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2. Quelques notions de base 
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2.2 Quelques rappels élémentaires d'optiques 
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2.3 Quelques rappels en mécanique céleste 
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3. Phénomènes optiques 

3.1 La couleur du ciel 
>����#����8���
�������������
���������
����%
������	������������
��%����
�������'�

5���� ���%�� ���
�� ��0� �� ��� ��� ���,�� ����� ��� %�%������� ����
 ��� %����� ������� ��U��� �� %�%��� ���

%���
��������������%����������������	���B ��

�������	
������������������
;���##��&������
�����%
��������
�� 
����0������%�K������
�%
���-���������
������������%����%���,�����

=���V�

�������)���$�������������
��������������������&�
������%���
#
�������������%
������	
�����
�&����

=����%����������
���M
�������1���������������&����������)�������
��8����%%�
���������=�������

�����������,��&����=�������,�����	��������&����������0��$��������)��
����������%��������)��������

%
������	
���	������
�����#��%�����������
��&�%����8��
����
�������, ���������������
������������-

�-
�����%�<�>���#�
�������&�%������������ �����
����������	��������0���%���������

�
�

������

�������

�������

���	������

��	������

�
�

�����9�0��
,���������������������
����� ����
##��%��������0������
���$��
����������
��%�������

���#������%���M
�����������
�������������%�������
���$��%%�������
���������%����&�����������
��

�
���������'�

W	����H���$�W���,��

5�����������
 ���	���%���������
�����%���������� ���������%������&����	������� ���#�
�����

�
##��%�������������
 �������������%�������
���������������%�������������������,�������������

�
��%�
�������%���������%
���E�����
��%�
���������
�F&���������%���������,��������������%������&�

��
����%�����#��������
���������	������

M
����	��������� ��
����&������������
%����8���
�����&�������,����
����1����������������������
�&�
������

��,����� ���� ��� �
��%�
��� ��� ���
�� ��� ���� %���
-%
� ��� �����&� 
� ��� ���
 ��� %������ ��� ���

�
##��%�
��&����	����������3�����
�3&����%������� ��
���������
��1���� ���,���5�������� �����	�����

������� ���%��%����������
��� E5����
����� �
����� �1������%��%��
�������� ��� ����� ��S
��#����

����
����F�

�

3.2 La lumière zodiacale 
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3.3 Les halos 
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3.4 Aurores polaires / boréales 
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3.4.1 Les particules circulant dans l'espace 
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3.4.2 Le champ magnétique terrestre 1 
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3.4.3 Le spectacle des aurores 
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3.5 Les arcs-en-ciel 
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4. Phénomènes non optiques 
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