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Introduction 
�

/�� ������������ ��"��������� ��� "�� ��� ��� �� "��� ��� "������� "�� ����&����� ���������
��%����"��������"�����������������*����/��������"��,&�&������������������������&�"���
��� �������������*��� ���� ����������� ���������������� ������������������ �������� ���� ���
������"����� ��������%������+������ ��"�� ���� ��"���������� ��� "�� ��� ��� ��� )�� ���� �����
���"������&����������"��>4"��"���"����������������%����&����������%&������������
�����*��� "��� "�� ��%��� 1�� ������"�� ���� "���� "��� ��� ��� "�� "&� ��� ��� "�� ���������
��"��������"�� ���������%��&������%������,����


������������� ����� �>������� ��� ���� ���� ���������� ��� ������ "�� ��� "��&�� "��
��%������������,�������%����������"�������������������"����&���

/�� NO� "&���+��� DIID�� ���� ���� �� &�&� %��&�� ����� "�� "&������ ��� ,���"�� ������������ ���
����6���"��,������"��"&� �����"���������� ���������%��&������%��� ���,�����������>����������
��������Q��"���&������>��"����� ��� ������������������&���"��"��DL�������������"�*�������
,��%���������������"��&�������������������������,��+���"�&%����������������,�&�� ������
&� &�����"�������&������"�����������"�����<�,��"������"&� ����

���� ������*���"���� �������<�,���"���&��������&����>�"���������������&����*�����>�
������"������&�&�� ���������������&��������������>�%������������������"��������

1�� ���&����>� "�� �4��� �&����*��� ���� ��� ;������������ ��� +��� ������� �������;���� ��� ���
� �� ����"�� �� ����"��� ������2'�73������������+����"�����+�������� ��� ���������"��
,������ "�� ��� ��� �� ����"�� ��� "�� ���,������ �������� ���%����� "�� 1������������ 1��
&��"�����������������������&���������"&������������������"��������"������ ������"��
2,&�&���������"���>4"��"�������"�3���������������2��������"�>���������������������������
�����*��3��/������+����&���������*���"����������������"�%�"����"��������"��"��������������
"�����������������������"� �����*�����

��� ��%��� ��� ���������������� �������&�� "�� ����������� "�� ���������� ��� "�� ����������
"��� ������ "�� ����������� �� &�&� ������� ��%��,&������ ��������� "&�����&��� /�&��"�� "�� ���
���������� "�� ������ "�� �������� "�� ������������ ��&�&"����� ���������� �������� "�� ���
������"�� "������� "���� �� ���������"���� ��� ������� ������ ���������� ��������� @���� ��%��,&�� ��
������� "�� �������� �����*��� "�������"�� ��� *��� ������������ "�� "&%�������� ��� ����&"&�
���+������ ���� "&�������������� "���� ��������� ���������� "�� ������"�� ��� ������� �����*���
2����������� �����4&� "��� ��� "������� ����&����3� ��� ���� ����+��������� ��� ����� "��� ����
��������"���������������

/��+����"��������%�������"����"��	�

• ����&"��� �� �����&���������"������������� ���������� �������&����� ����������� ���
���������������������������

• ������� ��� ������ ���� ��� �������� %���� "�� 4�� 6�� "�� �������������� ����������
��������������"����&������������������������&��������������������*����

• ��������"������&"&�"��"&��������������"���������������*���"�� ���������%��&�
���&����������� ������&,��������%����"��4�� 6��&��+��&������"��������&��"���

��������������*��������������������������������������

/�������6�������������	�



)����"�������

� M�

• ��� &���� "�� ������ ��� ���������������� "�� ������"�� "��� ����������� �� ��&��"�� ���
�������� ���� ���������6������� ��� ������ � ����� ����� ������ &��"��� ��� '�7�� /��
������ "�� � ��>� "�� �������������� ������ "��������� "&������ ���� "�� ���� &���� "��
�������

• ��� ��� ��� �� ��� ��� "&��������� "�� ��������� "�� � ������ "�� %���� "�� 4�� 6��
��%��,��+��� ����� ���"����� �� ��� ���������� "����� � ��� '�7� ����������
�������&����� ����������� ��� ���������� ��� ��� ����������� ������������� ����+���
��� ������� �����*���� /�� "&���� �� ����� ��&��"�� "�� ��� %���� ������ �������
�����&���

/�� "��>�6��� ������� ��,������ ������+��� "�� &��"�� �>�&����������� ���&�� ���
��+��������� "�� � ����� "�� ������"�� "�� ��%���� "�� � ����� "�� ����&"&� "�� &��������� "���
��������������1�
=
7
/
�7���1��&��"���������"������������������"&���������"��������������
��&�������� "��+�������� "�� ��� � ��� ��� ��� &��� ��� ��� ����� � ������ "�� %���� "�� 4�� 6��
� �����"�����������6�����������

/��"����6�����������6����������"�������������������������������	�

• ��� ����&"&� ���+������ ��� "&�������������� "���������� "��  ����� ����%��&� ���
&�������� ��� �� ���� ������+��������� "�� ������"�� "��� ���� �������� '�7�� ��
�������"���&������������&�"����������"����������

• "�� &��"�� �����&��������� ����������� ��� ���� ��� ������ "�� ��� "�� ����&"&�
��%��,&��
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PARTIE I : 
 

ETAT DE L’ART ET CHOIX D’ETUDE 
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� Q�

 

��� &��"�� ����������� ���������������� ��"�%�"������ "�������"�� "��� "�����&����>� "��
�4��� �&����*��� ���� "&��� &�&� �������������� ��������� �� ������� "����������� �����*�������� ���
������� �����*��� ��� ����������� �����&� "��� ����"������ ����&������ ��� ������� "�� ���+���>�
��������� �����*��� ,&�&�&� ���� ����"������ ����&����� ������������ "�� ������"�� ����� ��*����
�������%����������� 2��� ������ &���,&��*��3������ ��%��,&���/���� ����+���������"��� ������
"����������"�����������������������"����@������%��,&��"��������������������"�������������
�����*��� "�������"��� ��� *��� ������������ "�� ��������� ��� ��^�� ��� ������ &������*��� ���
&���,&��*���� ���� ���� %���� V� ���"��W� �"���&��� ��� ������� "&��������� ��� ����&"&� �����������
"��>������� *���������%������ ��� ������"�� "�� ��� ������� ������ ��� ���� ���� �&,��,��+����
1����"���������������������������"��"�����������"��������@����&����*������������������
���+��� "�� ���+�6��� *���� ��*���� ��&����� ������ ��� ������� &�&� �+��"&�� '��� ���&*������
��&��"�� "�� �&������� "��������������� "�������"��� ������������� ��� ������� �����*���� "���
������"���������� �&����*��� �� ��&��"�� 2���'�73� �� &�&� ���������� ��� �����"�� ��� ���%���� ���
��� ��� �����������&������������,���"�����������&�"��"&��������������"��������������

�
��������������*�������6��%����"&��������������������&��"����������������������������

"�� ������"��� ��� &���� "�� ������ ��� ��� "���&����� �&������� "��������������� "��� ���
�&����*�������&��"�������&���&������������������������������"��"���&�����������������
������"���������"���������������"��������"�����"���&��������������>�%�����������'�7����������
"���������� "�� ������������ ��� ���� ������������� 1���� ����������� ��� ��*������ %�� �������
������ &��"��� ��� � ������� ��� '�7�� ��&��"�� ��� ��������������� �>&�� ��� ��� �&�������
"��������������� �������&�� "�� ����������� "�� ���������� ��� "�� ���������� ����� ��*���� ���
����+����&� ��������*��� ������%�� �� ����� ��������� ��"�%�"������ "��� ��� ��������� ����� ���� ��
"&���������

�
���������������*���� ��� ������"�� ��+�&� ������&���� ��"��"�,�&�"��>4"�������������

�����������+����%������4�� 6��"���������&�"�����������'�7�"��������&�������&����"�����
��>��� �� ��&���� �&���%������ ��� ������ "�� �������� ���"��� 
����� ������ ����������������
�������&�� "�� �������� ������"�� "��� ��� ��������� "�� '�7� ��� ��� ��� &��� ��� �����������
��&���+���"������������������*����������������������"��"����@�����������&������"���������������
��"��"�,�&�"��>4"�������������+����%������4�� 6��"�������������&��

�

��6��%����&��"�&� ������"������ �����������%��,��+�������� ��� 4�� 6��"�������&�

��� ��� &��"���&������%����"��4�� 6���������"��'�7������>��&���1 ������"�����%����
"��4�� 6�����&%���&�������*��������������	�

�
• "������������ ��� ��� �������� ������"�� �������&����� �� ������� "���� �������

�����*����

• "�@���������&����������"&��������������"������������������*���"�� ���������%��&����
&����������� ���

�

���������"��>�%��������&�&�� ����������"�������"�������+�������"&����������������%�����



'������)�	������"������������ ��>�"�&��"��

� L�

� ��.��(��&����	!��	&.����!��	!&��	%��	$&���.��	!�	
.��'���$���	9	��&�	!�	%�&��/	
/����� ��� �����&��"��������"���"���������"��"&���+���DIID������+�������������������

�� ��� &�������� "�� �&����*��� "��� ��*������ ��� ������"�� ��� "������� &�&����� 2���"���� "��
������ ���� �>�����3� ����������� @���� ������&�� ��� ��� *��� ��������� ��� ������"��� *������
���&����>�����&�&��������������������������������&��"��	�

• ��� +��� ������ 21�DOC>/�>2'�Q3HC>20��Q3>K�� K� R� �� ��� �M�� /�� "&�,����� ��� ����
���� ���"�����%�����3��

• ���;�����������21�F�>7�NC>�P3��

• ���� �� ����"�� �� ����"��� ������2���'�7�	�7 Q2'�Q3Q'M�P3��

• ��� �������� ���"�� ����;���=+��+������� 2�)))'�Q=1��
)B2'�Q3M� �\��� ��� ��� ����

������"��������� ���"�3��

'�����������&"&�����&�&������&�����������"��������������"��"���������������'����
� �����"���������>����&����"���������������������������"��������"��"�������&����*�������
"&%�����&� "��� ��� ����,��� ��� /�� '�7�� &����� ���+���� ���������� "�� ��� ���%����� ���� &��"�&�
&���&����������@���������������������&���>����������������&����*����

�

�/� ���������	!�&.����!��	!&��	%��	$&���.��	!�	.��'���$���	
&.���%%�$���	D	%����!�	
���������"���"���������"��"&���+���DIID��������,��������1�2�����������%�����"��

1��"�����������3� ��� ���!�������"�� &��"������ ��� ���� "�� '�7�� "������� �&����*��� �����
������ ������+���������"��������"���1���&����*��� ���� ���+��� ������� ���;�������������� ���
����;�����$���%�����&����*���;��������������������%��,&�������������������"������������
"�� ������"�� ��>�"�,�&�"��>4"������ 2)))3� ��� 2)B3��'���� � �*�����������"�� ������������� ���
���������� "����� �������� ���"��� ���������� ��� ������"�� �� ����+������� ��� ��� ��� &�� �����
"���������� ����� �&��������� $��� �������� ���"�� ��� ���� � ��� ���"��  ���,6��� "���� ���
����������������%������ ������"��>������������ ������� ����� ���,��"���� ����@��� ����������
��������������������"��������>�������������������� ����������� �+������������������������
������ ������ "��� ��� ��������� ��������� '���� �&������� ��� �>���� ���� ��� ��� �\� ��������
V�&����,���W� ����� @������&����"��� ��� ����������Y� �#��������� �����"��� _��� ��������_���� ���
_���������������������_���������������������������\���������&����,��������������@���� ��,��
*��� �������� �+����&������ ��� ���� ��� �������������� "��� ��� ��������� �� ����� ����� ���� ���
+����"�����������������"��� ��,���

/��4�� 6��"�������������"��������������������"��������"�������@�����&���&������
+�������������"�����"���*���"�����������*����������� �*����������������&�������"��
����������"�����&����>�������������� ������"�� �>����������� �������,��� ��� ��� &���� "�� ������
"�� "�%���� 4�� 6�� ���������� ��� ��&���&� ����� "�� ���� �������� &%������������� �����
��� ��� ������%����"��4�� 6��"����������������"��"��'�7�����������"��������"������������
"��������������������*����1�����������������������"��������������'�7���������������>�������
��������&��"�&�����������������*����� ������"�������������"������������������"��+��"�
��&���&���'����� �*���������������%����"��4�� 6�������&�����"����������"���������������
�>��&�� ��� ��� �&������� "��������������� ������ "&������ ������� �� ������� "�� "���&������



'������)�	������"������������ ��>�"�&��"��

� H�

&��"�� �4���� �+����� �� ��� ���������� "�� ��� �������� ���"��� ��� ������� "���������������
� &���*�����=����>�&����������������������&�������� ������"����������&��"�&���

�

�/�/8 
������&����	!��	$&���.��	D	%����!�	(���	&������	%��$$���%��&����	!��	
&.����!��	

1����������%�����"�@������������&�����������������&��"������������+���"��*������	����
+��� ������� ��� ;������������ 2��� ��� %�����&����*��� ;����������3�� ��� '�7� ��� ��� ������� ����;���=�
+��+��������1 �����"����������&����������&��&�����	�

• ��������������� ���*���"��+����������"����������+�����"�&�&�������������&��

• �����������������������

1�������&�������>��������"�����%�����&����*���;��������������"��'�7���>����������&����
�������� ��� ������������ ������� "�� � ������ ��� "�� ���������� T7��ON
U�� 
� ������� "��
�+��%������ �������&�� ��� ��� ���&���>�� �������� ����������� ���� &�&� &%�*�&�� �����
�������������"�����������������������"���������������"�,�&�"��>4"������T/$7EEU��

�/�/8/8 5���)�%���	
/�� ��������������"&�,������� ��������"�������&�*�����6"�������� ��������"�� �4���

�DO2(�Q3HKM� ��� *��� ������������ "��� ��� 4�6��� �>�,����� 2,������ "�������'HN=�3��1�����
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Conclusion 
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����&�������� �������� �����>������"�� � ���������"���� �� ��� ����������"�����>4"��"�� � ������
7 �M�� ������&��&� ���� ��(�� 
����� �� ������� "�� ������ "�� ���� �����%�� ���� "�� ���
�������������������+���"�������"���������&�������������"��� ��������&�&�&%���&���H�OI�l�
O�OI����*�����������"����>����������"����6�������%�����������"���"����6����������&��������"��
���� �������������������"�����������"����4���(��

�������������,���� �������+��
7!�����,���&���������������������������&��"������
����&������� ����� ��� "&����������� "�� ���>������ "�� � ������  �>� 4"���&� T�
0ODU�� '���
���&*��������������������"�����>��������&�����&����+����7 21M�Q3M��H�JM��������������"���
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� HN

�/��/0 	�&�&.�����&����	!�	$�%&�C�	!�	%��3&%&��	!�	�)����$	)�3&)@!�&��	
&-�.	%�&.�!�	()��()���,��/	

$��� �������� "����"�� � �� ���*��� O�P� �� ��� �&���,&�� �� ���>������ "�� � ������
 �>� 4"���&����%&��������������������������������������� ��������'=7 �R�N=M��1���&���,�����
&� &� �� ����&������� ��+������ ���"���� MQ�  ����� ��� ��� ���>� "���,��� ���� /�� �&�"��
"�&%����������� ����� ��&���&�� ��� ������&��&� ���� ��(� ��� ���� ������������ "��+��������
��������,���

�/��/0/8 ��&%@��	!�	����!�	!��-&(��&����	(&�	!�''�&.����	!��	�&@���	�/	

/�� "��,������ "�� "����������� "�� ��4��� (� "�� �&���,�� &� &� "��>������ "�� � ������
 �>� 4"���&����"����"��� �� ���*��������������"��������������&��&�������&�"������+���
"��"���&��-1'�0�������%��� ��������������"���������"�����>������ �� ����"��� ���������
���&%�"�������������"�����%��>����&�����������������"��������%����2
���>��N3�������6����
����4��&�&����������������&�������������&���������������������'=7 ����1M�Q=7 �����
�������%������ &,��>� �� M�H� l� O�Q� ��� O�MQ� l� O�OH�� 0�� �������� ������ "���� ���� �� "��
7 Q21M�Q32J'�Q3Q2JM'�Q3H��>�JM���%����������������"����������������������+����������������
"��,����������� �� �������������"��������&����������������������������'=7 ��
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��,����DN�	����,������"��"�����������"����4���(�2�3�"���&���,���������&�"��>������"��� ���������"��JN'�Q�
����&� &������,���������2+3�"�����>������ �� ����"��� �������Z�'���"��"�����������"����4���(����%����

������������"���������� ���������������"��7 21M�Q3M��� 4"���2��� ��-1'�0����MMCDQPE3��

�

������ "���&� *��� ��� �������� �������� '=7 � "�� N=M� ��� �����%&� ��� ����� "�� ���
�������������� "�� ���� �>������ ��� '�7�� ��� ����"� �����&�� �����%��� ��� ,����������
� �� �����������������������������&,����������&����"���������"���

$�� �����&� ��������&� ���+���� ��� "���� ��� ���� "�� "����������� "�� ��4��� (� ��
���������� �� ���>� "�� ���>������ �� ����� ��� ���>������ "�� � ������ �� 4"��� 2��� �� -1'�0�
��MMCDQPE3�� 1����"����� &����� "���&� ��� ���+��� �������&� "�� ���� ������&� %��� NQ�Q��
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� HQ

2��������"���� �� ��� ����� "�� "����������� ��� ���� ������� "�� ���>������ "�� � ������ �� 4"��3�� ��
��&�������������@����&��+�����%����������"���

�����6�������4������"�����������"����4���(�����>������"��� ������ �>� 4"���&���"����
�&�,���%��������"��� �� ���*���������������������������������>������ �� ����"��� ���������
���+�+�����������>������"��� �������� 4"����/����&�����"��>������"��� �������� 4"���"����
@�����������&������"������4�������&����������

�

�/��/0/0 �&�&.�����&����	!�	����!�	!��-&(��&����	(&�	�(�.����.�(��	

!�&����(����	��'�&���C�/	

/�� ������� "��+�������� ��������,�� "�� �&�"�� "�&%���������� �&%6��� ��� ��&����� "��
,�����������>������ ��� � �� ����"������ ���"�� ��������&� 2��,����DQ� 2�33��/�� ,����������
�>������ 21M�Q

MC3� ��� ������&��&� ���� ��� �������� ,������ "�� L� +��"�� "��+�������� ������&��
������LOO���CD����DEOO���CD����"��*���������"�����+���"��+��"��"��+��������������LOO�
��CD����DNOO���CD�������&�������,����������� �� ����27�+�����DO3�T�$/IDU�T1J
HQU��

����������"����6�����������"��+����������������,��"���&�"��"�&%����������������&�����
"�� ,����������  4"��,&��� �� ���� J'�Q

MC� ��� "� 4"��,&��� �� ���� JM'�Q
C� ��� ��6�

���+�+��� ��� ������ "�� ���+��%������ "�� +��"�� ������&�� �� IOQ� ��CD� ��� DMOE� ��CD� *���
�������������������"�����>�%�+�������"��"&����������"������������'C�CJ��
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"���95���

�

�������� +��"�� ���%���� ��������"��� �� "�� ���"���� "�� �&������� ������ ���>������ ���
�����"�� � �� ���*��� ��� �� "�� �&�"�� "���� �&������ "�� "&����� ���� �+��%&�� ��� ��� �������
"��+�������� ��������,��� 1�� �����&� ����������� @���� �����"�� �>���*��� ��� �����"��
� �� ���*���� ��� ������� ��� ������� "��+�������� ��������,�� "�� �&�"�� "�&%���������� �� &�&�
������&� �� ������ "�� ���>������ "� 4"���&�JM1M�Q�� M�JM�� 2MX�"��� ���� �������� "��95�3� ��� ��
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� HL

������ "�� �����"�� � �� ���*���JN'�Q� 27�+����� DO3��
���� "���*�&���� ��� ������� "��+��������
��������,��"�� �����"��� �� ���*���������C��� �� &�&������&���"��95������ ��&�&� &� &�������
���>� "���,��� ��� ���"���� ���� ������� �� ����&������� ��+������� /�� �&�"�� ��� ��� �������
�&���,&���� �������"��MX�����������"��95���� 4"��������������&��

������������������������������*������+��"��"��+����������PMM���CD���+�����"�*����
��� ��&����� "����"�� �>���*��� "� 4"���&�� ��� ��� *��� ��������� �����"�� � �� ���*���� ��� ���,��
+��"�� "��+�������� �+��%&�� ������ MOOO� ��CD� ��� NOOO� ��CD� ��� ��� ������� "��+��������
��������,����+���&,����������&��������������"���&�"��"�&%����������2��,����DQ3��������"��
�����"��� �� ���*��������������������"�������&�"������

7�+�����DO�	�5��"��"��+����������������,��2��CD3�"���&�"��"�&%����������"��JM1M�Q��M�JM�����"��JN'�Q��


����+������ �&�"�� JM1M�Q��M�JM�� JN'�Q�

ν�2�CJ3� NOOO�C�NPOO� NOOO�C�NPOO� NOOO�C�NPOO�

ν�2'C�CJ3� MOOO�C�NOOO� C� MOOO�C�NOOO�

ν��2�C1C�3� DLLO�C�DEEO� DHEH� C�

ν�2JC�CJ3� ��*�&������DPOO� DHDH� C�

s� DQQO� DQQH� C�

ν�21C�3� DNDE����DNLP� C� C�

ν�21C�3� ��*�&������DMOE� DMLD� C�

δ�2'C�CJ3� DMOE� C� DMLO�

ν�21C�3� ��*�&������DMOE� DDMQ� �

ν��2'C�3� DOLO����DDLO� C�

ν�2'C�3� IPN� C�

DOOO����DDMO�

δ��2'C�CJ3� IOQ� C� IOO�

δ��2�C1C�3� EOO� C� C�

δ��2�C1C�3� PMM� PMN� C�

δ��2'C�3� HLL� C� HOO�

�

'��� ���&*������ ���>������ "�� � ������ ��� �&�,����� �������������� �%��� �����"��
� �� ���*������"�����������6�&� �,��������&���������+���������������>�"���,������������
����������"���������������&�	�

• ���>������ �� ����"��� ������2������&%�"�����������(3��

• ���>������"��� �������� 4"���2�"������&�������(3��

• �����"���>���*���2������������������������"��+����������������,�3��

• �����"��� �� ���*���2������������������������"��+����������������,�3��

/����&�����"����"��� �� ���*�������+�+���"����6�����������"��+����������������,���
��"�*�������*����������&��������������������&�����������&�"�������"��� �� ���*������������

�
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� HH

�/��/: 	�&%.��&����	!�	����!�	!��-&(��&����/	
/���&�"��"�&%�������������������&��������� 6��������G�&��"���,�������������������

����&�������"��DMOO�1����"����D� ������/������"����&� ��������������%���������������"�����
����&������� "�� �@��� *��� ��� � ������ &� ��,&�� ���� ��&� ��������� �%��� ��� ������� �>�&������
2�013��

/��"���&�������+��%&�����������������"����������������������������,��������&����
����"& 4"���������"����&� �������������"����������,����������"�����������"������,�������
�����
����������������%�����������������������,������������6���%���������"������������MO�1�
���DOO�1����������������������&�����"&�����"�����&�����"������
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7!�2
����53����"���01�21�����3���+�������������2t3���������,���2u3�����������&�"��
"�&%����������"���&���,��	�JN'�Q�S�7 21M�Q3M��H�JM���

�

0������"��>�����+���01����������>�� ����*�����ENO�1�����������,�&�"�����������"��
�������+����1�������>�� ����*��������@���������+�&��������������������"��'�7��

'�������"��>������ 6�������"&�&��������������������DMOO�1����"�������������������
"����� � ��� ����� "�� '�7� "����6� ������4�� ���� ��(�� /��� "�� ��� ������������� ���
������&"�������&������������������� �����������������@����������&��&�����"�����������"��
��4���(��

�

$��� ����������� "�� � &��� ����&������� ��� "���&������ �&������� ���� ��� ���� ��� ���
�����&������*�&�����"�����4�� 6��"��'�7����������"���&���,��"�����>������"��� ������
 �>� 4"���&��%��������"��� �� ���*����������&���&����������,����DH��
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� HP
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��,����DH�	�����&���������"��������%������"�����>������"��� ���������'�7��

�

�/��� �@��)A��	!�	
��	.�����&��	!�	%���&���$	��	!�	��(�����$	
D	(&����	!���	�3&%&��	$�3��	!�	�)����$	��	!�&.����!�*��+	

*��&���$	��	��(�����$+/	
7���� �>��������>��� "�� � ������ ��� "�������"�2)B3� ���� &�&� ��&���&� ���� ������&��&�

�%����"�@�������%�������������&�� �� ��&�	�

• ���>������"��� ���������"��������2)B3��%����������������������$=7 �R�D��

• ���>������"��� ���������"��������2)B3��%����������������������$=7 �R�D=Q��

• ���>������"��� ���������"�����������2)B3��%������������������������=7 �R�D=Q��

1������������&�&���"�*�&�������%��������"�������"������������"�������������"��"��
'�7$�������������"�����%����"��4�� 6��� �������������"&��������*�������������&%�*�&��
"����������&�������2���"� ���"��%����&��"�&��"���������+���"��������%���3��'���%����6� ���
��������������"�������+������"���"������������������$=7 ��������������O=D����Q=N�
��%����� ����� *��� ���� &%���������� "������� �����C��� ��� ������� ������ D=M� ��� N� 2������� )� o�
�
�))�M�D3��

���>��>������"��� ���������"��������2)B3�"������������������$=7 �R�D=Q����D�����&�&�
��&���&������"��%&��������������C���&�����"&�����������������������"�����"�����������+���������
%�����>�������
�������*��� ��� ����������������D=Q���&�&�� ���� ���&��������D=M������"�����%����
"���&��������������������������(�����������������"��"��'�7$�"������ ���'�7��

$��������������"��"��'�7�����&�&���&���&��"�������������������������=7 �R�D=Q������
"�� ��������� ����&������� "�� ���������� �%��� ������ "�� '�7$� 2$=7 � R� D=Q3�� �����6� ���
�&������������&�"��������"���"�����4�� 6������&%����������"�����������4�6�������� �&�
��� �������� �+����� ���*��� ��� �������� �������� ��=7 � ��� ���&������ �� ������&� 2������� )� o�
�
�))�M�M3��

�

�/���/8 �@��)A��	��	.&�&.�����&����	!��	�3&%&���	!�	�)����$	��	
!�&.����!�*��+/	

/���>������"��� ���������"�������"�2)B3�����&�&���&���&��������������������������"��
4�� 6�� �"����*��� �� ������ "�� ���>������ "�� � ������  �>� 4"���&�� /�� ���"������ ���������
����������>������4�� 6��"��>������"��� ���������"�������"�2)B3�����	�

• ��� ������� �����*��� M� �� ����� "�� ��&�������� *���������%������ ���������2)B3�
T�
�IIU��

• ���� �������������� ��������� "�������"�� 27 � [�$����7 �[���3� ���������� �����*���
��>&����O�M����

7 21M�Q3M��H�JM��

JN'�Q�

V�7 Q21M�Q32J'�Q3Q2JM'�Q3H��>�JM��W�
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� HE

• ����>�6�"����"���>���*��������������O�D���"���������������"��&��"�����4�� 6���
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������������� �����6� ��� �����6���� "�� ������� ������&�� ��� �������� �������� '�=7 � "��� ����
�>4"�����&,�����D=Q��

/������������"�����>4"�������+��������&�������"&�����"��� �� ����"�������&���,��
�����������������,�������������������������+��%&���/��>4"�����������"�������+�+�������
���������&"������ �&��������������&���"�����A���� ���*����������,��������� ����&�������������
"��&��"���������������

0�����������"��+��������� �� ��������������6���� ��������+��%&������������������+���
*������&��"�%�����@������&������/����&�����"�������������6���� ������&,�����������j���&��
"����6� ��� +����� ��� ����������� /�� �����&� ���� �+��%&� ��� ���+�+������� �������&� "��
���������� ��� "�� � �� ���� �%��� ��� �������� �������� '=7 � ��&������ �� N=M� 2�������� ��������
�������3� ����� "�� ��������� ��� �������� �������� ��������� 1����� �����6��� � ��� ��������� @���� ���
"�� �� ����αC7 DC4'�4'M�P�2�\����%������"��4������������+��������@����"&������&�����������"��
"��,������"����(3����*��������"�����"��>��������������>��������&���DP�I������+��%&����
���"��,���������"��*����������"���MO�P������A��@������*�&����������"������������&����*���
"������ ���'�7��

'������&*������ ��������������������� ����������� ��������&�"��� ������������"��'�7�
���6� ������������ ��� ���� �� DDOO�1�	� ���� ������� "�� ���������� ��� ��&���� ��� ������ "����
�>4"����>���27 �'�3�M����"��"�� �� ����αC7 DC4'�4'M�P��
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/�� ������������ "�� ��� �&���,�� ��� ��,��� �� DDOO�1� ���"���� �� ��� ���"�� "�� ��������
+����&���������&�"�����"������6�������������&��7��������������&�����"��"��>����"����"��
�����������������@�����������&��	�

• ���������������"��"��'�7'��"����������������������'�=7 ��&,6����������&������
��D=Q�2��%�����'�=7 �R�DQ=EH3��

• ����� ���'�'�Q�2�������������;���3��

$��� ����� �,��������%�� "�� ���������� ��� "���� ��������&�� "��� ��� '�7�� /�� ��������
��������'�=7 �� ������&� ���6� ���������� "�� �����6���� "���������� ���� ��R� DM�EO2M3�k�� +�R�
DO�NI2M3�k���R�P�OQ2D3�k����B�R�INH2L3�kN�����"������7 N�Q'�O�H2'�Q3Q'M�P��

/��*������&�"������������������������&��"���������� ��������&�����������������"��
'�'�Q�� /�� � �� ���� "�� ���������� '�'�Q� ��� ��+��� ��  ����� ����&������� ��� "���� ����
��,���������� "�� ��� ����&������� ��� ������������ ��� "���&������� ��� ���>� "��������������� "��
����������"������'�7�2����������&"�����"��%�+��+��4�,��S�������������������&"�����3��
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� ������ ��� "�������"�� 2$2)B3�� ��2)B3� ��� '�2)))33� ���� �� ���%������ ��� ��� �����&� "��
���������'�7���������������������������"���

�

�/�/8 	�@��)A��	!�	%��3&%&��	!�	�)����$=	!���&���$*��+=	!�	��(�����$*��+	
��	!�	(%������$*���+/	

/��4�� 6��"�����>����������&���&��"���������"��������%�����	�
• �������������������������������"��$=��='�=7 �������>&����M=D=D=H������*���

��������������"����+�&��������@�������&�������������������&�*���������%������
"���������������"��'�7���������������"���"�������������2�������)�o��
�))�M3��

• ����������������������������������������������+���&��������%���������"�,�&�
"��>4"������2)B3��2)B3����2)))3�"�������������������*�������������

• ��� *������&�"� 4"��;���� �����&�� ��� "���@�����"���"��,���"����*��� ���*������&�
�������"�������"�������"������

• �����������,�"�������&����������������>�6�"����"���>���*���������������"������
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� EL

• ��� ��&����������� "�� �����&� ��>��� 2��� "���� "�� ���������3� ��� ���������� "���
J��N�D����
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/��>��������&�����&���&�&�������&��&�����"�����������"����4���(�������"�,�&�"��>4"������
"��������"����&�&���%������������� ����&�����"��+��������$BC%��+����$��+���������4��*���
��&�&��&���&���������������"��������������"��"���������������
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�/�/8/8 ��&%@��	!�	'�%��&�/	

/�� �������� ���������"�������"�� �� &�&���&���&�� ��������� "�� �������������*��� ����������
� ������ ����� "�� ������"�� ����"&�&� �&"���� �� ��� ���� +�� "�,�&� "��>4"������� ��� ��� *���
��������� ������������� ��������������"�����+���*������&�"��������2B)3����"�����������2B3�
�����&���������&�����"����6�����������"��+��������$BC%��+�������,���&��

���� ��� ���"������� ���>������ "��������2B)3� ��� ������ "�� ���������2B3� ����
������%������ ���+��� ���� ������� ����� "�� �������������� ���������� ���������2B)3� ��� ���
���������2B3�������������&,&�"���������"���

/����&�����"��������2B)3����%����@��������"&�&��������������������"���������������
��������"��"&��������������"������������������&���������������2)B3���&�&�&%���&����������"�����
�������"��"&��������"�����������2)B3�����������������"��+��������$BC%��+�����HQE����2����
����"&����&�"�������������3��/����������������"��"&������������������������>�������������"��
����&�&�"&������&������������&�����γ�27�+�����DP3��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��,����NO�	�0�������"��+��������$BS%��+���"�����������������������������2�������3�"�������"������"�����
��&�����������"�����>������"��� �������"��������2)B3��"�����������2)B3����"�����������2)))3��

�

350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

D
.O

.

Longueur d'onde (nm)

 Solution initiale d'actinides
 Filtrat

-0.020

-0.015

-0.010

-0.005

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

0.040

NpV

UVI

UIV

PuIII

UIV

NpIV

s�

s�

s�



'������))�	����"���>�&����������

� EH

7�+�����DP�	���������"��"&������������������"�������&������������>���*���"��� �������"��������2)B3��"��
���������2)B3����"�����������2)))3�2���������������2)B3��������&������2)))3�������&�������*������&���6����+��3��

'�Z� $� ��� '�� 
�ZZ�

HOO�l�DOO� b�DDO� LOO�l�DOO� MEOO�l�DEOO� NHOO�l�EOO�

Z������������������&*����+���&���������%����������������2
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/�� "��,������ "�� ���>������ "�������"�� 27 �� $2)B3�� ��2)B3� ��� '�2)))33� ��� ��������� ��
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ONU��
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�&���,��������������&���&���������������������������������'=
��R�N=M�2
��R�7 �[�$�[����
[�'�3�������6� ���"��,������"��"�����������"�� ��4���(�"������&���,�� 2��,����NM3�� ���
"� 4"��,&��� �� ���� "���������� ��� ��+��� ��� �&�,��� �%��� ���>������ "�� � ������ ���
"�������"��� ��� ��%��� ��� ���� �&������� ����A�� �%���� ����� �%��� �����"�� � �� ���*������� ���
���"���� "�� ��� �&������� ��� ���� ��� �"�������+��� ���� ��(� ���� ��� �����&� ���� ��6� ����
��������&��

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

In
te

ns
ité

 (
u.

a.
)

2 θ (degrés)

0�� 0�� 0��

2�3�

2+3�

Z�
Z� Z�



'������))�	����"���>�&����������

� EP

�&������������������"��+��������$BS%��+���"�����>������"��� �������"��������2)B3��
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� EE

�/�/: 	���-������	!�	%��3&%&��	!�&.����!��	��	
����	*��	J	�=	�(	��	
�+/	
/��������������"���&���,��"�����>�������%���� �*����,����� �� ���������&�&��������&��

�����,�����DMOO�1����"����D� ����������	�

• "�� ���%������ ���� &%���������� ��� �&�"������"�� �4���"�� �� ���� ������� � ���
'�7��

• "�&%����� ��� ���������� "�� ���%����� � ��� ����� �� ���>4"������ "�� ��������������
���>4,6����

/�����"����"������������������&�&�������&��&�������(��

/�� ������������ ��� ��,��� �� DMOO�1�"���&���,�� �&���&� �%����JQJM'�Q� ���"���� �� ���
����������"������ ���'�7�������������2��,����NQ3�"������������6����"�������������	�

� ��R�DM�PEE2P3�k�Y�+�R�DO�NLI2P3�k�Y���R�P�OQD2L3�k�Y�B�R�INN2M3�kN�

1����� ��� �����6���� "��������� ���� ���&������ �� ���>� "��'�7�� ������ � ��� ���������
+���� ���������"��������&��1����"����� ������������� ���*������&�"��������"�� ��������&����
���%���� ��� @���� �+������ ���������� �� ������� "�� %������ "�� �����6���� "�� �������� ���
� ��� ����"������������������ "�%���� ��� *������&� "�� ��� � ���'�7
�� 2
��R$����� ��� '�3�
���������+��%&��	�

• αC
�'M�P�2
�2)B3�R�7 ��$�������=���'�3��

• '�'�Q��

�����*���	� ��� ���� ��� "��������&� "�&%��������� "�� ���������� "��� αC
�'M�P� ��� "��
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����������"�����%��>��������&�����)'�������������� ��� 4"��*����%���"����"��&�&�����"��
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/�� ���� ���,�� "��������&���4����� ��� �����&� �� NQMD� ��CD� ��������"� ��>� %�+������� "��
%�������"����������J�"�����&�����"��������"��,����������J'�Q
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�&�"�������+�+���������&���"�������"�������*�������&�����&�������&�����"����%�,��"����&�����&�
�%��� ��&� ����� ��=��� ����"������������ �����"����� ���� "�� ��� ��+��������� "�� �������� "�� 95��
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,�������������������
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������&����*���"��"���&�����,����������� �� ���������������"����&�����&� 27�+�����DE3��
��� ������� ��� %�+������� "�� %������� 4�&���*��� ��� ����4�&���*��� "�� ��� ������� 'C�� ����
,&�&����������+��%&�� �������%������%���IQO���CD����������DOOO���CD����DMOO���CD��1��
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"����4���(����������������"����*���������������,���&�����������&�������"��'�7�	����'BJ��
�����������������������������'BJ�27 �$3��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��,����QM�	����,������"��"�����������"����4���(�"��'BJ�27 �$3��%����������������������$=7 �R�D=Q�2�3����
"����&�������"��'�7�����'BJ�2+3��

�

5/��/0/8/8 ��&%@��	!�	'�%��&�/	

/�� *������&� "��������2B)3� ��&����� ������������� ��� ��������� ��� *������&� �&,��,��+���
"�%���� ��� *������&� ��������� "�������"�2)B3�� �� &�&� �&"����� "�� �����&� 27�+����� MO3� ����� *���

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

In
te

ns
ité

 (
u.

a.
)

2 θ (degrés)

2�3�

2+3�

0��

0��

0��



'������))�	����"���>�&����������

� DOO

���������2)B3� �� &�&� ��&�����&� *���������%������ 2��� �+��%������ ��� �����+��� ����
������������"��+��������$BS%��+��3��0�����������2)B3������&�����&�&���������&�"������
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/�����4��"�����������&%6���*������� �� ������&���������*���������%������������������
�����&�4�� &��&����*����,������*����������������������'=
��R�N=M���������%&�"������
��&�����&���������������*������&�"��� �� ������������������6���&�����"�������������� ����*���
��� �������� ������ D�N�DOCH� ����� 2��=7 � R� D=Q3� ��� M�Q�DOCQ� ����� 2�G��� ���� �� +��� "��
���������3����������*������&����������"��M�NN2Q3�DOCN�������

������*������������������������������������"���������������������������@�������������"�����
*������&� ���������"��,��������C������>������������ ��� ��������������"��,��������C������>�"�������
����"�� ���4�� 6�������������������+�+���"���6����>4"����� ������*��������"��������>����
����>4"��"��;�����7����*�������,��������C������>��������*������&������������������������
���������������"�,�&�"��>4"������2)B3���������@������������&�"���������������"����&��������
0�� ��������"�� ��� 4�� 6��� ���,��������C������>����"&������� ������������2)B3� ��� �����������
�>4"&� ��� "�,�&� "��>4"������ 2B3� 4� ������� ��� ��&����� "����� ���+��� *������&� "�����
� �� ������������"�����������"��>����+����&�������%��,��+���	�

• ����������� "������������"��� ��� ���"�� ������ ����� ���+�+������� ��� ��������
��������>4"&�������������2B3�"���������������

• ���>4"������������"�����������2)B3�������������2B3���������%���������&�����������
���� ��� ������������� ��� "��� ��� ��������� 'BJ�� ��� ���������2B3� "������� ���
���������
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'���� ��� �������� �������� ��=7 � &,��� �� ������&�� ��� "��,������ ��������"� �� ���
������������ "�� "��,������ "�� 'BJ� 2�����������3� ��� "�� �G��� ���� �� +��� "�� ����������
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"��,������������� ��"��������"���G��������������������2��,����QQ�2�3����2+33��

'���,&�&������������������������������������=7 ���&��������������&�����"��,������
�����������"��������������&��&�������&�"����������&��������7�������������������������4���
"��$2�J3'�Q��M�JM��24�6������ �� ��+�*���C���� ��-1'�0���NECONIP3����"��7 2�J3'�Q�
24�6������������*��3�T?$
ONU������%��,��+������������"��������������*���������������
"��,������� /�� ���������� "����� ���%����� � ��� ��2�J3'�Q�� M� JM�� ��� ��2�J3'�Q� 2����
�&�������&�����������3�"��������&�����&����"�������+�+����/�������6����"�������������������
&%���&� �� ������� "�� "���&�� ����������� �������%������ "�� $2�J3'�Q�� M� JM�� ��� "��
7 2�J3'�Q������������&�"������7�+�����MM��

7�+�����MM�	�'����6����"���������"����2�J3'�Q��M�JM�����"����2�J3'�Q�������&����������"��"���&��
������������������%������"��$2�J3'�Q��M�JM��T5�/EQU����"��7 2�J3'�Q�T?$
ONU��
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��2�J3'�Q��M�JM�� H�IHH2I3� I�OI2M3� DM�NP2Q3� C� PEN2L3�

$2�J3'�Q��M�JM�� H�IH2D3� I�DO2D3� DM�NE2D3� C� PEQ2N3�

��2�J3'�Q� I�DP2M3� DM�QO2N3� H�HH2M3� IQ�Q2N3� PLQ2H3�

7 2�J3'�Q� I�NO2D3� DM�LI2M3� H�PP2D3� IQ�Q2D3� PIO2Q3�
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���� ��������� ��>� ���������"�� ��6� 27�+����� MM3�� ����� *��� ���>� "�� ��2�J3'�Q� ����
���&�������� ���>�"�������&�"�� �&�&������7 2�J3'�Q�� ��� ������"�� ���"���&������"�� ��4���
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����������"�������������"�>&��"��"��,������"��%�������+�+������������������������
� �������� ������� �� �����������������������"������&��������"������������������������������
'=���R�N=M��

������*����������������G���������+���"������������������6�4�� 6������"��,������
��������"� �� ������ "���� 4�6��� ���4� �&� 2��2�J3'�Q�� >� JM�� ��� ���� ������ � ��� ����
������������� �"������&�3�� ���� ������������ �� QOO�1� ������� "�� ������� ��� �����&� "��
"��,������"��"�����������"����4���(�������������'BJ�2�������))�%����o��5�)�M�D3��

)�����"�������+�+���*���"������������������������=7 ���&���������&,��>���������&��
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7�+�����MP�	�B���������"�������6����"���������"�����"��'BJ�27 �'�3�������������"��>'���
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/���������"��+����������������,��"����&�����&����������"����*�����������"��'BJ�
2��,���� NP3�� 1����� "�� 'BJ� 2'�3� ��&����� �����"���� "�� +��"�� ����&��������� ���%����
��������"��� �� ��� � ��� ����"����� ������������ '�2�J3'�Q�� >� JM��� ��� ������� ���� +��"��
"��+����������������"��������&����+����+��%&����NLQD���CD����������������+��"�����,��"��
%�+������� "�� %������� 4�&���*��� ��� ����4�&���*��� "�� ,����������  4"��>4��� �CJ� "��
���&�����"������1�����+��"�������������������"��������%�+�������"��%�������"��,����������
 4"��>4����J�+����������������������&�"�����������+��"���������G����4�����2o��5�))�M�M3��1�����
���+����������&����������+�+���������&�����������+���*������&�"����������&�"��������&�����&��
�������&����������*�����&�&��+��%&�����"�����������"����4���(��/��+��"������&�����������
EQD� ��CD� ��� "������������� �����+��+��� �� ���� %�+������� "���� *������*��� ,����������
� �� ����	� ����� "���� ���+�+������� ��� %�+������� "�� %������� "�� '�C�� &����� "���&� ���
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5/��/0/1 ���.%�����/	

/����������&���%�����������������"��� ������������'BJ������*��� �������������"�,�&�
"��>4"������2B)3���&���������������������������������������"������&���������������������"��
�����+���*������&���&�����������������>�&����������&����������������+�������"�*������
��&����������� ��� ��� ������"�� 2$�M3N2'�Q3M�� L�JM���/��������������*������ ��+���"�������
������+�������������������"���������������������"��'BJ��)�����"�������+�+���*������&��"��
�&���&������������� ��� 4"��*����������@����&���"������������������*����

/�����������2)B3������������"���������������'BJ������"������������=7 ����&������
�� D��'����"�� ���������������� ��&������ �� ������&�� ��� 4�6������4� �&� ��� ����&�� )�� ���
�������&� "�� ��2�J3'�Q�� >� JM�� 2>� R� O� ��� M3�� ��� ���+�+������� "�� ��'M�P�� >� JM�� ��� "��
��2J'�Q3M�� ��JM���1�� �����&� ����������� ������ "�� ������&"������ �&���������� *���
������������+�+�������"^����"���������������,��������"��&��"�����4�� 6������'BJ�27 ���3��

��� �������� ���"�� "�� 'BJ� 27 �'�3� ���%���� @���� ��&���&�� ��� ����� ��� "������� "��
������������ 
� ������ *����� ��� *��� ��������� ��� V�'BJ� 2'�3�W�� ���� � ��� ����"�����
������������'�2�J3'�Q��>JM����&��������������"������ ���������������'BJ�2'�3��


����� *���� *��� ���� ��������"�2)B3� ����"&�&�� ��� ��&����������� "�� � �*��� ������"��
�&���%������27 ��$��������'�3������������*���������%���/������&"&�&��"�&����������"����@����
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5/��/: ��$&����	!����	��%�����	��%�!�	!�	
����	*��	J	�=	�(	��	
�+/	
/����&�����&�4�� &��&�����&�&�������&���DDOO�1����"�%��������� 6���2�������

��,������"����D� ����3��/��%���������"�����������"������"����&� ����������%����������&�������
��&�&�&��"�&�����������"�������"���������������������&�&�������&��&������"��	�

• "&��������� ��� "���&������ &����� "�� ���������� "����� &%��������� � ��� "��
���������'�7����������"����&�����&�Y�

• "&��������� ������������ "�� ��� ��&����� "��>4,6��� ��� ��� �&������� "��
����������"��'�7��
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5/��/:/8 �&�&.�����&����	!��	(��!����	!�	.&%.��&����	!�	(��.�(���	.�����&��	
!�	%���&���$*��+/	

/��"��,������"��"�����������"�� ��4���(�"�����"����"����������������������������
��,������������"���������"����������������"��"��'�7�����������MOX���������"�������������
�������������*������&��������"�������"��"����6���������6����"���������������&�27�+�����ME3��
1����� *������&� "��������� "��� ��� ��������� "�� '�7� ��� ��������� ��>� �&������ "�����4��
��&�&"����2o��5�))�M�D�D3��
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1����������� ��2k3� +�2k3� ��2k3� B�2k3�

0������� DM�EMI2Q3� DO�QOI2Q3� P�OLM2N3� IQD2D3�

0�����,��� DM�EQO2P3� DO�QDH2L3� P�OLM2L3� IQN2M3�

1�����&Z� DM�EMI2N3� DO�QOP2N3� P�OQE2M3� IQD2E3�

Z�B������������&����������������������"��"��'�7$�����������MOX���������"��������2)B3�T�
1IE
U��
�


����� ����������������������"���������&�� �� ��&�����������"�� ���������2)B3�����
��� ���"���� �� ��� ���������� "���� �����&� "�� �4��� $2$�M32'�Q3M� ����� �� ���>4"������ "��
�������������"�,�&�"��>4"������2B)3���������������������&�"����������&������������"�������
%����"�� 4�� 6���/������������"���� ��+���&����"�,�&�"��>4"������ 2)B3�"��� ��� ���������
'BJ�����"����������������������������������������+��"�
7!����"���01������"����*�����
������ ����,���&�� ���� "�� ��� ������������"��'BJ� 2��,����NE3� ��� ����� /��������"������
������� ����� ��>� ������� "�� ������ ��6�� "�� �@��� ��"��� "�� ,���"���� *������ *��� ����
������� 6��������&���0����������+��"���01�2��,����QI3�����,���&������"��������������������
��������������"�� ����*����+��%&�����������&����������&���������DDO�1���������"�������
"&�����"���������������+���������&��Y����������&�"���������&�������6�����������"�����&�����
��,����������DLO�1����MLO�1������@���������"�� ����*�������+��%&����������������,���
����� ���6� MLO�1�� ��� �,���>��01� ���� �������+���� /�� ���� �>�� ����*��� �����"�� %���
ILO�1��*�����������"����� ��,������"�����������+�������&�������"��'�7����'�7�������
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�%���������"��'BJ����'�7�Y�������� 6��������+������������������G����,�������������������
���������������"��"��'�7$����������"�����'BJ�27 �$3���&�&���&���&�����6���������������
����2����*��3����*������%��������������&�&��+��%&����������������������%����"��4�� 6���

�>�� ����*���

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

D
S

C
 (

u.
a.

)

Température (°C)

 air
 argon



'������))�	����"���>�&����������

� DDQ

5/��/:/0 �&�&.�����&����	!��	(��!����	!�	.&%.��&����	!�	(��.�(���	

.�����&��	!�	��(�����$*��+/	

��%���� ��� ��*��� "�����4�� ���� ������ "�&��"���� ��� �&������� ���"������ �� ���
����������"�������������"��������������"����� ����&�������"���������������"�� ������� 6���
�����&�� ��� "�� ������������������=7 � "�� ��&�����&�� ��� ����"&����� ��� ���������������� ��������
'=
��R�N=M�2
��R�7 ������3��

�

5/��/:/0/8 ��&C�&$$�	!�	!�''�&.����	!��	�&@���	�	��	'��.����	!�	�&((���	$�%&���	�(F�)	
!��	(��!����	.&%.����	D	)&���	��$(��&����/	

I	
#%�	(��	D	�&��	!�	��(�����$/	

/������ 6���,�;����2���������,��3��������A������%����"������������������������������
����������� "�� ���"���� "�� ������������� 1����� ����� �� "&��� &�&� ��������&�� ��� � ���
��2�J3'�Q�� >� JM�� �&�,��� �� QOO�1� �%��� ���� ����"�� � ��� ��&����� ������������� "��� ���
�&���,�����������������'BJ�2��3�2������������&�����������'J'7����"&�����������&�������
������+�������&�������"��'�73��

'����������������&��������������+��%&��2��,����LO3�������%����@���������+�&����>�
���"����"��"&�����������"��V�'BJ�2��3�W������� ����� ����&��������� �%����αC��'M�P����
��M�2'�Q3M��
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�DDOO�1�����"��,������"��"�����������"����4���(�"�����"����"���������������������
&%�"������������������"��"��>�� ���	�

• ����� �����M�2'�Q3M��

• ����� ���αC��'M�P��

/�� ���������� "�� ��� "��>� � ���� ���6� ������������ �� DDOO�1�� ��������"� ��>� � ���
�����"���� "&��� �+��%&�� ���� "����� &��"�� ���&������� ���� %����  ���"�� T�
1IE5U� ���
����"&������������������������'=���R�N=M��/�������6����"���������"�����"��>������&�
27�+����� MI3� �����+������ ���>� ������� "��� ��� ����&������� T�
1IE5U�� ��� ����� �����
��M�2'�Q3M�� ����"�>������ �� ������ "�� ��&����� ��� �����6���� "�� ������� ������&� "��� ���
����&�������T�
1IE5U�2
���>��H3��

7�+�����MI�	�'����6����"���������"��� �������&�����6���������������DDOO�1�"��V�'BJ�2��3�W���

' ��� ��2k3� +�2k3� ��2k3� B�2kN3�

��M�2'�Q3M� P�ONE2D3� I�ODL2M3� DM�HON2N3� PII�P2L3�

T�
1IE5U� P�ONN2M3� I�OMQ2N3� DM�LEP2H3� PII2D3�
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BILAN, APPLICATION ET PERSPECTIVES 
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Acquis sur l’étude des différentes étapes de 
formation d’une phase PDTAn à partir 

d’actinides en milieu nitrique. 

�

�������"��������&��"���"��>�����&"&����,����>�����&�&�"&%�����&���������"����� ��

��&��+��������"���������&�"�����������'�7��������������������"��2$��������'�3�	�'�7
���
/��"���&������&��������"������"��������"��"�����������������������2���������������*��3����
���"��������������&�&��������������������>����&��%������"������&���

� 
��.�!��	$��	&�	(����	(���	%&	'��$&����	!����	��%�����	
��%�!�	!�	
����/	
/��"��>�%�����������������C��>��������� 4"��� �������C����������������&��������������

��������	���������������"�������"�����������������*����"����������"��� ��������������&�����
���������"�������&"���������������+��"�,�&�"��>4"������2"����������������������&�����
��� ��&����� "���� �,���� ����C������>� ���� *��� ��� �������� "� 4"��;�����3�� /�� &����� ��%�����
"���6����� �,��������%������ ���� ����� ������� ��� ����� ���+���� �@��� �� � "��� ��� "��>� ��� ���
������������ ����*����� ���������&�����������&�������2θ�b�DOOO�13��

�

�/� 
��.�!�	(&�	-���	�3&%&��/	

�����������������*���"�������"�� �&"������ ���������+��"�,�&�"��>4"�������"�� �����"��

�>���*��� ��� �����&� ����� "�� ���%�*���� ��� ��&����������� *���������%�� "�� � ������ ��� "�� ������
������"��������&�����"�����>�6�"������>��������� 4"��;�������
��6����������������&� �,���
���>������ ����&���,&� �� "�� �����"�� � �� ���*��� "��� ��� ���������������� '=27 [
�3� &,��� ��
N=M��/���&���,�� ��� &� &� ��� ��,������� ��� �&�"�� ��� ������ ������&����"���� D� ����� ���
��,�����DMOO�1����*������"���������� ���'�7
��2��,����HP3��

�

�/�� 
��.�!�	(&�	-���	)@!���)��$&%�/	

�������� "���&���,�� �������&�"�� ��� �������������*��� ���������� ��� ������"�� �&"���� ��

���������+��"�,�&�"��>4"���������"����"��� �� ���*�������,��������&���&�����������������
���"��������%�����	�

• ���*������&�"����������"� 4"��;���������"����������"� 4"��>4������������&���%����
����������"��,������"��N�DOCN�����������M�ML�DOCN������"�������"���

• �������������������'=27 [
�3������>&���N=M��

• ����J�"���������� �� ������*������������������� ��"��O��

/�� ,��� ��� � ����&�� "��� ���� ��������� ����&��� ���"���� N� �� L� ������� ����� ���>�6�
��������"��,��������C������>�������"��������������&�����&��������������������"����+�&���
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� DQL

�/��� �3&$��	!��	!�''�������	��&(��	�$(%�,����	!&��	%��	!��3	

-����	���!����/	

�/���/8 ��%������	!�&.����!��/	

/���&"��������������&�����������������*���"�����������2B)3��"�����������2B��B)3����"��
���������2)B3� ��� �������2)B3�� ���������2)B3� ��� ���������2)))3� ��� ��&����� "�� � ������ ���
"��,��������C������>��������&�&���������"���"��������"���"��������%������

'�������+�����"��&��"���&���&��������"��>�����&"&��������������������������������
��� ������"��� ��������� �� ����� ���� +�� "�,�&� "��>4"������� ��� ���������� ��&���&�� ����
�&���,�� "�� �������� �����*��� "�� � �*��� ������"�� ��+���&� ��"�%�"���������� ��� "�,�&�
"��>4"������2)B3��/�����������2)B3�������������"�������&"�������"�,�&�"��>4"������2)))3������
������ "��,���� ����C������>� 2����  4"��;������ ��=���  4"��>4���������3� �����&� �����
��+������������������������������"��������2)B3����"�����������2)B3��������"��+���������
�,��������C������>����������&�����>�6������"���������������"�,�&�"��>4"��������+������
����+�����"�������������"��&��"�����4�� 6���

�

�/���/0 
��.�!�	(&�	-���	�3&%&��/	

�/���/0/8 	��$&����	!��	�3&%&���	!�&.����!��/	

�������"����&��"�����������������"��>��������>���"�������"������&�&��+��%&��"����

������������������&�������&��"������ ����&���������������������"�����DIII�"��������"���
"�&��"�����&�� ��� ��+��������� ��� �����+�������� �%��� ����01/� T1J
ONU�� /�� ���������� "��
�����������������"�������������������"&���"�"�����+���>���������"��������������	�

• ��������������������������"����� 4"��;�������

• �����&������������"�����������2)))3��

�

��� ���+����� "�����  4"��;������� ������ ����� ��� ��� ���� "�� ��� ����&����������� "��
� ���������"�����������2)B3������>��������>���"��� ���������"�����������2)B3��������&��0��
��������� ��� ������ �� "�� ������ "�� ���>������ "�� � ������  �>� 4"���&� �&�������&�� "��� ���
����&������������C�@��������� ��"��������"�����>������"��������2)B3��"�����������2)B3����"��
���������2)B3� �>� 4"���&��'�������>��������>�������"&������������"�������6����"�����������
������"�����������*��������������������"�������������"���

��� ��&����� "�����  4"��;������� ��� �������������� ����&�� �� ������ "�� ������"��� ���
�>������ ��>��� "�� � ������ ��� "�������"�2)B� ��� )))3� ��� ����&�� 0�� ���������� "���� ���
"&���������������������������������+����"����������+�����������������1�
��������01/����&�����
"�� ������&����*��� ���������6������� ���&������� ��� ������ "� ���,&�&��&� "�� ��� �&����������
"��������"��"���������"����&�����&�T1J
ONU�T!�
ONU��
�������"����� ���%���������>������
��>���"��� ���������"�����������2)))3������6�%�����+��+�����������>��������>���"��� �������
"��������2)B3�� "�����������2)B3�� "�����������2)))3� ��� "���&������2)))3� ���� ���������� &�&�
��&���&� �� ����� ����"6��� ������4�� "�� "��,������ "�� "����������� "�� ��4��� (�� '���� ���
"�����������*�����&�"��"��,������������������������"��������������%����������"���

�
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� DQH

�/���/0/0 4�%&�C�	!���	�3&%&��	!�&.����!��	&-�.	!�	%�&.�!�	()��()���,��/	

�� ����� "�� ������ &��"��� �������� "����"�� � �� ���*��� �� ��� �>������ "�� � ������

 �>� 4"���&��"��� ��� ����������������'=7 �R�N=M���%��"��&� �,�����������>�"���,�������
���"�������������������"�����&���,�������&�	�

• "��>������ �� ����"��� ����������� ������ �� ����2'=7 �R�M�H3��

• "��>������"��� �������� 4"���7 21M�Q3M��

• "����"���>���*����

• "����"��� �� ���*����

��� ������� ���>������ "�� � ������ �&�,��� �%��� �����"�� � �� ���*��� ����� ������� ���
�>������ �� ���� "�� � ������� �"������&� ���� �������� ���� "�� ��� ��&����������� "�������"�� ���
�������� �� ���C�>�����C�����*��������������*������&��������������������&��������������6���
���"������"��*������&��&�"������"��>������"��� �������%�����"����"���>���*����1���&���,��
 &�&��,6��������&,���������>���*���������&�����"����"��� �� ���*����&�"�����

/������������"��>������ �� ������>���"��� ���������"�������"�2)B3���������+��%&��
�%���������������� ���������������@������������"��>������"�����������"���&������"��������"��
���>������"�� � ������ �>� 4"���&��������*������������ ������������2)B3����� ���������&�����
���&�&��+��%&����+�+����������������"����������"���4��*���*���"&,��"��������"���������
&"������ ����������� '��� ���&*������ ��� ��+��� *��� ��� �>������ ��>��� "�� � ������ ���
"�������"�2)B3�� *������*��� ������ ����� ��������� ��� ����� ������������ �&�,����� �%��� �����"��
� �� ���*��� ����� ������� ��� �����&� "�� ��������� �"����*��� �� ���>������ �� ���� "��
� �������/������������"��>������ �� ������>���"��� ���������"�����������2)))3�����������
@����"&�����&�����������"��������� �����������"��"��&"����������������2�����>4"���������
��"���4�3��

7����������������������������&�������������������������&���������	�

• ��� ����������� �>����� "�� ���>������ �� ���� ���������� ��� ��� ���&����� ���
,����������� �� ��������������������������"�����"���

• ������������"������������������7 =
�2)B3��

• �������������"���������&��>������ �� ��������"������&�������"�����>������"��
� ���������"�������"��2)))3��%��������"��� �� ���*����

�

�/���/0/: �&%.��&����	!�	����!�	!��-&(��&����/	
/�� �&�"�� "�&%���������� ��� ������&� �� DMOO�1� ��� ��,��� ����� "�&%����� ���>4"������ "��

���������2)B3� ��� ����4��� ��� ����� ���%���� ���"����� �� ��� 4�6��� ���4� �&� �������&�
����������"��$2$�M32'�Q3M��

/�� "���&������ &����� ���"������ "�� �&�"�� "�&%���������� ��� �����&� ������ 2'�7
�3�
���� ��6� ������>�� ���� "�� ���+����� �&������� �������&�� ���� �+��%&�� ���� "��
��&�&%������ "�� ����&�������� /�� "�� �� ���� "�� � ������ ��� "�������"�2)B3� ��� ��� ����
������&"�������&�����������"������&�����������&�������"����������������������@����"&������&��
���������� ��*������������%�����������������������"��������������������>�����"�����"��
������������4� �&���������������"�������������� &����&������������&����


�� ����� "�� ������ &��"��� ��� ������"�� ������������� ��&���� "��� ���>������ ����
�������������������&�"���������������"��'�7��4�������������������������������������"�,�&�
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� DQP

"��>4"������ 2)))3�� 7��������� ��� "������� "�� ����&������� ��������"���� �� ���>4"������ "��
���������2)))3�������������2)B3��������&�&�"&������&��%�����&�������
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�/���/: 
��.�!�	(&�	-���	)@!���)��$&%�/	

�/���/:/8 ��$&����	!�	C�%	!�&.����!��/	

� ������� "�� �������� "�������"�� ���������� "�� � ������� "�� ,��� ����������� ���� &�&�

����&� ���� ������ "����"�� � �� ���*��� "��� ��� �������� �������� '=7 � R� N=M� ��� ����� ����
��������������"��J��N���%�����&,������D����/������������"��,����������������������&�������
��&�����"�� � ������*���"������ ���"�������>�&���������� ���"���� ��"��,��� �����������
��������������*��� ���������������"�� 2�������������������������������3���������"��,���
����������������&��/�������%������"��"�,�&�"��>4"��������������"��������"���������������
&�&�"&�����&���%����������"���/������������������"�,�&�"��>4"������2)))3�����������>4"&����
���������2)B3�*�������"����&�����������"���,��������C������>��

�

�/���/:/0 
��.�(��&����	D	(&����	!�	C�%	!�&.����!��/	
$����&�����&������&���&� ���*��� ���,���� �� ��&���+���"�� � ���������&%�������������

"�������������"������� ����&�"��������������������&����DNO�1����"��������������������
/����&�����&�������+�������&�&������&�'BJ��1������������"&���&�&���������&�������,���"����
� �� ���� 4"��,&��� �� ����"��� ������ 4"���&��"����������7 M2'�Q3MJ'�Q��JM�����*����
�� �������������������+��� ����&�������"��'�7�����"& 4"����������������"��������"��
,����������J'�Q

MC���������&�'M�P
QC�������MOO����QOO�1������"�����������,��������%��"��

"��,������ "�� "����������� "�� ��4��� (� T�
1ONU�� /�� ����������� "�� ��� 'BJ� �����
����������������+����"�&��"�������&������������&��������)'����

/�� 'BJ� ���������� ��� ������"�� ��� "�,�&� "��>4"������ 2)B3� ��� ���� "�� �� ���������
�����������Y� ��� ������� ����� ��� �������� *��� ��� ������"�� ��&���� ��>� ������ "�,�&�
"��>4"������� 7��������� "��� ��� ���"������ "�� 4�� 6�� ����"&�&��� �������� ������"�� "��
"�,�&� "��>4"������ "���&����� ��&��������� ��� ���� "������� � ��� ������������ 1����
�����������������"�����������2)))3�*�����&������������������������������"���������&�����
��������&�� ���+�+������� "�� �������� '�'�Q�� O�L� JM�� 2��������� � �+"�� ����� 4�6���
 �>�,����3�� 0��� �>4"������ ��� "�,�&� "��>4"������ 2)B3� ��� �+������ ��������� ���*��� ���
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� DQE

�,���� ����C������>� ��&���� ������������� ���� "&������ ��� *��� ���"���� ����� �� ����������������
*���������%�� "�� ���������2)B3� "��� ��� ��������� "�� 'BJ�� /�� ������>��&� "�� ��� � ����� "��
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&%����&���������&�"���������������������"���������+���&�"������%��������"������+������
2�����������"�����������"��1�!��
�����������3��������*������������������������"�� �����
����%��&�� "�� ��&����������� 2��� ����&����������3� "�� �����&� � �� ��&�� �>����&� ���
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����&������� ��+������ ���� ��� �&�"�� "�&%���������� ��� ������&� �� DMOO�1� ��� ��,��� ����� "��
���"����� �� ��� ���������� "����� �������� ���"�� "�� '�7
��� $��� &����� "�� ������,�� ����� @����
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� DLP

/����������"�����%��&����&���������DO�5*�/CD����"&��������&������������&"&�"�&%����������
���"��"�������������&�&"�������"&����� 2��,����HI3��/����"��*������������������������������&�
����������"����"����������6����+���*������&�"�������"���������������������������+���&��"���
"��%��������"��+�������)��������,������*����������&"&��������@���������&�������"������V�*���C
���������W����������������������%������,��+���"�����������

�

5/���/0/0 
��.�!�	��-��&C�	(���	���	!�.���&$��&����	!��	�''%�����	��	
���%��&��	%&	-���	)@!���)��$&%�/	

/�� ��&����������� "�� ��� �������� �����*��� ���������� ��� ������"�� �� ���"��������� ���
�"����*��� �� ������ &%�*�&� ����� ��� %���� �>������	� "�� �������� "�� � ������ ��� "�� ��������
"� 4"��;���������������&����� ���������"�� ���� �&"���� �� ���������+��"�,�&�"��>4"������
��+���2����%����&������� ���*��������>�����3��/��*������&�"��� �����������&��������������"��
��� *������&� ������� "�������"�� ������������� ��&����� "�� ����6��� �� ������� ����������� ����
�������� ���"�� "�� '�7
��� /����������� "�� ��� *������&� ��������� "�� �������� "� 4"��;������
"&���"� "�� ��� *������&� "�������"�� ��&���� "��� ��� �������� ���������� /����"��&� "�� ��� ��������
��������� "�������"�� ��� ����&�� �� ���� �������������� "�����  4"�������JN�
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��� ���������%���� 4"��� ��������Z�%������,����HI�Y�ZZ��J�R���������"� 4"��;�������
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$����������������"���&"����������"��� �� ���*�����������&���������&�"��������������
�������� '=27 [
�3� R� N=M�� /�� ,��� ������������� ����&� ��� ��������&� ��� ��&�����&� ��������&�
���6��������������DNO�1����"����L��������2�����&"���������6��,��������%��"��������"��&��
��� ���+��� ������� ����� "�� �&������ �&����� �+����� �� ��)'��� T�
1ONU3��/������� "����"��
� �� ���*�����������&�������"���������������,����������"��%������"������������&�������
��MX����������������������������������>������"�����������"��&,������O�M����
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����������"����� �������� ���"��"��'�7
���1�� ���"�������@����������� �����&����%���"�� ���
���<�,�����"�������������,������&��"����������������)'������������*������������,�����
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� DLE

1����� ����� ��� ����&"&� ��������� ��� %���� �>������� ��� �������� �+��� "��>� &����� "��
�������������� �\� ��� ����������� ���� ��"���,&� %��� ��� �@��� "�� ����&"&�� /�� "�������� ��� "��
"��>� &����� "�� �������������� ��� �����&� ��� �&���� &� ��,���� "����� ����� *��� ��� ����%��&�
���������������������������������������������������������������� ����&�%�������������������
"�������������"�����������"�����+�������%��&��

�

5/���/0/: ��$(&�&����	!��	!��3	(��.�!��	��-��&C��/	

'������� ����6������� &�&�"&����� ��������������� ��� �����������"��"��>�����&"&�"��
"&�������������� ��%��,&�� 1�� ����6���� ����������� "�� ��,��� "�� ������������ "�� ����&"&�
����"&�&������	�

• ����,����������"��%������"�������������6�������������

• ���������"�����%����@�����>�������

• ������+���"�&����������4����"��"&���������������

• ���"��&���������"������&"&�"��"&���������������

/���,����������"��%������"�������������6�"&����������������������������������������
%�����>������*�����������%���� 4"��� �������������������������������6���%����"��4�� 6������
%�����������@������������&�����"��>��������"���������������������>������"����"���>���*������
������� ���"�� "�� ��� �������� ��%���� �� ��� ��&����������� "�� ������"��� 0��� ��� ����� "�� %������
"��������������%���� 4"��� �����������A��"���������%����,�����

1����"����� ��� %���� �>������ ������� "��>������� ��� ���� ,���"� ���+��� "�������"�� "��
����������� �� ��������� ��� ������� ���� ��� ����&"&�  4"��� ������� ��� ������"�2)))3� ������
����&������� ��� ��� ���������� ������� ���������������� ��� �������� "��� ��� ���"������
�>�&���������� ����"&�&�� ��� ����� "�� ��� ���%���� ���"�� *��� ��� %���� �>������ ������� "��
����&"�����������>����������������&���

'���� �&������ ���� "&�������������� ��*���� ���+�������� "���� ��������� "�� ��6� ���+���
����%��&�� �������� ����&����������� ���� �&������� "��� ��� "��>� ���� '���� ���� ���%�����
����&���������������������"��"��%����@����"�����%�����&"���������������+��"�,�&�"��>4"������
���������"��"��>�&�������&�&"��������&����%��"����������������"��������������"������������

'���� ��� "��>� %����� ��� �������� "�� "&�������������� ���� ��%���� "���@�����"��� "��
,���"���� ���*��� ��� ������"�� ���� ������������� ���� ��� ��������� 7��������� "�� ���������
�&������ �����+���������� ������������2)B3���� ���������2)B3�����%���� 4"��� ������� �����
*������%�����>���������"����������"&���������������������������"������������"��������������/��
���+��� "�&����� "�� ����&����������� �� ���������� ����� ��� "��>� ����&"&� ����A�� *��������
�"����*��������������"�����������%��&�%������"��DO�5*�/CD��

$�������%&���������������������%���� 4"��� ��������������������������&������������
������ ���� ����&����������� ��������� ���"������ �� ��� ���������� "���� �����&� ��������&�� ���
������� ������ "����6��� ��*������ ,&�&��������� ���*� ������� ����� *��� ����� ��� %���� �>������� ���
"��&��*���&����������&�����������"�������������������"������"���"��*���*���"�;�����"����������
7���������"�����,�6��&�����T�
1ONU���"�*�����*����DLO�1����������������"��Q� ��������
����������������%�*���������&�����������"��'BJ���������&��

��� ����������� ����� ��� "&�������������� "���������� �����*��� ���������� ��� ,���"�
���+���"�������"������%�����>��������+���@����������"� ��������%����,�����'�����������"���
�������� ��� ������������� ���������� ����� "�� ��������� ���������� "�� ������"�� ��� "�,�&�
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� DLI

"��>4"������ 2)B3�� ��� %����  4"��� ������� ��� ���� �"���&�� ���� ����� �������� ��� %������ "��
����������,&�����

�

� 
���(�.��-��	.��.���&��	%��(��$��&����	!��	!��3	-����	
$����	&�	(����/	
/�� ��� ��� �� "�� �&������� "�� ���������� "����� � ��� '�7
��� ���� %����

 4"��� ������� ��� �>������� ����� �� ����� ��� ���+��� ���������� "�������������� ������� ��� �� &�&�
�����&� *��� ��&���� "�� ����������� ��� ��� � ����� "�� ������"�� ���������� � �� ���*��� ���
�����*��� ����� ������������� ��� �������� ����� "&��������� ��� "&����� ��� �&������� "��
����������"�������&�� �� ��&�� ��� ����� ���������������� ����� ����&����������� &��"��
�����&��������� "�%������� ����� @���� ���&�� ��� ������������ ����� ��� *��� ��������� ���
��������������"�����>������"�������"����������������"��"��'�7
���

/�&%���������"�� ��������"��"&����������������� ���� �������&���� ����"�� ����������
��%��� ��A���&�� ��� ������&�� ����� "�� ���%���� &%������ ������������� ��� ������������ "��
����&"&�*��������������"&�������"����������

�������������������"�����%��>��������&��"�����������&"&��"��4�� 6��"�&� ���������"��
'�7
�����"�&������&�����"��"&��������������������������@������%��,&��

�

�/� �)�$��	!��	&.����!��	��	$�%���	()��()���,��/	
/��������>��� �� ��&�"��&�&���������������������������� �� ���*�����������

�������$������������� ����������� "�� ��� ������>�� ��� "�� ����� ��������� "�� ����������
�������%�� ��� ��������� "�� ��� ������ ����*��� ������������ "���&������� ��� ��&%����� ��� ���
������������� "�� ������"�� ��� ������� � �� ���*���� ���������� ��� ��� *��� ��������� "��
����������"��������������"�>�&%�������������������� �����"��������"�����������������*���
��&�&������>����&��"��������������������&����������������"&�����������"�������"�������*�����
� ��"� "��� ���� ��������� ����&�� ���"���� "�� �����"�� ������>�� /�� %����� "�� �&�������
"��>4"��&"�������"��������"���%��� �����"��������>����"��������"�2)B3���������>��"������
���"�������������"&��������������"����������������+��%����������%&����������"��������%����
���*�������������������"����������������"������"��4�� 6������%���� 4"��� ��������


����"����&��������*���������%������������������������������������������������������"��
����@��� ��&������� ���� %����  4"��� �������� ��&��"�� "�� ��� "&����������� �� � ��"� "��� ����
��������� ����&�� "�� ����  4"��;������ ���  4"��>4���������� ��� ������� �����*��� "���� @����
�����������1������%�������&%���������*������&�"����"��������>����"�����"���������"�������/��
��&�����"�������"��������"����������*����������������&���

�

�/�� �3&%&���	!�&.����!��/	
������+���>������&��>����������&�&���&���&���������"��������%�����$�������������

�����������"��������������"�������������"������>������������������"��"&������������
��&��&����� ��� �&������� "�� ���������� "�� �������� ���"�� "�� '�7
�� �� ������� "�� ���
�>�������/���&������������"����������"�����������������"���&�"��"�&%����������������������
@���� ��&��&�� ��� �������� ��� ��%��� "�� ��� ��*��� �����&���������� '��� �>������� ���
"&����������� "�� �>������ ��� ��� ��"���������� "�� ,���������� ��&���� ����������� @����
��%�������������������"��+����������������,��������������"���������&��������1���&������



'������)))�	�5�����������������������������%��

� DHO

����������� ���� @���� ��������&� �� ���>� �+����� ��� ��������� ��� �������6���� "������ �� ���
������ "�� ����� "�� ��
7!��/�� "&����� "�� "��>4"�� ��� "������>4"�� "�� ���+���� ������ ����� ���
�,�������"�����"&�����������"��,�����������>����������������������&��������&����������
�&������"�
7!=�01�2"&����&���&�3����"����(��������&�������2�����������������������/1
3�
���������%���"�����������&�������������"���+��%������"&����������&����������"��������%�����

�

�/��� 
��.�!��	!�	!�.���&$��&����/	

���� "�� ��&����� ��� ������������ "�� ����&"&� "�� "&�������������� �����&�� ��&��"��

"����������"��"&��������������"����@�����&���&��������������"�������6������%����	�

• ��������������������������"�������"���

• ��������������������������"��,��������C������>��

• �������������������
�=7 �2
��R�$������'����=���
�3��

• �������&�������"����&������������

��� ��� &��"��� ��� ���"������ ��������� ����� ������ ��� "&�������������� ��������� "��
������������������@����"&������&������������������������

�

�/�� ���-�%%�	-���	!�	�@��)A��	D	�3(%����/	

�������"��������%��>������>������ �� ����"��� �����2)B3���&�&���&�����&�����������

� �� ������*���N����%���������"������"����&�������������������� ��������&��������II�IX��
����"�����������������������2)B3��������������2)B3����������������2)B3�����������+���"��
���>����������������������&���+��������������"��������������"��������"���&���%������
���� *��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ����������� '��� ���&*������ ��� �>������ �� ����
"�������"�� �&���%������ ��������� @���� ��&�����&� ��� ������� � �� ������*��� �� "�� ���� "��
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Conclusion 
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Annexe 1 : Chimie des actinides. 
�
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$2B3� $2)B3� O�HO�
$2B)3� $2)B3� O�NMP�
$2B)3� $2B3� O�OHN�
J[� JM� O�OO�

$2)B3� $2)))3� CO�HND�
$2)))3� $2�3� CD�HH�

�

/��������� ��� "�,�&� "��>4"������ 2B3� ��� ����+��� ��� ������� ���"�� ��� "������ ���
�������2B)3����2)B3����������&�������"��"����������T9�/PQU�	�

� M�$�M
[�[�Q�J[������������������$�M

M[�[�$Q[�[�M�JM�� 2LP�3�

/��������2)B3�����>4"&����������"��������>����������&�������T9�/PQU�	�

� $Q[��[��M�J��M������������������$�M
M[��[��M�����[��M�J[� 2LE�3�

/��������2)B3����������������*�������"�����������"����������"�����������2B3����>4"��
"���� ��� �������2B)3� "����6� ��&*������� 2LE�3�� &�� ������ ���������� ��� ������� �����*��� �>����
�������������������"�,�&�"��>4"������2B)3��

�




���>��D�	�1 �����"��������"��

� DHE

�/�/0 	��	��(�����$/	
/�� ���������� ����� �>����� �� ���*� "�,�&� "��>4"������ "���&������ "�� 2)))3� �� 2B))3�� ���

����������"���������������2)B3����������������"����������Q[2�*3�������*������������2B3����
������������2B)3������������%������������������"�����������M

[
2�*3�������M

M[
2�*3��/��"�,�&�

"��>4"������2)))3�����������+���"����������������������"��27�+�����QM3��

7�+�����QM	9	'���������������>�"���������"�������������

�>4"���� �&"�������
'���������������>����

B=��J�
�M� JM�� D�MN�

��2B)3� ��2B3� D�DL�
��2B)3� ��2)B3� O�IQ�
��2B3� ��2)B3� O�HP�
��2)B3� ��2)))3� O�DL�
J[� JM� O�OO�

��2)B3� ��2�3� CD�NO�
��2)))3� ��2�3� CD�PI�

�

'����"����������������"����"�������*�����&���������O�L����������������2B3���>4"��
��� ���������2B)3�� �����4&� ���� �����"�� ������>� T��$PEU� T9�/PPU���&�������� ��� �&�������
��%����������������4&�����������&�����"��J��M��$���&��"�������&*����+�����"�>�"���������
��2)B3=��2B3� ���������������*��� ��� �����&�����"����"��������>� ��������"��"&�������� *���
��&*����+���������������������2B3����������������2B)3����"&����&�"���������"���������������
"�� "�,�&� "��>4"������ 2B)3� ���*��� ��� �������������� "����"�� �����*��� ��,������ T!��ODU��

����������"����������������"����"�������*�����&���������H��������������������2B)3����
��+����

/�� �&������� "�� "���������� "�� ���������2B3� ��%����� ������ ��� ������������ �%���
��&*����+���������������������2B3����������������2B)3��

� M����M
[�[�Q�J[���������������������Q[�[����M

M[�[�M�JM�� 2LI�3�

��� ��&����� "���� �,���� ����C������>�� ����� "�� ��� ��� @���� ,@�&� ���� ���>4"������ "��
���������2B3����� �����"��������>�� ��&��"��"�� ��"�����������������*�������"�%����� ���+���
�����"����������������"����"�������*�����&���������N�L����/����������������������"&������
����������T�01PNU�����A������� ��6�����"�������%��������"��&�	��������,������"��O�OM���MMO�
���*��������������������"��J��N����A��"��N�HL���P�PL����

/�����������2)B3��&�,��������%��������������������������&���������6�������T�)9PNU�	�

� M���Q[��[����N
C��[��N�JM���������������������M����M

[��[����M
C��[��H�J[� 2HO�3�

�

����&��&������������������������"����"�������*����������������������@������+����������
"�,�&�"��>4"������	�2)B3��2B3����2B)3��1�������"�,�&�������%������&�����������&�����
���*������&�%���&�����������"������&�������"��"����������"�����������2B3����"���&�������
������ ���������������� �����"�������*������ �����"��������>���&������� ������������2)B3������
�������������������*������*������������������������"����"�������*���*����������A�������������
 4"���4��2�4��*���������&���������O�L��3��

�




���>��D�	�1 �����"��������"��

� DHI

�/�/: ��	(%������$/	
������������*������ ��� ���������������&������ "��"�,�&�"��>4"�������������������

2)))3����2B))3���������������"���������������2)))3����������������2)B3�������&�������������
"��'�N[2�*3����'�

Q[
2�*3������*���������������2B3����������������2B)3����������������"�����

���&�������� �������%������ '��M
[
2�*3� ��� '��M

M[
2�*3�� /�� ���������2B))3� ���������� +��*��� ��

�����������������'��L
NC��

7�+�����QN	9�'���������������>�"���������"�������������

�>4"���� �&"������� '���������������>����
B=��J�

�M� JM�� D�MN�
'�2B3� '�2)B3� D�DP�
'�2B)3� '�2)B3� D�OQ�
'�2B)3� '�2)))3� D�OM�
'�2)B3� '�2)))3� O�IE�
'�2B)3� '�2B3� O�ID�
J[� JM� O�OO�

'�2)))3� '�2�3� CM�ON�

�

/�� ���>����&� "�� ���������� "�� ������� "��>4"��&"������� �����*����� ��� ����������
27�+�����QN3���������������>�������"��*������"�,�&�"��>4"������"�������������

���������� ���������������*���� �����&�����"����"��������>�J��M� �>4"�� ����������������
"�,�&�"��>4"������2)))3����������&�������	�

� '�N[�[�J��M�[�J
[�������������������'�Q[�[����[�JM�� 2HD�3�

��� ������� �����*���� ���*��� ��� �������������� "����"�� ������>� 2J��M3� ��� ���+����
���>4"������ "�� ���������2)))3� ��� ���� �&������� ����� C� �����4��*���� '���� "�� *������&�
���������"��J��M�����������6���"�����A��T!�$PLU��

��������������>����&�"������������������>�"��>4"��&"�������"���������J��M=���
��� '�Q[='�N[� ��� ������ *��� ��� �&������� "��>4"������ "�� ������ '�N[2�*3� ���� J��N� �����4&�� ����
J��M����� ����"4����*����������+����

�� M�'�N[�[�J��N�[�M�J
[���������������������M�'�Q[�[�J��M�[�JM�� 2HM�3�

)�� �>���� "���� ��� &*����+��� ������ ��� ���������2)))3� ��� ��� ���������2)B3� *��� ����� @����
"&����&�����������"��&�"����������'����>����������*��������"��&���,���������&*����+���2HM�3����
"&����&�"���������"����+���������"��"�,�&�"��>4"������2)B3��7������������������������*����
��� "���������� "�� ���������2)B3� ��� � ����"4����*������� ���+��� ���*��� ��� �J� ���
��&��������O�EH����������&�������	�

� N�'�Q[�[�M�JM������������������M�'�
N[�[�'��M

M[�[�Q�J[�� 2HN�3�

/�� ���+����&� "���� "&���������� ������&� "�� ������ �&������� ��� ��&�� �� ��� ���>����&� "��
����������27�+�����QN3�"���������'�Q[='�N[����'��M

M[='�Q[��/�������"�������"�������������
"�������� ���� ���*�&�� *��� ��� �������������� "����"�� ��� ���+���� 1����"����� ��������"�� �� ���
"���������� "�� ���������2)B3� "������� ���*��� ��� ������ ��&���� ��6"���� "�� ������&�&�
������>������




���>��D�	�1 �����"��������"��

� DPO

����������"���"����������"�����+������"��&�2�J�b�D3��������'��M
[
2�*3����������%������

��+���� '��� ���&*������ ��� ������� ���+������� ���"��� ��� ���������� "�� ���������2)))3� ��� "��
���������2B3������%���&���

� M�'�Q[�[�M�JM������������������'�
N[�[�'��M

[�[�Q�J[�� 2HQ�3�

��� ��%��� �� "��� "�� �������� ���� ���"��� ������ '��M
[� ���"� �� "������� ����� ���

�&�������	�

� M�'��M
[�[�Q�J[��������������������'�Q[�[�'��M

M[�[�M�JM��� 2HL�3�

/����� '�Q[2�*3� ���"���� �&�,��� "��� ��� �������� ����� �%��� ��� ���������2B3� ����� ���
�&�������	�

� '�Q[�[�'��M
[������������������'�N[�[�'��M

M[� 2HH�3�

/���,���������� "�� ��� �������������� ��� ���� �������� "��� ��� ������� ��%����� ���
"&����������"����&*����+���2HH�3�%������,��� �������������������"��������>����+���"����������
���"�����������2)B3������%���&��������%��� �������&�&%������"������&����������"�����%������
���"&����������"����&*����+���2HH�3�%������"�������


�� ���� ��� �������� *��� ��� ���������2)))3� ���������� ��� ��������� ��� �������������� "��
���������2B3����"����������������+�����*�������*�������&�������������������������2B3�������
���������2)))3�"�%�����������&,��,��+���	�

� '��M
[�[�'�N[�[�Q�J[��������������������M�'�Q[�[�M�JM��� 2HP�3�

1������&���������������������"�������������������������"�������&�������"��"����������
*������� �����G��� ��� "���������� "�� ���������2B3�� 
�� ������� ��� "���������� "�� ���������2B3�
���"���� �� ��� ���>������� "�� "�,�&� "��>4"������ 2B)3�� 2)))3� ������������������� 2)B3� "����6�
��&*������� 2HP�3�� �&�������� ��� ������� ������>���� 2������ ��� ������� �>���*��� ���
� �� ���*��3�������������2)B3�&��������������������������>&����&*����+���2HH�3����"&����&�
%������,��� ������������������"�����������2)))3�"�%�����������&,��,��+�����������������+�����
"�����"����������"�����������2B3����"���&�������&*�������2HL�3��

$��� ��,���������� "�� ��� �������������� "�� �����"�� �����*��� ���"���� �� ������ "��
����,���������� "�� ��� �������������� ��� ���"�� ������>�� ���� ��� ���������2B)3� &%�������������
��&��������������������@�����&"�������������"��������>��/���&"�������"��������'��M

M[
2�*3��������

'��M
[
2�*3����������"��������>��������"��������&���������+�������������������������������@���

�����&�����"�����>�6�"����"��������>��)���>����"�������&*����+���"&�������������&�������	�

� M�'��M
M[�[�J��M�[�JM���������������������M�'��M

[�[�M�J��N�[�M�J
[� 2HE�3�

����&��&���������������+����������"���������������2)B3���"������������������2)))3����
��� ���������2B3�� /��*��� �����"��&� "�� ��� �������� ��,������� ��� ���������2)))3� ��>4"�� ���
"�,�&� "��>4"������ 2)B3� ���"�� *��� ��� "���������� "�� ���������2B3� "�%����� ���� ��%���+����
�������������&*����+���2HH�3����������*������"�,�&�"��>4"���������"����������"&�������"���
������"���������������"�����������2)B3����2B)3������������������2B)3���������������&"�������
���������2B3� ���� �����"�� ������>� "���� ��� �������������� ��,������ �%��� ������ "�� �����"��
�����*���� ������ ����,���������� "�� ��� �������������� "����"�� �����*��� ��+����� ��� "�,�&�
"��>4"������2)B3�"�������������

�




���>��D�	�1 �����"��������"��

� DPD

�/�� ��&��%��&����	!��	!�C���	!��3@!&����	*��+	��	$�%���	�����,��/	
��� ������� �����*���� ���������� ��� ��� ���������� ��� ���� ��� ���������������� ��� "�,�&�

"��>4"������2)B3�������"��"�,�&�"��>4"��������&���������������"�������&�����"�������"��
������>��/��"����������"���������"����������4���"����+������ ���"�,�&�"��>4"������2)B3�"��
���������"���1�����"����������������&���������������"��,��������C������>��

'����� ��� �,���� ����C������>� ��&*�������� ���&� T��/IEU� ��,������ �����"�� ������*����
��� �������� "� 4"��;������ ��� "� 4"��>4����������� /�� �&"������� "�� �����"�� ������>� ����
�����"��������*��������6�����"��������"�������������������"����"��������*�����������������
���� "�� +��� �,���� ������>���� "�� ������ ��Q[2�*3� T/��ODU� ��� *��� ����� ��"������ ���
������������� � 4���C� ���*��� "�� ���������� "��� ��� �������� /�� �������� "� 4"��;������
2�MJL��N�� �J3� ��� �� 4"��>4���������� 2�JN�J��N�� �J
3�� "���� ��� ���"���� "��
"&,��"�����������&�����"��J��M�������������������,�;��>������������������>��"���&���
������&��"���
�������*���"����6� �������������������>� 27�+�����QQ3���J
�����J����%����
������%���"���&"������������������������2B)3����2B3��

�

7�+�����QQ�	�'���������������>�"���������"�������&�����C������>��

�>4"���� �&"������� '���������������>����
B=��J�

�M� JM�� D�MN�
J[� JM� O�OO�
�M�� �JN�J

[� CO�OL�
�M�� �MJL

[� CO�MN�
�M� �JN�J

[� CD�EP�

�

�

�/��/8 ��&��%��&����	!�	%���&���$*��+	��	$�%���	�����,��/	
/��>4"������"�� ���������2)B3����������������*��������������������"����� �����&�����

"����"��������>�������������"��%���� ����"4����*���27�+�����QQ����7�+�����QD3��� 4"��;����
�&"���� �����"�� ������>�� )�� ��� "���� �����4&� ������ ��� �,���� ����C������>� ����� "�� ����&,���
���������2)B3�"�����>4"����������������&*�����"�������+���������������������*����

)�"��������������"����������"��������2)B3��������������"�������*���������&���&��	�

• ���� &�������4�� "�� �������� "��������2B)3� ��� ��� �"�� "�� �������� 2�&� �"��
���������������������+��"���&���������"�����+�6�������������"������������
��&����������������"�������"���������3��

• �����&"�������"����������"��������2B)3������� 4"��,6��������&�����"����������
*����,��������������4����������������&�����"������������

'����&%�����*��� �����"�������*������>4"�� ���������2)B3�����������2B)3������,��������C
������>���������"����"���������������%�����&"��������0����G������"�&�������������"��������>�"��
������������

�

�/��/0 ��&��%��&����	!�	��(�����$*��+	��	$�%���	�����,��/	
0����������������������������"�������*�������������������������������������������"�,�&�

"��>4"������2B3��������"�,�&�"��>4"������2B)3��/����&���������������"��J��M�"��������"��




���>��D�	�1 �����"��������"��

� DPM

�����*��� ���@� �� ��� ���������� ������������ "�� ���������2)B3�� /�� ��+��������� "�� "�,�&�
"��>4"������2)B3����������������*���������"����A���������*������&�"����"��������>������������
���� ������������� "��,���� ����C������>� ������ �J� ��� �J
�� ��� ������� ��� "���&������ ������ ���
%�����"���&"�������"��J��M����"���&"�������"�����������2B)3������J
�����J�����6�����
���"����������������6���"��,��������C������>��
����������+����&�"�����������2)B3�����������
�����*���"�%������&����+������"&�������������"��������>������J�����J
��

/��������&�&��&"��������"�����"��>��,��������C������>�%�S�S%��"����������������
���%��������@��������������%�������"�������&���������"�������������"�����������2)B3���
�������"����������"�����������2B)3� T!��ODU�������������"��%��� � ����"4����*��� 27�+�����
QQ����7�+�����QM3�����J
�����J��&"������J��M��������%���������&"�����������������2B)3�
���"�,�&�"��>4"������2B3���� 2)B3��7��������� ��� ������6��� ���&%���+���"������������M

[=��Q[�
�������&%�����������&��*���"���&"�������"�����������2B3�������������2)B3�+��������������
*�������������&�������"���&"���������

'��� ���&*������ �� 4"��;���� ��� �����&�� "��� ��� �������� ����� ����� �&"����� ���
���������2B)3����"�,�&�"��>4"������2B3��'����"����������"���������� ��"��"���J
����
�����&� ����� "�� �&"����� ��� ���������2B3� ��� ���������2)B3�� /�� "�,�&� "��>4"������ 2)B3� "��
��������������������+���&���������>�6�"���J���=���"���J
�"��������������"������������
T!��ODU��

�

�

5 ��	�)����$	��	$�%���	()��()���,��/	

5/� ��&.�!�	()��()���,��/	
/����"�� � �� ���*��� ��� ��� ������"�� "���� ��� &*����+��� ���"�C+��*��� ��������"����

��	�

� JN'�Q���������������������JM'�Q
C��[��J[������

[ ] [ ]
[ ]

MPE�M

QN

QM

D DO−

+−

==
��'

'��'
( � � 2HI�3�

� JM'�Q
C���������������������J'�Q

MC��[��J[������
[ ] [ ]

[ ]
MDP�P

QM

M

Q

M DO−

−

+−

==
��'

''��
( � � 2PO�3�

� J'�Q
MC���������������������'�Q

NC��[��J[������
[ ] [ ]

[ ]
MDN�DM

M

Q

N

Q

N DO−

−

+−

==
'��

'��
( � � 2PD�3�

�

/�� ��������� "����"��&� "���&�� ����� � ������ "�� ��� �&������� ���� ����&�� ����
���"�����&����� �� MQ�1� ����� ���� ������ ����*��� ������ T�
0IOU�� 1 ������ "�� ��6��� *���
�������� ��� ���������������"�C+��*����������"�������"����&"���������"&���"����"���J�
2��,����PN3��




���>��D�	�1 �����"��������"��

� DPN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

R
ép

ar
tit

io
n 

de
s 

es
pè

ce
s 

%

pH

 HPO
4

2-

 H
2
PO

4

-

 H
3
PO

4

 PO
4

3-

�

��,����PN�	��&����������"����6���� �� ��&��������������"���J��

�

��� ������� � �� ���*���� ��� �>���� "���� �������� ��,��"� � �� ���� ������+��� "��
�������"��������>�����"����&�����&��%������������"�������������	�JN'�Q��JM'�Q

C��J'�Q
MC�

���'�Q
NC��

�

5/�� ��	�)����$	��	��%�����	()��()���,��/	
/�� ������ � 4���C� ���*��� "�� �����&� �� +��� "�� � �� ���� ��� "�� � ������ ���

��������� ���� ��������� "�� �������� �������� �� R� '=7 � ���� ���� "�� �J�� 
����� ���*��� ���
� ������ ��� ��� �������� �%��� "�� ���� � �� ����� "�� ,��� ����� *��� "�� �������� ��� "��
��&�����&����%����@��������&��

$��� &��"�� T5�
EIU� ��� ��� ���������� ��� ������>�� � �� ��&� �� +��� "�� � ������
������� *��� ����� ���� %������ "�� �J� ���&������� �� O�L�� ����� ���� �������������� "�� � ������
��������������DOCM����L�DOCD�����������������������������"��� �� ����D�NN���������,���"��
*��� ��� �������������� "�� � ������� ��� �&���,�� "����� �������� "����� 7 Q[� ��� "����"��
� �� ���*��������������������"��������������*����������������"����������� ���������
��,�,&�"�����������������>��"�������������%�������������������"���J�T5�
EIU���

'���� ��� �J� ������� ������ O�P� ��� N� ��� ����� ���� �������������� "����"�� � �� ���*���
���&���������N�������>�������"����������������>��27�+�����QL3���&�&�"&�����&��T�/KIOU�
�����>���������������������"��� ������"������6��������*��������,��������&�����&������������&��

1�� ������>�� ���� ���&� ( ) ( ) ( )
32

Q
QN

Q

�)

*

*�

*

�* '��'��+ +−
−

+− = � ���� ��� �������� 1����� ���������

�� �+���������������"��,��"�������@���"&�,���������������������>������������� 4"���4&��

*���������%�������@����"����,�&��>�&��������������"���������"�������'����>������ +M
DM+ �

"&�,��� ���� +���� 7 2J'�Q3
M[�� �� JM�� *��� 7 2�J32JM'�Q3

M[�� 2�CD3� JM��� /�� � ��>� "�����
����������G�� *������ ������ ��� �������&� �� ������� "�� ���"������ �>�&����������� '��� �>�������
���������%������"���J�&,������������&�����,����������JM'�Q

C����������+���*������,����������

J'�Q
MC����"������������� 4"���4&������� +M

DM+ �������%��&,�&���




���>��D�	�1 �����"��������"��

� DPQ

��� ������ &��"�� T�/KIOU�� ��� ������ *��� ����,���������� "�� ��� �������������� "����"��
� �� ���*��� �����A�������"����������"�� ��� ��������������"�� ��6��� �������*��� 27�+�����
QL3� ���"�� *��� ������ "�� ��6��� ������� ��,������ ��*���� LOX� �����JN'�Q� N����
� ������
�@��� ��������������� ��� ������ ������� 7 2JM'�Q3Q2�*3� "�%����� ��&"��������� *���"� ��� �J�
��,�������

�

7�+�����QL�	�1�������������+�+���"��������>��� �� ��&���+���"��� �����������O�P�]��J�]�N�T�/KIOU��

�������� ,
*

+D � 1�����>�Z�

+M
DM+ � 7 2�J32JM'�Q3

M[�

+
DN+ � 7 2�J3M2JM'�Q3

�[�

+M
MM+ � 7 2JM'�Q3M

M[�

+
MN+ � 7 2�J32JM'�Q3M

[�

O
NQ+ � 7 2�J32JM'�Q3N�

O
QQ+ � 7 2JM'�Q3Q�

−N
LP+ �

7 2�J3M2JM'�Q3L
NC����

7 2JM'�Q3N2J'�Q3M
NC�

Z�7������������>������ 4"���&��������
−N

LP1 ��

�

����� �� ���� %������ "�� �J� �������� ������ D�P� ��� M�� EOX�"�� � ������ ��� ��&���� ���

������ "�� 7 2JM'�Q3Q2�*3�� ���� ����� ��� �J� &,��� �� N�� ��� ������>�� ������*��� −N
LP+ � "�%�����

��&"�������� ��� ����&����� IOX� "�� � ������� '����� ��� ������  4"���4&�� "�� ������>��
� �� ��&���+���"��� ���������������������������,����"���������������"��,����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��,����PQ�	���������"��>�������"��"���&�����,���������������"���J����"�������������������"��� �������
D3����������*�����Y�M3�,�������������Y�N3�,��������������Y�Q3�,������*���T5�
EIU��

�

-0,25 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00
0,0

0,1

0,2

0,3

4

3

2

1

pH

C
T

h4+
 d

an
s 

le
 g

el
 (

m
ol

/L
)




���>��D�	�1 �����"��������"��

� DPL

'�������������%������"���J����"����������������"��� �������"��,������%�������������
���� �������� ��� �>�������� "�� ������>��  4"���4&� �� +��� "�� � �� ���� ��� "�� � ������� '���
�>������������������ �� ������*���"����������������������'=7 �R�Q=N�������������J�%�����
"�� O�PL�� ��� ���������� "�� ,��� "�� � ������ ���� ���� ����� �A������� "�� ������>��
T7 2�J32JM'�Q3�� LJM�U

M[� ��� T7 2�J3M2JM'�Q3�� QJM�U
[� T5�
EIU�� /�� ���"������ "��

���������� "�� ��� ,��� �� +��� "�� � ������ ��� "�� � �� ���� ���� &�&� ���� ���������6�������
&��"�&��T5�
IPU�T!��EIU������������ ��� 4"��*����/��"�������"��>����������������&�&�
"&���������� ���"���&�����,����+��%&�2���*�������������������������������,����PQ3��1��
"�������"��>���������������������&����������������*���T!��EIU���������,�����"���J�
���"���"����&�����&����%��������@�����+������

$��� ���,�� &��"�� �� &�&� �&���&�� ��� "�� ��&�����&� 4�� &��&� �� ������� "�� �������� "��
7 2��N3Q�S�1J'�C�JM���1J'�&�����JN'�Q����JM'�Q����MJ'�Q������N'�Q������"���&�����
������������������R�'=7 �T7
�HPU��1�����&��"����&�&����&���%���"�����+�����������������"��
��������"��� ������27 2��N3Q3������"�&%������������������"�������p"��2�����1J'�R�JN'�Q�����
�� `� D�H�� "�� �����p"�� "�� 7 � S� '�Q� ����������3�� 0����� ��� �������� �� ��� ��� �����&� 1J'�
�����4&����������� �� ��������������� &�&� ����&� 27�+�����QH3��/�����������������&�&�
"&"�����"��������4��"������,������������"���&������&� �"�������&�������������������������
������+���"�����&�����"�����"� 4"�������������&�&�"���&���

�&������� �������� "�� ��� �����&� ���� &�&� ������&��&� ���� ��&��&����� ����� "��
"&��������� ��� ���+��� "�� ���&����� "����� ��&�� T7
�PHU�� 1�� �����&� ����	�
7 2�J3O�P2'�Q3D�D�� M�EJM��Y� 7 2�J3O�ML2'�Q3D�ML�� M�NJM��Y� 7 JD�Q2'�Q3D�E�� D�QJM�� ���
7 2J'�Q3M��D�EJM�����������������&��"���������*����������&����������������������������R�
D�L�	� 7 JO�L2'�Q3D�L� *��� ����� ����� &������ ���� ��� ��� ������ 7 M2'�Q3M2J'�Q3� 2� �� ����
 4"��,&��� �� ���� "�� � ������ ���&� 'J'73� ��� *��� ����� @���� ��������&� ��� '�7� ����
������������ ����*����

�

7�+�����QH�	�����������"����&�����&����������"��4�6���7 2��N3Q�S�1J'�C�JM��
21J'�R�JN'�Q����JM'�Q����MJ'�Q������N'�Q����R�'=7 3��

1J'� ��R�'=7 � 1����&�����&�

D�H�`���`�M�L� 7 JN�CQ2'�Q3��
JN'�Q�

��b�M�L� 7 2J'�Q3M�

��`�D�NN� 7 2�J3QCN�2'�Q3��

D�NN�`���`�N�O� 7 JN�CQ2'�Q3����JM'�Q�

��b�N�O� 7 2J'�Q3M�

��`�D�NN� 7 2�J3QCN�2'�Q3��

D�NN�`���`�M�L� 7 JN�CQ2'�Q3����MJ'�Q�

��b�M�L� 7 2J'�Q3M�

��N'�Q� ��`�D�NN� 7 2�J3QCN�2'�Q3��

�




���>��D�	�1 �����"��������"��

� DPH

����&��&�� ��� ����������"��,�����+���"��� ���������"��� �� ���������+��%&�������
������������������"��� ��������&���������DOCM���������������%������"���J����&���������D����
������� � ��� 4"��*��� ��� ���+�+������� ���� ��� ������� �����*���� 1�� ,��� ���� �+����� ����
�������� ��� �>�������� "�� ������>��  4"���4&� �� +��� "�� � ������ ��� "�� � �� ����� ���
��&�����&� ���%���� ���� @���� ����&� ��� ������� ���"�� ���� *��� ��� � �� ����
 4"��,&��� �� ����"��� ������ 4"���&�7 M2'�Q3M2J'�Q3��JM��2'J'7� 4"���&3��

Bibliographie 

T5�
EIU� 5���"���B���!���������!��������������Y���m�-��1 �����DIEI��DN��QPN�

T5�
IPU� 5���"���B������ ��>�����'�� �������!��������Y�1 ������������DIIP��DO��NQL�

T�
0IOU� ��,�����'�����������Y�
�����1 �����DIIO��DDDP�

T�01PNU� ������J��Y���������1�
C�CQLPQ��DIPN�

T�/KIOU� ��4� 4�����
���5������"�/���5��� ���0���J�����������!��������������Y�
��"��� ����
�����DIIO��QI��NI�

T��/IEU� ���"���'��Y�7 6������ ��,;�������-:��� �!�5J�29�
3��DIIE��

T!��EIU� !���������5���"���B��Y�1�����
��"��0����'�����DIEI��NOP��))��LQL�

T!�$PLU� !������������"���1��"���V�!������J��"+�� �"���
���,���� ���1 ������
7���������W��+��"�MO��7�����D��0���,��CB����,��5��������J��"��+��,�����m�
K��<��DIPL�

T!��ODU� !�&,�����S�9����������
�1��Y�7 6��"����$��%����&�'����B)��MOOD�

T9�/PQU� 9������%�B�0��"���V�1��&��*���"���&�������"��������"��W��
����;"����
�������DIPQ�

T9�/PPU� 9������%�B�0���7�< ���%������Y���"��� �����DIPP��DI�2L3��HDD�

T/��ODU� /��������/��"���V�1 �������� ����"4����*������������������"�����������W��
�1����������������,4�
,���4������5��<��)4�/�����������>��MOOD�

T�
�PHU� ���������/�����4�<�����!��Y�Q� �)�������������7���������������������
04������������ CJ�����"��
����"������� �����"Y�DIPH��QEE��MIN�

T�)9PNU� ��< ����%�B�
��"���V�
���4������1 �����4��������������W��J����"������
��m�K��<��DIPN����NP�

T7
�HPU� 7������%�)�����;���%�)�
���5�����%������Y�);%��
<�"�����<�000������,��
�������DIHP��N��ENMCENI�Y�)���,���������T��,���7�����U��DIHP��N��PQM�

T7
�PHU� 7������%�)�����;���%�)�
���5�����%������Y�);%��
<�"�����<�000������,��
�������DIPH��DM��PQMCPQE�Y�)���,���������T��,���7�����U��DIPH��DM��PQL�

�




���>��M�	�B���������"��������������"�>������������ �� ���*����

� DPP

Annexe 2 : Variation des potentiels redox 
en milieu phosphorique. 
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Annexe 3 : Synthèse et caractérisation de 
l’oxalatophosphate de thorium. 
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Annexe 4 : Techniques expérimentales 
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Annexe 5 : Origines du protactinium 233 et 
de l’américium 241 dans les solutions 

mères utilisées au cours de cette étude. 
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Annexe 6 : Indexation des raies de 
diffraction des rayons X par la poudre de 

Np2O(PO4)2. 
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Annexe 7 : Procédés usuels de 
décontamination d’effluents liquides 

contenant des actinides. 
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