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&��,���'�

������ ����� �)��� ��	�������� 	��� �� �*��+�� ����������� �����
���� 	��� ��������� ��� ����������� ����������� ,���������( �����	�����-.
/��� �� �*��+�� 	��������( ��� ��	������������ 	�� �)���� �� �����0��
�����0�� ��� �� ������ ���� �������� 	����	����. ���� ���	���� ��� ���
���	� ������������ ���� �1����� ��� ��������� ��2 �)���� �� ��2 �����0��
��� 	
������� �� �*��+�� ��	�����3����. �� ���� 	
��	�����3������� ���
���� ��� �� ������ 	�� ����� ����� 	� �������� 	�� �)���� �� 	�� �����0��
,����*�� ����������-.
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�,#� '�#*�,�� *�� �(��)%�� ��%&� �'�� *�����+#'�� �,%&,�'� *� ����#����#��
�,%%#��-#��� / ����*� *� %����0�� 1�� #� �'���#� ���� %'%,��� &����0'�2 3��
�&&������,�� ��%&� �'�� &,��)*��� *�� �,��������� ��%&,������ ��������2 3� �,���& 
��,� *�#� ��� �(��)%� �'������� *,�� #�� 1���*���,� ��%&,����� *� �,� �,%&,��� 
%���� �4� *� 1'��4�� �� ���&��� *�� '��'�����2 
��-#� �5��� �� ��� ��&�'����'�
&�� #� ���&��� ���� ��� ��� ,6 �� ��� �� &��� ��%&� *��7'�#��,�� �� ��'��'����
������1� �# �'1��� *� �� �5��� �� �� �� &'��,*� *�� ����1���,�� *� ��2

�,#� �#&&,�,�� -#� ���.������,� *�� �5���� �#� ��� &�,�����#�� ��� �,��#�
��������%��� �� -#����� ��'1,�#� &�� *��� �� ��%&�2 
���� �(&,��)�� ����� &�� ��� 
������1� &#��-#� ��� �5���� ���7'�#���� 0'�'����%��� �#� *�� &�,�����#�� *'*�'�2
3� �'���# ��� 1# �,%%� #�� ����,#��� �����-#� &����0'� &�� �,#��� ��� �5����2
3� �����%����,� *�� %����0�� &�#� ��,�� ��0��*��� *�� &�,+�)%�� ��������	�
�

�� ���
���� 89#��:;2 �� �,��'-#����� ��#�� #�� ����(�� *# ����� ��	� &�#� <���
�.���#'� &,#� 1���*�� ���&&������,�2 ���� =,#���� #�� �,�*���,� �#>����� *�,�*,� 
���?�+����'2

�4� *����#����� �� �(&� *��&&������,� / 1���*��� �,#� *'���1,�� 40#�� � ������� 
����#�� ��=,�%���-#� �%+��-#'� &,#� �� 0����,� *�#�� �#�,%,+���2 3� �(��)%�
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*�.'������ =,����,��2 
�� #���'� �
@ �,�� ��'�� &�� *�#7 �'���#7 B �� �'���#

��� *'*�' �#7 =,����,�� �����-#�� *� ���#�,%,+���� ����� -#� ���9C �� �� �,���D��
%,��#� �� �� �'���# ��� #�����' &,#� ������ ��� �
@ ���#���� *�� =,����,�� �,� 
�����-#�� E&,��'*��� *�� �,��������� ��%&,������ &�#� �5����F �,%%� ���>���0�
�#� �� �,��,�� �� �� 0����,� *� �� ���%�������,�2 3��
@ G *� �� �'���# ��� #��
&��������� ����� �� �'���# 
�� �� �� �'���# ���2 
���� �&&������,� ��� �,%&,�'�

ECU 1    ECU 2 ECU 6

   ECU 5ECU 4ECU 3

CA N

VA N

ECU 7 ECU 8

ECU 9

���� " 4 ��������� 	
�� �*��+�� �������� 	��� �
����������

*� HH �5���� ���7'�#���� �#� ��� *�.'����� �
@ �� �� %����0�� ����#���� �#� ���
*�#7 �'���#72 3� ��,�7 *�� &��,���'� *�� �5���� �� *�� %����0�� ��� &�'&,�*' 
���� &,#� �� &�� �#�*�%����,���� �� �(��)%�2 �� %'��,*�� ��#�����-#�� ,�� '�'
&�,&,�'�� *��� �� ����'���#�� 8I��J��9K��;2 ��� �� �#��� �,#� &�,&,�,�� #��
�,#1���� �&&�,��� &,#� �'�,#*�� �� &�,+�)%�2 �,��� ,+"����= ��� *�#������� �� &�#�
�>����%��� &,���+�� ��� ����,#���� *# �(��)%�2

�,#� &�'����,�� *��� �� �����,� � #�� %'��,*� *� 1���*���,� -#� �,���*)��
��� &��,���'� *�� �5���� �� *�� %����0�� �,%%� *�� &���%)����2 �,#� *'���1,��
��4� ��� &�����&�� *�#�� %'��,*� *��.������,� *�� &��,���'�2
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3�����(�� �,�����-#� &��%�� *� ����#��� �� &��� ��%&� *� �'&,��� *�� �5���� ��
*�� %����0�� 8����H;2 3����'�<� *� ����� %'��,*� �'��*� *��� �� &���� �� �,%&��
*� �� *'&��*���� ����� ��� ,�*,������%���� *�� �5���� �� *�� %����0��2 
���
&��%�� *�'��+,��� #�� ����(�� &�#� �'������ �� &�#� 4�� *# &��� ��� &,#1���
�#�1���� *��� �� 1�� *# �(��)%�2 �1�� ����� �&&�,���� ��� %����0�� �,�� �,���*'�'�
�,%%� *�� �5���� ���7'�#���� �#� #� &�,�����#� 4���= B �� �'���#2 3�� �,���������
*� �,%%#������,� �,�� ��,�� �,���*'�'�� �,%%� *�� ������,�� *� &�'�'*���� �����
�5����2

3�� *'����0�� �#� ������1���,� *�� �5����� *#� / ��������� *�� %����0�� �,��
%,*'���'� 0�5�� / �� �,��,� *� 0�0#� ��%&,����� �#� ������1���,� *�� �5���� E�,�'�
��F2 3�����(�� �,�����-#� *'4��� ��� ��%&� *� �'&,��� *�� �5���� �� *�� %����0��
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�� =,����,� *� ��� 0�0#��2 �# �,#�� *�� ��'����,�� *� �� %'��,*�� ����� �,�� �>�'��
"#�-#�/ ��,+�����,� *�#� &,��� 47�2 C,���� ��	�
�	����� �� =,����,� ����#���� ��
&��� ��%&� *� �'&,��� *�#�� �5��� �� �� � �� �,%+�� *� �5���� E%����0�� ����#�F�
�� �(��)%� *�'-#���,�� / �'�,#*�� ��� �� �#�1��� B
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3� &,��� 47� ��� ������� �,��-#� &,#� � � � ,� 1'��4� B

	�� � 	
���
� � 	

�����
� � � � � � � E�F

3� ����#� *# ��%&� *� �'&,��� *�#�� �5��� �� *�#� %����0� ��&,�� �#� *��
�'�#����� ������-#�� *� �� ����'���#�� 833:!�I�C�G�����H;2 ��#� &�'���'%���� ��
��%&� *� �'&,��� *�#�� �5��� �� ��� +��'� �#� �� &�#� 0���*� &'��,*� *� ��%&� ,6
�� &�,�����#� ��� &�����%��� ,��#&' &�� *�� �5���� *� &��,���' �#&'���#�� ,# '0���
/ ����� *� �� E�������� ��	� ����
��F83���$;2 3� ����0� &�,�����#� *�#�� �5���
�� ��� �� ��&&,�� ��

	�
2 3� �,�0#�#� *� ����� &'��,*� ,��#&'� ��� ��,�� �� ����0�

&�,�����#� ��0��*�'� &�� ��� �5���� �,��-#� ������ �� �,�� ����1'�� ��%#����'%���
�,�� *� �� �'��&��,� *� ��#�� &��%���� %����0�� �� ��� �7'�#��,�� �#�1����� �,��
�7'�#�'�� ���� ������� 8����H;2 ����� #�� &'��,*� ,��#&'� *� �,�0#�#� � �,% 
&,����� � �7'�#��,�� *� ��� ��� ���%��'� �� �� ��#��%��� �� B � � �� 	 ���� E�2�2 ��
���7���� &�#� *� �5��� / �7'�#��� *� &��,���' �#&'���#�� ,# '0��� / �F2 
���#��� ��
&�#� 0���* ��%&� *� �'&,��� 	� ��1���� / �7�%���� ��� � �7'�#��,�� *� �� *���
�� &'��,*� ,��#&'� *� �,�0#�#� �2 3� ��%&� *� �'&,��� 	� *� �� �5��� �� ��� ��,��
*,��' &�� B
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��	 �� � ���� E!F

3� �,�0#�#� *� �� &'��,*� ,��#&'� �� *'4��� �,%%� �� &,��� 47� *� ��'-#���,�
EHF2 3� &,��� 47� ��� ,+���# �,��-#� � � ������ � ����2
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�� EHF

�,#� �1,�� �7&'��%���' ����� %'��,*� �#� ���&&������,� &�'����'� *��� ���� 
��,*#���,�2 9��� -#� ������(�� �,�����-#� �,�� �7&,��������� �� ��%&�� �� 1���*� 
��,� �� �'������� &�� &�#� *�#�� ���,�*� *� ������%��� �#� #� %���, ,�*�����#�2
�� &,#��� �� ��&,���� / 8��C
$$; &,#� ��� *'����� *� ����� �7&'��%������,�2
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3� %'��,*� �,�����-#� &��%�� *� 1���*�� ���&&������,� �� �#&&,���� -#� ���
&��,���'� *�� �5���� �� *�� %����0�� �,�� �,��#��2 
,%%� �,#� ���1,�� &�'���'
*��� ������,*#���,�� �� ��,�7 *�� &��,���'� ��� *'���%����� &,#� #������� �# %��#7
��� ����,#���� *# �(��)%�2 3�,+"����= ��� *,�� *� *'���%���� ���� �7���� #�� �= 
=������,� *�� &��,���'� *�� �5���� �� *� %����0�� &,#� ��-#���� ���&&������,� ���
,�*,����?�+��2

3�� %'��,*�� &�'����'�� *��� 8I��J��9K��; �� &���,#���� &�� �,#��� ���
&��,���'� &,���+���� %��� ��#��%��� #� �,#� ����%+��2 �,#� &�,&,�,�� #�� %' 
��,*� ,&��%���� 1�� / 1�� *� ������(�� �,�����-#�2 ��'���'%���� ���� �7���� #� �� 
��%+�� *� &��,���'� ��� -#� ���&&������,� �,�� 1���*'� &�� #�� ����(�� �,�����-#��
��,�� �,��� %'��,*� *,�� �� ��,#1��2

3�'�#%'����,� *� �,#��� ��� &��,���'� &,���+��� ��� %'%,���'� *��� #� ��+��
*� ���������2 
��-#� �L#* *� ����+�� ��&�'����� ���.������,� *�#�� &��,���' /
#�� �5���2 �4� *�'1���� ��� ��'1���+��� +������� ��*,�*������ ���.������,� ���
�'����'� &�,�����#� &�� &�,�����#� E�,%%� �� &�,&,�� �� %'��,*� *� 89��:J;
&,#� #� &�,+�)%� *� &����%��� �� *�,�*,������%��� *�������� *� &�,*#���,�F2
3� 40#�� � &�'����� �� ���#��#�� 0'�'���� *� ����+�� *� ���������2 
��-#� +������
�,%&�)�� *� ��� ��+�� ��&�'����� #� ����%+�� *� &��,���'� &,#� ��� �5���� �� ���
%����0��2 3�����(�� �,�����-#� &��%�� ��,�� *� 1���*�� ��� ����%+��2 ��� ��
��� �,�������� �� ��������� �,����#� �1�� #� ���,#� ����)�� E������������F� &,#�
�7&�,��� #�� �#��� &����� *� ����&��� *�� �,�#��,��2 �,�,�� -#��# %<%� ����� -#�
��� �5���� �#� ��� *�.'����� ������ ��� %����0�� �,�� '�#%'�'� �'���# &�� �'���#�
��� *������� '���� 1# �,%%� *�� &�,�����#�� E�2=2 ����(�� �,�����-#�F2

�,#� �%'��,��� ���>�����' *� �� ���������� ����� / *��� &,#� �#0%����� ���
������� *� ��,#1�� #�� �,�#��,� ��&�*�%���� �,#� &���,�� -#� ��� &���%)����
�%&,������ �,�� B

A ��,�*�� *� &���,#�� *�� ����� B
3�� ����� �,�� �����'� ���,� ��#� �,�>����� *� ����0�2 �#7 ��� &�#1��� ��,��
<��� ��1���0'� �#�1��� -#� �� ����0� *�� ����� ��� ��,������� ,# �,�2 ��� ��
&��%��� ���� �� ���� �(��� �� �,�>����� *� ����0� �� &�#� 0���* �� ��,#1���
�� +�� *� ����+��2 �� �,%%� ��,� &���,#�� &�#� �,#1��� �� ���� *� ��1��# ���
-#� ���#� *� ��1��# �� � ��� �� ������ *� ��,#1�� #�� �,�#��,� ��&�*�%���
��� *,�� &�#� 0���*�2 ��� �� ���,�* ���� �� ���� �(��� �� �,�>����� *�
����0� �� &�#� 0���* �� ��,#1��� �� &��%�)�� &,����,� *��� ����+��2 �#��-#�
�� ����0� ��� &�#� 0���*�� �� ���� ���� &�#� M*�>���� / ,�*,�������M ��
�� ������ *� ��,#1�� #�� +,��� �'-#���� ���� &�#� =��+��2 � �,%+��#���
�,#&�� &,#��,�� ��,�� <��� =������ *�%��#��� ����� =,���%��� ����&��� *��
�,�#��,�� / &���,#���2

A ,�*�� *��.������,� *�� &��,���'� �#7 �5���� �� %����0�� B
� �� %<%� %���)��� #�� ������,� *�,�*�� ��� %��� �� &���� / �����'���#� *�
���-#� ���� E&�,�����#�� �� �'���#7F2 3�� �5���� *� ���-#� ���� �,��� *���
#� &��%��� ��%&�� �����'�� ���,� �� &,����-#� *�,�*,������%��� M��*����
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Réseau

Site 1

Site 2

Nœuds 
fict ifs

Parc ours de l ’arbre
de recherche

Analyse holistique du site 1

Analyse holistique globa le

Analyse holistique du site 1 et 2

Analyse holistique des sit e 1,2  ….k.

���� � 4 ��������� 	� �
����� 	� ���������

�,�,�,���M -#� *,��� �� &�#� =,��� &��,���' / �� �5��� &,��'*��� �� &�#�
&����� '��'���� ������1� E�� � �� � ���� � ����F2

N ���-#� ��'���,� *�#� �L#*� �� =�#� &,#1,�� *'��*�� �� �� �5��� �,����&,� 
*���� ��� ,�*,����?�+�� �1�� �� ��1��# *� &��,���' ����0�'2 �,#� ����� �� �(��)%�
*�'-#���,�� E!�HF ��� �'�,�#2 �#7 ��� �� &�'������� B

A C� �� �5��� ��� ,�*,����?�+��� ,� �,����#� �� &�,0�����,� *��� �� +������
*� ����+���

A ���,�� ,� �.���#� #� ���,#� ����)�� *��� ����+�� *� ���������2

3,��-#� �,#��� ��� �5���� *�#� ���� &,��)*��� #�� &��,���'� ,� �.���#� #�� ����(��
�,�����-#� �#� ������%+�� *�� ����� *'"/ �����'�2 �� =,����,� *# �'�#���� *� �����
����(��� ,� &,#��#�� �� ��������� ,# +��� ,� �.���#� #� ���,#� ����)��2 ��4�
�,��-#� �,#��� ��� �5���� �� �,#� ��� %����0�� &,��)*��� #�� &��,���'� #�� ����(��
�,�����-#� 0�,+��� ��� �'����'�2


���� &�,�'*#�� *� ��������� ,&��%��� *�� &��,���'� *�� �5���� �� *�� %�� 
��0�� &�#� '0���%��� <��� �������� &,#� ������� *�� &�,+�)%�� &�#� 0'�'��#72
�,��� -#��-#�� �*'�� -#� �,#� �,%&�,�� *'1��,&&�� *��� �� =#�#� B

A �,%%��� &���*�� �� �,%&�� �� �
������ ��� �����	 %��'��������

J



A ,&��%���� *�� ����)��� *� *'����,�� �,%%� �� ������ �� 	�������
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