�'&�� RCsusv2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N
b
re

 d
'o

b
s
.

�,�& ����������#6��� ����������<#�����==-�������&� Rsusv&��� 

0�& ����������#6�����
�����+���������� ���������<#����==�(�������-����&� RTsusv&���� 

• ��10�
� �����
� ����	�-�
 ���!�������� �����
��$RTsusv1:%$�>�����
�Coïncid�%�;��������3	-�

�
H��$�>�����
��B��NCoïnci%��;��������3	-����+H 

• ����
� ��� '�,��
� � ",��
��$RTsusv2:%�$������Dépend� %�;����� ���3	-��
H��$���
�����

Indépen%��;��������3	-���H+ 

3�& ����������#6��������4���������� ���������<#����==�����-��&� RGsusv&��� 

• �,�1
� ��2�#��
� ��� ���
� ���!� �����
��$RGsusv��:%�$��0!
��B���Dob%��;��������3	-�

��H���$�0!��Ob%��;��������3	-��
+H 

"�& ����������#6�����)������������� ���������<#����==�����-��&� RCsusv&��� 

• ��10� ;�#�� ����-
� ������ <���
��=�#��� >���
��$RCsusv1�:%$��0(�
��Préférab�%����3	-�

�;�����
H��$������0(��NPréfér�+%�;��������3	-���+H 

• �����
� �� ���
�< >��0
��$RCsusv2:%�$�����Existe%��������
H���$���������NExiste�%

��������+H�$�����
�8-X% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�,�& ����������#6��� ����������<#�����==�����
����-�� �&Rsusl���& 

0�& ����������#6�����
�����+���������� ����������<#�����==�����
����-��&� RTsusl&��� 



��������	
���������������������������������������������������������������������������� �����!�������"#����$�%&��

��
 

 

������� X-9�&���)�!
��'���.��
������1��
������
��*��
��"�/���F0��

-G�
�����?����
�$RDsusl%��������������+��������C���
�����+��

Histogramme (Période04 45v*12c)

RDsusl = 12*1*normal(x; 102,5; 0,5222)
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Tracé 2D des Coordonnées Colonne ; Dimension :  1 x  2

Table d'Entrée (Lignes x Colonnes) : 9 x 9 (Table de Burt)

P:Période01

P:Période02
P:Période03

P:Période04

SVT1:Arbor

SVT1:Résile

SVT1:Qudri

SVT1:Boucl

SVT1:Rayon

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

Dimension 1; Valeur Propre : ,82338 (23,53  % d'Inertie)
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Tracé 2D des Coordonnées Colonne ; Dimension :  1 x  2

Table d'Entrée (Lignes x Colonnes) : 6 x 6 (Table de Burt)

P:Période01

P:Période02
P:Période03

P:Période04

SVT2:SuperpSVT2:Juxtap

-1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

Dimension 1; Valeur Propre : ,77124 (38,56  % d'Inertie)
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• �"@��J���@A</������2 �>�K@���3�
���7���2 �>�K@���3���;�������
• ��=I(��@A</������2 �>�K@���3�	�
�7���2 �>�K@���3���;
������
• G��2���@��3����?/3���	�
�7��L"<D��	����7������>�M"N3���������
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• �52/�����2 �>�G� ?3��	����7��2 �>���6H������� 
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C�, ����$��$�8�������P�#	29 

• ��2 �>�T>�3�45U��?$�VW.�3������� 

• �2 �>�X?L3�45U��?$�VW.�3����� 

• �2 �>�K�Q�@�45U��?$�VW.�3����� 

• ���;�2 �>�VW.�3��
���� 
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• �2 �>�<D�A�Y��3������
• �2 �>�'"Y��3�������
• �2 �>�K��LZ�YI��3��	��� 

H�, ����$��
*��"���$���$-����E������1����C	���*4��2��9 

• �2 �>��?*��.�����I�/����	�����
• �2 �>��?*��.3���;��I�/���������
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	�����*��K
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• ��������������������6����R= 50 % & R+1= 50 % & R+2= 00 %��
• �����������������>��-����R= 87.5 % & R+1= 12.5 % & R+2= 00 %��
• ��%�6�������������������R= 87.5 % & R+1= 12.5 % & R+2= 00 %��
• ��>�[�������������������R= 75 % & R+1= 25 % & R+2= 00 %��

Y�, �M1$���$�8����.���2.%	��*
� ��"���$��$-�2�4��	29��

• �$����+�� ,�-.�������/��0��1.2 ,��3�456��78,�2��������
• �$����+�9,�-.����#:�.3�����/��0�1.2 ,��3�456��78,�2�����
������
• �$����+�� ,�-.������;����/��0�1.2 ,��3�456��78,�2�����	������
• �<=���2 �>�8,�2�?���?*�����@A</������B���������
• �2 �>�E�5"�8,�2�?���?*�����@A</������B�CA����0+�D�������
• �2 �2I�8,�2�?����?*�����@A</���1�����G��.H��0+�D��3F������� 

_�, �M1$���$�8��C�����2.%	��*
� ��"���$��$-�2�4��	29��

• �$����+�� ,�-.�������/��0�1.2 ,��3�456��78,�2����������
• �$����+�9,�-.����#:�.3�����/��0�1.2 ,��3�456��78,�2����������
• ��+�� ,�-.������;����/���$��0�1.2 ,��3�456��78,�2����������
• �<=���2 �>�8,�2�?���?*�����@A</������B�������
• �2 �>�E�5"�8,�2�?���?*�����@A</������B�CA����0+�D��	������
• �2 �2I�8,�2�?����?*�����@A</���1�����G��.H��0+�D��3F��
���� 
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�����������1����C	���4��	2���$�9 

• �"@��J���@A</������2 �>�K@���3������2 �>�K@���3���;�7�����
• ��=I(��@A</������2 �>�K@���3������2 �>�K@���3���;�7�����
• G��2���@��3����?/3��	������L"<D�7��	����������>�M"N3�7�������
• E���(��������O
�����\�>��7	�������*��7�����
• �52/�����2 �>�G� ?3��	������2 �>���6H�7������� 
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)�, �"2���=�������;���������$�"�*����"���$���$-����E������1����C	���*4��29 

• �����������������������R= 16.7 % & R+1= 55 % & R+2= 27.8 %��
• �� ��������������������R= 22.2% & R+1= 50% & R+2=27.8 %��
• !"�#����$��%�&�$��D1= 05.6 % & D2= 33.3 % & D3= 22.3 % & D4= 38.9%��
• '�"(��)�*����&�$��D1= 83.3% & D2= 16.7% & D3= 00% & D4= 00%��

� "(��)�*����&�$��D1= 94.4 % & D2= 05.6 % & D3= 00 % & D4= 00% 

H�, �M1$���$�8(�
� �����.���2.%	���4��	2�"���$��$-�29��

• �$����+�� ,�-.�������/��0�1.2 ,��3�456��78,�2����������
• �$����+�9,�-.����#:�.3�����/��0�1.2 ,��3�456��78,�2������������
• �$����+�� ,�-.������;����/��0�1.2 ,��3�456��78,�2��������
���
• �<=���2 �>�8,�2�?���?*�����@A</������B��������
• �B�CA����0+�D�2 �>�E�5"�8,�2�?���?*�����@A</�����������
• �2 �2I�8,�2�?����?*�����@A</���1�����G��.H��0+�D��3F��	
����
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• �"@��J���@A</������2 �>�K@���3�������2 �>�K@���3���;�7���
���
• =I(��@A</��������2 �>�K@���3�������2 �>�K@���3���;�7���
���
• G��2���@��3����?/3��	
����L"<D�7��
	�	������>�M"N3�7���������
• E���(����\�>�����_@�3��7�
����*��7���7��R�`�������
• �52/�����2 �>�G� ?3��������2 �>���6H�7������� 
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• ��;��2 �>�R�#�����. 3��?$�@���3�����E�I�<�A��ab��3F�7����
• ��3�456"�<D�A�c,���8I�1.�JdA1.2 ,���
� 

• ��3�456"�)P.�����8I�1.�JdA1.2 ,����� 

• �1.2 ,��3�456"�'�2,�-���8I�1.�JdA���
� 

• ��2 �>�VW.�3�456>���-Ue��)*����@��A���
� 

• ��2 �>�VW.�3���;�456>���-Ue��)*����@��A���
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• �2 �>�@���3���;���������
• �2 �>��:A�<3���P>�@���3�����
���
• �2 �>��:A�<3���;���P>�@���3�������
• �2 �>�0�`A�-.��4�- ��T3�@���3�������
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• �2 �>�8 �Q����!"�#���'$�K<�J>��	���� 

• �2 �>�8 �Q��!"�O��I�D��?$�����
���
• �2 �>�8 �Q��!"�O���#:�>���"�����
���
• �2 �>�R�O���>�S�/"�����
���

C�, ����$��$�8�������P�#	29 

• ��2 �>�T>�3�45U��?$�VW.�3��	���� 

• �2 �>�X?L3�45U��?$�VW.�3��	���� 

• �2 �>�K�Q�@�45U��?$�VW.�3��	���� 

• �2 �>�VW.�3���;�����	� 
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• �2 �>�<D�A�Y��3������
• �2 �>�'"Y��3�������
• �2 �>�K��LZ�YI��3��	��� 

H�, ����$�*���
"���$���$-����E������1����C	���*4��2��9 

• �2 �>��?*��.�����I�/�����	�����
• �2 �>��?*��.3���;��I�/�������
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+��4����"���$������1����C	���*4��29 

• �����6�������������������R= 28.6 % & R+1= 71.4 % & R+2= 00 %��
• �����>��-����������������R= 71.4 % & R+1= 14.3 % & R+2= 14.3 %��
• ��%�6�������������������R= 57.1 % & R+1= 42.9 % & R+2= 00 %��
• ��>�[�������������������R= 42.9 % & R+1= 42.9 % & R+2= 14.3 %��

Y�, �M1$���$�8����.���2.%	��*
� ��"���$��$-�2�4��	29��

• $����+�� ,�-.�������/���0�1.2 ,��3�456��78,�2�����42.9��
• �$����+�9,�-.����#:�.3�����/��0�1.2 ,��3�456��78,�2����42.9���
• �$����+�� ,�-.������;����/��0�1.2 ,��3�456��78,�2�����14.3��
• �<=���2 �>�8,�2�?���?*�����@A</������B��	�����
• �2 �>�E�5"�8,�2�?���?*�����@A</������B�CA����0+�D�������
• �2 �2I�8,�2�?����?*�����@A</���1�����G��.H��0+�D��3F����� 

_�, �M1$���$�8��C�����2.%	��*
� ��"���$��$-�2�4��	29��

• �$����+�� ,�-.�������/��0�1.2 ,��3�456��78,�2�����42.9���
• �$����+�9,�-.����#:�.3�����/��0�1.2 ,��3�456��78,�2����������
• +�� ,�-.������;����/���$����0�1.2 ,��3�456��78,�2�����57.1���
• �<=���2 �>�8,�2�?���?*�����@A</������B��71.4���
• �2 �>�E�5"�8,�2�?���?*�����@A</������B�CA����0+�D�������
• �2 �2I�8,�2�?����?*�����@A</���1�����G��.H��0+�D��3F��28.6� 
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• �"@��J���@A</������2 �>�K@���385.7����2 �>�K@���3���;�714.3���
• ��=I(��@A</������2 �>�K@���385.7����2 �>�K@���3���;�714.3���
• G��2���@��3����?/3�������L"<D�7��100�������>�M"N3�7��00���
• E���(���_���F���D������\�>��714����*��757���
• �52/����� ?3�2 �>�G�������2 �>���6H�7��	�� 
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D�����NZ��������D�8I<���2 �>����3�< -����<-,��42.9��2 �>����3�< -������;�A�7��42.9���
NZ��3�K<$����D�8I���2 �>����3�< -����<-,��14.3���>����3�< -������;�A�7�2 �������
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�����!
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��#��� 5�$�8��9 

• �456��4�f�����������g�.2���5���7	�����>��P���7������HF���-UF�7�	������
• 56"��#�/����8,�2����'3��?$F�1$�����1.2 ,��3�4������� 
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• 1.2 ,��3�456"��#�/����8,�2������. 3�T3�1$���������� 

• 1.2 ,��3�456"��#�/����8,�2����'3�\�H��1$����������
� 

• �1.2 ,��3�456"�<D�A�c,���8I�1.�JdA��	���� 

• �1.2 ,��3�456"�'�2,�-����?$�1.�JdA�����
� 

• �1.2 ,��3�456"�c,��-���4Z��?$�1.�JdA�����
� 

• ��2 �>�&��DF�4H�@�VW.�3�456>���-Ue��)*����@��A���	��� 

• ��2 �>�8Q��6$�456>���-Ue��)*����@��A����� 

.�, ����	����'��@+���JF��
	�������8����#���� 

• �2 �>�@���3���;��	������
• ��2 �>��D� ���h��D��?$�Td�."���������
• �2 �>��D� ���S:A�8I�Td�."���������
• ��.3�!O��3�8I�Td�."�%�������
• ��D� ��>�K@��������*��J���'3���2 �>���-U(��&��DF��	������
• ��D� ��>�K@��������*��J���'3���2 �>�8:��5����	�����
• ��D� ��>�K@��������*��J���'3���2 �>�0iI�/���)%��3��	�������
• ��D� ��>�K@��������*��J���'3���2 �>�0���� ���)%��3��	�����
• �K@��������*��J���'3��D� ��>���2 �>���3��J���)�������������
• ��D� ��>�K@��������*��J���'3���2 �>��"���U+��0�D�?����	������
• �D� ��>�K@��������*��J���'3���2 �>�T�2?��Td��3�������
• ��D� ��>�K@��������*��J���'3���2 �>���HF�G��UF��	�����

�̀, "�	���6�.�����+�	��� �+��
	��������

• �2 �>�@���3���;���������
• �3�J����D� ���1 �,��j�A�@���3��������
• �3�J����D� ���'�d�@���3�������
• �3�J����D� ���h��D��?$�@���3��	������
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�̀, �"2���=�������;���������$�"�*����"���$���$-����E������1����C	���*4��29 

• �����������������������R= 38.3 % & R+1= 36.7 % & R+2= 25.0 %��
• �� ��������������������R= 28.3 % & R+1= 46.6 % & R+2= 25.0 %��
• !"�#����$��%�&�$��D1= 00 % & D2= 08.3 % & D3= 20 % & D4= 71.7%��
• '�"(��)�*����&�$��D1= 41.7 % & D2= 28.3% & D3= 20% & D4= 10 %��

� "(��)�*����&�$��D1= 48.3 % & D2= 30.0 % & D3= 13.3 % & D4= 08.3% 
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• ���$����+�� ,�-.�������/0�1.2 ,��3�456��78,�2������	�����
• �$����+�9,�-.����#:�.3�����/��0�1.2 ,��3�456��78,�2������	�����
• �$����+�� ,�-.������;����/��0�1.2 ,��3�456��78,�2������
���
• �<=���2 �>�8,�2�?���?*�����@A</������B���
��
• ��?*�����@A</������B�CA����0+�D�2 �>�E�5"�8,�2�?���		����
• �2 �2I�8,�2�?����?*�����@A</���1�����G��.H��0+�D��3F��		����
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• �"@��J���@A</������2 �>�K@���3�������2 �>�K@���3���;�7	
�����
• ��=I(��@A</�����K@���3��2 �>�
�����2 �>�K@���3���;�7�������
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• �2 �>�8 �Q����!"�#���'$�K<�J>������ 

• �2 �>�8 �Q��!"�O��I�D��?$���	����
• �2 �>�8 �Q��!"�O���#:�>���"���������
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C�, ����$��$�8�������P�#	29 

• ��2 �>�T>�3�45U��?$�VW.�3�����	� 

• �2 �>�X?L3�45U��?$�VW.�3�����	� 

• �2 �>�K�Q�@�45U��?$�VW.�3����� 

• �2 �>�VW.�3���;������� 
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• �2 �>�<D�A�Y��3������
• �2 �>�'"Y��3��	������
• �2 �>�K��LZ�YI��3������� 
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• �2 �>��?*��.�����I�/����
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• �2 �>��?*��.3���;��I�/����������
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�	��6�.�����,�!
	�����*��K
+��4����"���$������1����C	���*4��29 

• �����6�������������������R= 41.0 % & R+1= 35.9 % & R+2= 23.1 %��
• ��>��-�������������������R= 46.2% & R+1= 38.5% & R+2= 15.4%��
• ��%�6�������������������R= 33.3 % & R+1= 51.3 % & R+2= 15.4 %��
• ��>�[�������������������R= 25.6 % & R+1= 53.8 % & R+2= 20.5 %��

Y�, �M1$���$�8����.���2.%	��*
� ��"���$��$-�2�4��	29��

• �$����+�� ,�-.�������/��0�1.2 ,��3�456��78,�2�����30.8��
• �$����+�9,�-.����#:�.3�����/��0�1.2 ,��3�456��78,�2����35.9���
• �$����+�� ,�-.������;����/��0�1.2 ,��3�456��78,�2�����33.3��
• �<=���2 �>�8,�2�?���?*�����@A</������B��74.4���
• �2 �>�E�5"�8,�2�?���?*�����@A</������B�CA����0+�D��5.1���
• �1�����G��.H��0+�D��3F�2 �2I�8,�2�?����?*�����@A</����20.5� 

_�, �M1$���$�8��C�����2.%	��*
� ��"���$��$-�2�4��	29��
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• �$����+�9,�-.����#:�.3�����/��0�1.2 ,��3�456��78,�2��������	��
• �$����+�� ,�-.������;����/��0�3�456��78,�2���1.2 ,�����������
• �<=���2 �>�8,�2�?���?*�����@A</������B��

�����
• �2 �>�E�5"�8,�2�?���?*�����@A</������B�CA����0+�D��	������
• �2 �2I�8,�2�?����?*�����@A</���1�����G��.H��0+�D��3F�����	� 
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• J���@A</���"@������2 �>�K@���3���	�7���2 �>�K@���3���;	������
• ��=I(��@A</������2 �>�K@���3����7���2 �>�K@���3���;���
���
• G��2���@��3����?/3�����7��L"<D��	���7������>�M"N3�������
• E���(����_���F���D�������\�>��7��
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���#�����R�����#��� 5�$�8��9 

• �456��4�f�����������g�.2���5���7���	�>��P���7��
7����HF���-UF���	��
• 1.2 ,��3�456"��#�/����8,�2����'3��?$F�1$�������	���� 

• 1.2 ,��3�456"��#�/����8,�2������. 3�T3�1$�������	���� 

• 1.2 ,��3�456"��#�/����8,�2����'3�\�H��1$����������
� 

• ��3�456"�<D�A�c,���8I�1.�JdA1.2 ,�����
� 

• �1.2 ,��3�456"�'�2,�-����?$�1.�JdA�������� 

• ��3�456"�c,��-���4Z��?$�1.�JdA1.2 ,�������� 

• -Ue��)*����@��A��2 �>�&��DF�4H�@�VW.�3�456>���������� 

• ��2 �>�8Q��6$�456>���-Ue��)*����@��A�����
� 

=�� ����	����'��@+���JF��
	��������1,F�<-�I�2 �>�@���3���;�������<�A��ab��3F�7� 

• ��2 �>��D� ���h��D��?$�Td�."���������
• �2 �>��D� ���S:A�8I�Td�."��������
• �%��.3�!O��3�8I�Td�."��	������
• ��D� ��>�K@��������*��J���'3���2 �>���-U(��&��DF��	������
• ��D� ��>�K@��������*��J���'3���2 �>�8:��5����	������
• ��D� ��>�K@��������*��J���'3���2 �>�0iI�/���)%��3���������
• ��D� ��>�K@��������*��J���'3���2 �>�0���� ���)%��3��	������
• >�K@��������*��J���'3��D� �����2 �>���3��J���)�����������
����
• ��D� ��>�K@��������*��J���'3���2 �>��"���U+��0�D�?�������	���
• �D� ��>�K@��������*��J���'3���2 �>�T�2?��Td��3��	������
• ��D� ��>�K@��������*��J���'3���2 �>���HF�G��UF�������
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)�, �"2���=�������;���������$�"�*����2"���$���$-����E������1����C	���*4��9 

• �����������������������R= 28.9  % & R+1= 52.6  % & R+2= 18.4  %��
• �� ��������������������R= 23.7 % & R+1= 57.9  % & R+2= 18.4  %��
• !"�#����$��%�&�$��D1= 7.9  % & D2= 00 % & D3= 7.9 % & D4= 81.6 %��
• '�"(��)�*����&�$��D1= 55.3% & D2= 28.9% & D3= 13.2% & D4= 02.6%��

� "(��)�*����&�$��D1= 55.2% & D2= 39.5 % & D3= 05.3 % & D4= 00% 
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• �$����+�� ,�-.�������/��0�1.2 ,��3�456��78,�2������������
• �$����+�9,�-.����#:�.3�����/��0�6��78,�2���1.2 ,��3�45���������
• �$����+�� ,�-.������;����/��0�1.2 ,��3�456��78,�2������������
• �<=���2 �>�8,�2�?���?*�����@A</������B��������
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Tracé 2D des Coordonnées Colonne ; Dimension :  1 x  2

Table d'Entrée (Lignes x Colonnes) : 6 x 6 (Table de Burt)

P:Période01

P:Période02

P:Période03

P:Période04

Alignbati:Oui Alignbati:No

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

Dimension 1; Valeur Propre : ,55855 (27,93  % d'Inertie)
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Tracé 2D des Coordonnées Colonne ; Dimension :  1 x  2

Table d'Entrée (Lignes x Colonnes) : 7 x 7 (Table de Burt)

P:Période01

P:Période02

P:Période03

P:Période04

Trot:Nexiste

Trot:Pave

Trot:NPave

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

Dimension 1; Valeur Propre : ,70164 (28,07  % d'Inertie)
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Résumé 

Cette initiation à la recherche s’insère dans le cadre de l’étude des villes Sahariennes. Ceci à 

travers la problématique de la complexité de leur composition et du processus du développement de 

leur espace physique extérieur  sans pour autant aborder l’espace construit intérieur. 

C’est à partir de la persistance des mutations que connait le niveau social, économique et 

culturel, qu’on essayera de prouver l’existence de la continuité implicite des composants des tissus 

urbains pendant les périodes de croissance du cadre physique de la ville. 

Pour ce faire, nous avons utilisé l’approche typo-morphologique pour saisir les transformations 

qu’endossent les tissus urbains. Ceci par l’application de l’analyse descriptive des infrastructures 

(2D)  et des superstructures  (3D) des formes urbaines. 

Ce travail repose essentiellement sur  le modèle de Caniggia dans le cadre du processus 

méthodologique d’analyse qui s’effectue principalement  par la grille d’analyse d’Albert Lévy. 

Cette dernière agence les éléments et les relations qui existent entre les éléments au niveau de 

l’infrastructure des formes urbaines.  Par contre, nous avons utilisé la grille d’observation qui a 

permis de saisir les données du corpus à étudier selon la technique de  recherche (observation 

directe non participative).  

L’application de cette approche méthodologique sur le cas d’étude (ville de Touggourt) et le 

traitement des données requises par un logiciel approprié,  nous  a permis de déduire les relations 

qui existent entre les variables analysées� et le niveau de sa continuité  pendant la croissance 

progressive des  tissus urbains à travers les différentes époques, en utilisant l’analyse des 

correspondances multiples (ACM). �
Cette investigation a démontré  l’existence d’une continuité implicite entre les composantes 

du tissu urbain, malgré l’existence des différentes époques hétérogène qu’a connu la ville de 

Touggourt durant les quatre époques de croissance distinctes, selon un système de logique qui met 

en évidence la relation entre le degré de continuité d’une part et son genre et durée d’une autre part.  

Mots clés : Typo morphologie, tissu urbain, forme urbaine,  continuité implicite, degré de 

continuité, Touggourt.  

 


