
����������	
������������ �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������
���������������������������� ��
�!""#��������������������������������������������������������������������������45� 
 

� � � � � ��� �� � �� ��
�������������

�� ����� ��� �5��"#������ ���� ���6�������� ���� ��� *���#��� )�����#"�� ���
����#�#�����������&��#�������� ���+�

�

��	���
���2�/��//
���� ��
�
�2��
�
�
�����
�2����
���
���	2�������
�!��
�

�������� �111F�� ���������*��>#������$� �����(����$� ���/�
� 8���9�#����
����� ���
�����"��&��$��
@J21J��<�� �� ���

 

��	���������
�
�
�����
� 

 
�:;,-.,-�
�

���)�� ��!��.�������� �!&������ ���"!�#��)��� �! �#������ &������ ,�#�����  �� ����!"� �#���
#��� !�� �� ��$���� ���� $�������� &�!$!����  �� �!$� ��,� ��� ������ ��� �!$� ��� ��� ���� $�������� ���
$����-���������������+��������%E�$�����������$�#&������ .�� ��$����� .�-����#���&�!��!$� �������
 �� )�� ��!����� ������������&����$� ����  ���� )�� ��!� "������-����� ��������  �+� ����� )�� ��!� "������-�� ����
�����#���  �!�� ��� ��&&���� �����  ��� $�$��������� �� ��$���� ��� �� �$����+� ����� )�� ��!� ��������  �,�
)���� '� �  �,� &���� D���� $���$�!���!�� &���  �� $�$�������� �� -���#��� �� ��� �� $������� $�#&��!��
��$�������� �����*����� �� �� )���  ��� $����!� �̀��� ���  ��� $�#&��!�� &(!� �)���+� ��� $�#&������� ���  ��
)�� ��!���������������#����!-� ��������$������� �������+�������#! ������ ��)�� ��!�������������!$� �!�,�
��$(��$(����$�'�$�#&������ .�#&�$������&����)����$� ���� ��������� .�-����#���$ �#���)������� ���
&��$�������#& �)�!������ .! �%���������� ��)�� ��!�����������+�

�
�C B+7,�1-2�B0+,4?/-2�7/9,/0+9-2�
�

� � &���� ��� $���S �� �#&������ ���  �� )�� ��!� �!����� ����  �� "������ ���  .����"����+� 9��� �!��$����
(*���)����#��!�!����������"#���������� ���� ���!���� ���� ������.����"�����&��-����-�������#&�$��
!"����� �#��!����� ������#�����������#! ������ ��)�� ��!�����������+�����������#������"#����� ���
������� �� #���>��� �>$(�� ���� ������� &��� ��"#������� ���� $�$��������� �� ��$���� ��� �� ����!�����
$�#&��!�� ������*����� �� �� )���  ��� $����!� �̀��,�  ��� $�#&��!�� &(!� �)���� ���  �� -���#��� �+� ���
����� ���������� .�&&�������#�!�����-���!"� �#���E��������� ��)�� ��!�����������+�9���!������#�!������
���� ����#���!�)���  �� ����#�������& �������� ��#������ ��$�-���)���7#�������������&�����  ��
�!-� �&&�#��� ���� ������� $�#&��!� '� ���� �&&����� & !�(���)���� /15#�8� .!����� &��� ����$�!� &��� $�����  ��
)�� ��!������������&��������!������#! ���!��&�����"#�����������$�$�������������$�������������!�����
�����*�������� ���������+��

���� &����)���� $� ���� ��� ���� "!!�� �#��� ���&�!��� �� ��$���� ���  .!���� ���  �� & ���� ��� ���
 .�-����#���$ �#���)��������:��'�#����������$������$��������!-� �&&�#���!)�� �%�!������� ���
&������� -!"!����-��� ��� "!!����-��� ���  �� & ���+� 9��� & ����� ���&� -!"!����-��� ������ �!!)�� �%�!��� ��
��"#�����  .������  �"�,� ���  �� $(��"�� �� �����,� ��� ��� $�������� �� ��������� ��� �!-� �&&�#��� �� ������
 �#��!� �� &������ �!������  �� $(��"�� �� ������ ��� �E�$���� ��� �� 5� &���� ��-�������  �� &(����*�(>��� ���
 .�$)������������������$���$��%�!��+�
�

�C B+7,�1-�9�-;D40:;;-C -;,�794C +,4?/-�
�

��� $� ����� ����� ������ &��#��� �.�-���� ��� $������� #�M������ ���  .�-����#��� $ �#���)��+� 	�
�����,�  �� ��#&!������� ���  �� ��*��#��,�  .(�#����!� ���  �� $�$�������� �� �� 5� &��-��� D���� #��� !��
"�a$�� ��� $(�����"�,� ��� % �$(�#��,� '�  �� %��#������,� '�  .�������� �.!$ ����"�� ��� '�  .�E�$���� ��� �� 5+�
�� "�!�$���&����%� ��!�����$���S ����� .�-����#��,�  ��$�#&������������������-�����$����!��% �#���
��� $����� �.��� ������ ��� $� ����+� 9��� ��&!��#�������� ���� ����!������ $�������� $��& !��� '� ����
��&!��#�������� ���� ������� �!��$(!�� ��� &��#��� ��� $����#���  .�#&�$�� ��� ��*��#��� ��� ���  ��
��#&!������� ����  �� $�#&������� ���� ������+� �.�-����#��� $ �#���)��� ��� �-���� ���� ����  ��� &����
�� ��$���  ��� � ��� ������ ��� $��%��� ��� �.��������  �� ������ ��� �� $��!)��$���  ��� $�$��������� ��
��$���� ����  ��� ������,� #����  .�-����#��� $ �#���)���  �$� � ��� ������ &���� E����� ����$��#��� ����  ��



����������	
������������ �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������
���������������������������� ��
�!""#��������������������������������������������������������������������������46� 
 

#!��%� ��#����������+������ ������������-���#�����������������������#��� �!��������*��#�����:��
&��� ����������� ���*�(>������ *$�&>�������(�%!��&��� ������������#&!����������������+�

�
�:;79/24:;��
��

���)�� ��!������������'� ���!$� ������������#����� ��$!��&��� ���$�����������$� ����+�
�� .����
#�M������ &���  .�-����#��� $ �#���)��,� �� &���� ���������� �� #��� ���  ��� &����)���� $� ���� ���
$�#&�����  .�#&�$�� ��� $�������� $ �#���)���� �!��-���% ��+� � � ������� ��� �#%������� �����$����� �����
��$������ )��� -��� #��������  �� $�#&������� ��� �����+� ����� �  ��� & ���  ��� ����  �� $�#&�!(����� ���
 .! �%������� ���  �� )�� ��!,� ���� �-��� �!-� �&&!� ��� ���� ���  .���!� �
� � ���� #��> ��� %��!�� ����  ���
$������$��� !$�&(*��� �"�)���+� �� ���#�,� �� &���� ��&!���� ��� ����� $��� #��> ��� ��� ��#� ������ $�##��
���� ���.���������$(������$(�)���+�

�

�� �� ��
�� ��� �	����	����� ���	�� ��� �� ���� ���������� ��� ��	�������
�������������� �����	�����

�
1 �
� �?����� �� ��� ��� ����
������ �0�� �� >���� �C� >
�80�
 ���� �� �
��� ���� ��� C
���� ��� >�������� ���

�8�>
�� �
:�� ���?����������0��������
������������= 0��0�
�����0��0�:�����
� �����C
����������� ��6�����:�����
!8� ��� �����D������ ��� >������ ��� �
��
� ��� 
������ �0��
� �������� ��� C
���� ���
�������� 6�����:B� % ���
�
�����D��������� >����������:�����
����
��������$� ���� ���9���������������
��D�����>0���������� >�����B�
	����= ������?
��C�
�� ����
�����0������� ���������C��0������CC�
������� >��������
����C
������ ���>� ���$�
= �� = ���� ����:� �0�� �� >���� �C� �����
��� >
�������� F= ���
� � ����?����:$� �������:� �C� �0�� ���
����� ��������$�
���
�������>>�:$�C
��������G������C����� ������� �
��� ����F��� >�
���
�$��

�������G����C
������� >�������B�
)�� ����� = �� = ���� >
������ ��CC�
���� ������ �� ���>��� ��� ��
� ���� � ��� ����
������ ���� � ����� C
���� 6�����:�
>
��������B���

��
�

���� 
 
 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Métabolisme 
 sucres & acides  

Maturation 
(C2H4) 

 Croissance 
 
 Division 
Grandissement 
 

Flux d’eau et de 
carbone  

 Transpiration 
 CO2 

Respiration 

Métabolisme II 
µnutriments 
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