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Introduction 

Un aspect qui ne change pas d’un projet à l’autre 

La situation 
dans le 
Référentiel 
méthode 
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Domaine 
et circonstances 
d’application 
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Introduction (suite) 

La modélisation de l’aspect géographique : ses produits et ses procédés 
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Processus *���� +��>%9��� #%� +������%�� #�� ���������� �����%� +�%�� '��� +��>���(� '�� 9%�#�� ���%�� '��
��#�'��������#��'D��+����9��9��+)�$%��#����'��+������%���

Procédés 1��#����;���+������#%�9%�#��+��+����#�����U����#�����������#��� ������+����$%���+�%��
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Définition et objectif de la représentation géographique 

L’innovation sur cet aspect impacte fortement l’usage du système 

L’attitude �%� #�� 'D���������$%�(� 'D��+���� 9��9��+)�$%�� ��� '�� '������ E� %�� ����� '�� #��
���������������#��������� ��$%�������� '���� /'��D:��%�����#����$%DE�+���#��������#������
������������+�%�� Y���� '�� �:��;���#D������������������ '���������� '����#�'��������#�� '��
9��9��+)���E�%���+���%��������������

C�%������(� '���+%���������#D����������#�� '��	
�	���
�� ���%����� ��%>�%���%���)����(�
�<��� E� �������� 'D���#����� �������� ��� ���%9'������ 3++'�$%��� �%B� �����+�����(� '��
�����+�����#�� 'D��+����9��9��+)�$%��+�%�� ���#%���� E�#��� ��������� ��#���'���� 2''����
+������'���������'�����'�B����������9�$%��#��'D�����+�����������#��+���������'�������+�����
#D��9�����������

���+�����#������#������E� 'DS%����#����'D���������#�����������#����)��B�������#����
'D��+����9��9��+)�$%��	�
• �B�����'��������#������������(�
• ��%��''����������#D��9����������	�������'�E�#�����'�(������+���������%�''�(������+�����
��������%(�

• �%�����(���$%������������+������������$%����#����������������������'���% ����������'���
������;����#��'D�����+������

1D�����+������++���?��#��+'%�����+'%��������%���:��;���#�� �:��;�����*��#���������
9��9��+)�$%��+���#(������(�%��� ��+����������%��''�(�#D�%�����+'%��$%��'��+���%++����
#D%��� ����%��������� �'%�#�� ��� %�������''�� �>�%��� E� 'D�B�9����� #�� �����+����� #%�
�:��;���� 1�� �����+��%�� #���(� �%�� ���� ��+���� ������ �%�� '��� �%����(� 9��#��� 'D��+����
�%������

�

L’enjeu 1������������������'���#���������$%���D�++'�$%����E�'D��+����9��9��+)�$%���������%'����
+���$%�� ��%>�%��� ���+'������ ��� ��+�#������� 2�� ������)�(� �''��� ����� '�%�#��� #��
�����$%������+�%��'���%����#��'�������+������

2''��� ���#���������� '�� +):��������� #�� '�� ��'%����� ��� #����������� '��� %��9��(� +'%��
�������$%��'����)��B����)��'�9�$%����

�D����+�%�$%��(��<��� ��� ��'��+���?�� ���+'������%�+�������� ��#(� �'� ���� ��+�������#��
����%'��� '��� ������������ ���+���� �'�����#D��#���9��9��+)�$%��,���� ����������$%��+�%��
9��#��� ������#�� ���$%��+���?�� ���#�����%>�%�#D)%�� ���$%D�'� ��%#���$%����������#���� '��
�%�%���

�

L’objectif 
du modèle 
géographique 

1��#�����+�����#�� 'D��+����9��9��+)�$%��+������� '��� ������ �%�� '��$%�'�� '�� �:��;���� ���
#�+'���(�������$%��'������#��������+����'���#����������������������

���� ������������� ����������#���� '�� �����+�����#�� '�� ��'%����� ���)��$%�(� ������#���
������������� ��'%����

�

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

��1��������I��:��;���J�#���9��� ����'D�����+��������������'������+����%��:��;������������$%������+�%�����9�����#�������������
�������������6�B��+'�(� 'D�9��������#�7��1����#;'��9��9��+)�$%��#���� 'D��������������$%�� 'D���+%�������+�����#���+���� �'�����
#D���'����������
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Définition et objectif de la représentation géographique (suite) 

Les termes de la modélisation géographique 

Les termes ����� $%�'�� ������� '�� ��#�'�����%�� ,� ���':���� �%� �����+��%�� ,� � ��#�����'� 'D��+����
9��9��+)�$%��W� �������� +�%��������� '���'����� '��� �'������� #�� '�� '�9����$%�� ��� '���
�������%�����#%��:��;������������$%��W�

1����% ��$%����%����������+��#����E�����$%���������

��������#(����(�+���Z������D(�'�������9�������:���B�$%���#��'����#�'����������

�

Les termes 
généraux 

C��#�������''�����(�'D��+����9��9��+)�$%������#����������������#��	�

• ������6'���'����7�H�

• �:+��� #�� ������ 6+��� �B��+'�(� +�%�� %��� �����+�����	� *�;9�(� ���������� ��9����'�(�
39����[7�H�

• �����%B�6�'� �D�9���#��� �����%B�+):��$%����%�����%�'��$%��+����������#�� ��'���� '���
���������#D���%����'������%���������������'�������%��(�$%�'�$%�������'����#�7�H�

• %�����������+�����%'�;���	�'��+���������#��6�����B����������+����#���������������
+�����%'�;����+�%��'D���)�����%������)��$%�7��

�

\� ������ #D�B��+'�(� '�� �� '��%� ��� '�� ��9%��� ���#����%�� ���%����� '�� 9��9��+)��� #D%���
���+�9����#D���%�������

�������������1��2�.��������$������ ���
�
���
�3����$��4�

�

Type Définition Nombre 

Siège *����%��$%��#��'��#���������9�����'�����
#���#��������������������''���

��

Délégation régionale ]� ��9������#��������������%+���������
'D���������#�����������#��+��#%������

#D%�����9����

Q�

Centre de gestion *����#��+��#%���������%�����'�������������
#���#��������

!��

Bureau départemental G����+�%��'����������������������'������
��������#%�9��%+���%+�;��#������'����;'��

Q��

Illustration 

� � �

�
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Définition et objectif de la représentation géographique (suite) 

Les termes de la modélisation géographique (suite) 

Illustration (suite) 

�

����������������

�����������
�
���
�

������5��62��

�

�

1�9��#��	�

• @���	�%�����#��9���������9����'���

• @�*�	�%�����#��9��������+����'������

���� �:+��� #�� ������ ������+��#���� E� #��� ���������� +�������� ��� ����� #������� #����
'D��9��������������'�%����������#����:+���#D����%���6�X'��7����#���+������%���

�

Commentaire ������ �''%��������� ���� %��  ��� �B��+'�� #�� ��+������������ ���%��''�� #�� 'D��+����
9��9��+)�$%���2''�����������������'����:+���#�����������+��>��������%��'�������������#��
'D�����+������1�� ��'������������ '����#;'��9��9��+)�$%����� '����#;'��+��9����$%�����(�
#���(���;���������

@��� ��''�� ��+������������ ���� %�� ���+�����#��#�+��������� ���#���+��� ��%��#�� 'D��+����
9��9��+)�$%���2�������(� �'���%����������D�����������E�'������;���#�����������������'�����
��'������������%B��������%��$%�����

�
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Définition et objectif de la représentation géographique (suite) 

Le méta-modèle de l’aspect géographique 

Le méta-modèle 
��B���� �D�++%��� �%�� %�� �������#;'�� #���� '��  %�� ���� #�� ��B��� '�� �������'�9��� +�%��
'D����� '��#��'���)�?���#��+��#%���������+�%����%��'�����+����!��1��#��9������#���'������
���#����%�� ��� ������� $%�� '��� �������� ��+'�$%���� #���� '�� ��#�'�������� #�� 'D��+����
9��9��+)�$%���

�������������7��5#	�$��!������������8���$����%�
$����������$��!��

���

��+������	�%�#�����#
��̂ ��	�%�#�����#

__�����'���`̀

����

a���
�

��̂ ����:���	�%�#�����#

��.����

'���'��������9��9��+)�$%�

���� a

__���������`̀

9�$��
�	�����	

����	������9
'� �''��	������9
������������	�C�B�

'���>%������������67
>%�������67

���	���
��
������ �	
����	��
�

��#�'���
a

#����������

����	������9
'� �''��	������9
������������	�C�B�

'���>%������������67
>%�������67

�����

���9���

a

��̂ ����:���	�%�#�����#
��+������	�%�#�����#
��̂ ��	�%�#�����#

����#���

�

�

Le site  1�� ����� ���� '�� ������� ������'��+�%�� 'D��+����9��9��+)�$%��� /'� ���#������� ������ %�� '��%�
9��9��+)�$%���V����#�+'����'D���������#��'D��9��������

*���������������$%��������	�

• ���'���'��������H�

• �����+������#D���%��'�6+����B��+'�(������� ���#D��+'�:����%������� ���#���'������
+�%����� <���� ���%��''��� #���� #��  ������ ���#������� �%� ������� ��� ��'%��� #��
+��#%������	� ��� ��� #D�����'��� +�%����� <���� +��#%���(� ��� ��� #�� #�������� +�%�����
<�����������[7�H�

• '���%�'����:+���#D����%���)� ��9���H�

• '���%�'����:+���#D�����������

�

�

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

!�1��� �����#������������#;'����������>������9�Y���E�'�������� %�����#�����������#D�''�������������'��'����1�����������	
������
�;���%��������'�#����'���%������#�������'�#�������1���������#;'��������%'���������#��'�����)�#������'%��#����'������ %'�����
������%�����'���#�$%��'������������������%��%��''���$%��9%�#������'����+���������������'����;9'���#��+����9��#D%����+����E�%���%������
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Définition et objectif de la représentation géographique (suite) 

Le méta-modèle de l’aspect géographique (suite) 

Les types de site 1��� �:+���#�� �����6�9����(� %���%(�#��������� �������'�A��9����'�(� ����7� �����#��� ��������
����������� ��9�����������''���� 
'%�X�� $%�� #=�>�%���� %��� �%���� ������'����� 6#%� 9�����
bC:+��#������b7(�'����#;'������%���#����E�'��������'������X'��+�%���B+������'����:+���#��
�������1��������'������X'��+��������#%�+�$%���9��I�3�+����+��9����$%��J������� '����'���
��������+��+����E�'����#�'��������#��'D����������1���X'������'%���<�����������E�#����:+���
#D���������6������'�����
����$%�7��

���#����$%D%�������)� ��9��%���X'���

3�����%����9������%�%���������#��9������������#�������9�����$%������������#����X'���
��''������(� �9��9����� #��� ���������� +�����%'�;����� @��� ��������� #�� ����� 6'D�9����� #��
G��#��%B7���+��������%��'��%�9��9��+)�$%��+�����������������������%��X'��$%������������\�
+������#������X'�(����#�#%���'�������������$%�����#���%'�����%�������������'����:+���#D����%���
$%��'�����$%��������

�

Les échanges 1��� ������ ��� ��'����� '��� %��� �%B� �%����� +�%�� ������� %�� �%� #��� �����%B�� ���� '��������
�D��� '�������+���'����%�)������#����%��'�����:����#������%���������#��+��� '���	�
• ��%��������������+����#���������'�6���+��+����%���%��������7�H�
• ��:���� #�� �����+����� #��� +��������� 6+������ �%� +% '����	� �������� ���%���� +���
'D�����+����(��'�����#��'D�����+����(������%B�#�������+�����+% '���7�H�

• ��:����#����'�����%���������6��'�����������(���#������������7�H�
• ��:�����'�������$%���6��%�������'�������$%�(�c��d�'�c(������%�����+����9���[7��

1�� ��#;'��9��9��+)�$%�� �B������ ��%�� '��� ��:����#�� ����%��������� ���� �'�� +�%�����
������ %���E�#���������� �:+���#D����������1�%����+��������� '�%��'�������������#����������'��
���������������#���+������%���

1���������#;'��������%���������������#������%���������+���'���'�����������������1��������
������ �'����� ������� 'D������������ ��������� I���)��9��J��@��� ���������#�� ������������������
��'���#�%B����������%����:���#������%����������2�������(�������#�%B������(��'�+�%���B������
+'%���%�����#���#������%���������	�+):��$%������'�������$%���

1����̂ ��#��'��'��������D���'%��������+���%����%����������������1��'������������������������
�9�'������ +��� %�� #�'��� ������'�� ���� #������� �������������� #���� '�� �����+����� #���
+������%�� ��� '�� �)��B�#�����:���� '�9����$%����2''���+�����������#�� ���+����(� �%�� %���
 �����������;��(�#�������������+�%��%����%�%�����'%������

�

La communication 1�� +�����%+������ �%�� 'D��+���� 9��9��+)�$%�� ���� '�� ������%���� #%� �:��;���
#D������������� @��� ������������ #������ +�%���''�� <���� #��+��� '�� +����%�(� E� ��%��
�������W� /'� ��%�� �>�%���(� �9�'�����(� '�� $%�������	� E� $%�'� ��̂ ��W� 1�� ��+����� E� ������
$%�������+�%��������� ��� ���������#%� �����6����#��� ������ E� 'D�����9��7��1��#�������� �����
+������ #��� ������� #�� '��9��9��+)���� /'� ��%#����� �����#%���� %��� #�������� I�����%�''��J(�
���'������'����̂ ��#�������%����������#D%�������E�'D�%����#����%����+����#D��������F��

�
�

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

�����I�
B��!��J(�"��������%�
$����$�������!���

F�1D��+�����'�������$%�����%'��+���$%��'���#���������+�����++����E�'D��+����+):��$%���%�E�'D��+����#%���%���������#�������'��
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Les produits : référentiel et modèle 

La documentation de la géographie du système 

Le contenu 1����#;'��9��9��+)�$%���D����+��� ��;��#������'�� E� �'� ������1����B��+'���#���������
#���%�� ��� #������� %��� �#���� 3����+�9����� ���� ��+������������� 9��+)�$%��(�
'D������������E���''�������D���������'%����%��(�������+'�$%����

/'��D�9��(���������%�(�#��+��+�����'��������'�#��'D���)����������)��$%���
�%����'�(�'����%'��
�B�9����� ����#D�B+������ ��%���� '��� ������������ �����#�'����� �+����'���$%�� '�� �:��;���
#��������+�������

�������������E�'D%��9��#����
��B���(���%��#�����9%����	�

• '����#;'�(���� '���%������%�#D%��+��>���H�

• '������������'(�9%�#����'D��������%��'��'��9��������

�

La valeur ajoutée 
du référentiel 
géographique 


������%��(�'����+������������#��'D��+����9��9��+)�$%���D�++'�$%��I�%�������''������J�	�
�D���� ������ ��%�� %�� �'������ #%� ����������'�� /'� :��%��(���$�����(� +�%�#������������$%��
+�%�������� �%������� �%�� ���+'��(�#D%��+��>��� E� 'D�%�����1���9���#���)��9�������#�� '��
#�����+�����9��9��+)�$%��+�����������#��� �)��B� ������9�$%��(�$%��#� �'�� �D����$%���� E�
������+�����

1�� ����������'� ��������� '�� ��+������������ #�� 'D�����+����� ��� '��� #������� #��
#������������������#����̂ ����/'�+��������'������'�B�����$%��>%���������'��9��9��+)���#��
'D�����+��������'���#�����������):+��);����������9�����
�%���''���+'%��'���������'������'���
����������������E�'��9������(�'������������'�9��9��+)�$%��+�%�����+�������9�'������%��
>�'����������%�#�������������$%��+����������(�E�'��'��9%�(�#������%��'���'�������+���

�

Au niveau 
des projets 

2��+����$%�(�'���#��������#���+��>������������������#����+���#���'����+������������#��'��
9��9��+)��(��'� �����+���'�������������#��+������9'� �'���

1��� +��>���(� �D�'�� ��� ������������ +��� '�� 9��9��+)��� #�� 'D�����+����(� #������� ��%�� #��
�<���'D���':����+�����++����E�'�%���+��+����� >���������

3����(��'������������������#����+�����'�������������:+���#������������������+���'����%��''��
��'%����������<��(���������#����������'���+�+%'������������������+���'���)��9�������


����B��+'�(�'��9�������#������������������������%��'���������#��9����������%��������#���
��''� �����%��� #�� '�� ���+�9���� #D���%������� /'� ��%�� +�������� '��#����� %�����#�� ������
+�+%'�����(������9��9��+)�$%������6�%��'��������7�$%D��9�����������''������6+����:+���
#D����%��7��

�

L’anticipation �%����������+�%��'������������'��%�+�%��'�����#;'��(�'�������+��%�����+��>�����#����'��
�%�%�����������+��'������'%������+������ '����1�����'�B�����D���������#����'D�'� ��������
#��'��������9������'D���':���#%�����)���1�������+��%������%'���'�����������#����������#��
���������(�#����'D�����+�����6��(�#������������d����9(�������'����������9��[7��

�
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�

Les produits : référentiel et modèle (suite) 

Le contenu du modèle géographique 

Les réseaux 1����#;'��9��9��+)�$%��#������ ��%�� '��� ��:����#�� ����%���������$%��+����������#��
��'����	�

• '�������%���#%��:��;��������+����(��������%B�H�

• ����:��;���������������������������

���������%B�+�������� '����������'���+'%��#�������(�#��������%B�+):��$%���	� �����+����#��
+��������(�#����%�����(�#���������'[��%B������%B��'�������$%���	��:��;������������$%�(�
�����%B��%���������������$%�(�/�������(��B��������%�����������


�%�� �)�$%�� �����%� ������ %���� E� ���%���� '�� ����%��������� #���� '�� �:��;��� �%� �����
'D�������������(� '�� ��#;'�� ������ '�� #��� ������������� $%������������ ��''��� $%��	� '��
���$%�����6+�%��%����������7(�'���#�'����6�����%�(���:��(���B��%�7(�'�����̂ ����

���� ������������������������������+�%�����'%��� '�����+���������#���+������%����(�+'%��
���#(�+�%��#������������'�����:�����

1��� ��#�'����� #D����������� #�� ���� �����%B� #������� <���� ����9����� E� '�� �����+����� #���
+������%���%��''�����

�

Un exemple 
de conception 

/''%�������%���������������$%�����#%���E�#���#��+���������#����'D��+����9��9��+)�$%���

1D�����+�������#�������������� >������������9�$%�� 'D���'���������#�� '����'����������� '���
�'�������@��� >�������������#��������9%�''�����'��+������%��#�������������#������'���������
#���� '��� #�'����#������� <���� ���+������+��� ��++���� �%B�+����$%������%�''���� 1D� >������
���%�������$%��Q�e�#��� ���'��������� ������� ��������� ���������#��!F)(� '���!�e���������
�������� 'D� >���#D%���+����#%���+�����%'�;��������� >������ �B�9�� %��� ���+�������� ��������
������ '�� ���������+�;�������(� '�� ���������'����;'�(� '�� ������� ���)��$%��,��V��������������
'D�B+�������,����'��������+X���,��V�������%�����'���+�;����#�����)��9�����'��������'����

1D�B�9����� #%� #�'��� ���#%��� E� �B������� #�%B� �:+��� #�� #��+��������� #���� 'D��+����
9��9��+)�$%��	�

• ��++���)��� �%� �%�������� '��� ������ �%�� '��$%�'�� ��� ��+���������� ���%�''������ '���
����������H�

• ��'��������������+���#���'����������9%'�;���(����+��� '��������'���#�'������$%����

�D�%�����#��+��������������+�9�������������+�'���$%���
����B��+'��	�

• #����'D��+����+��9����$%�(�'�������������#D%�����+���� '���)��9��#������#����������
����������%�'����������+'����#D%�����9����������)���K����'��H�

• #����'D��+�������������$%�(�'��#���'�++������#D%���%��'�%��$%����%��������%��'���:�'��
#������#��'�����'������������������ '��E���%��'�������%�����+'�$%����

1��� #��+��������� #�� ���%��� 9��9��+)�$%�� ����(� ������(� '��� +'%�� '�%�#��� ��� '��� +'%��
��̂ ��%�����2''��������?����(�+������(�%�� ��+����#�%'�%��%B��%�� '��� �����%�����)%��������
.��������(�+�%����%���%���9�����#��+�� ';�������#D� >������(����:����%���'�����'%������
'���+'%����#���'������'���+'%�������������

�
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Les produits : référentiel et modèle (suite) 

L’innovation dans l’aspect géographique 

La situation 
de crise 


�������%���%�����B��+'���

@��������+�����+�����%����������������%+%'�%���E�����+������%�������$%����2�����9��#���
���������� ��%����;���(� �''�� �#�������� #��� ���%������� #�� ������ +�%�� '��$%�''��� �''�� ��%�� ���
+��+���������� %�� �������B��%������� ���%������� ���%'����(�+��� �B��+'�(�#D�'����� �%�� '��
����)�(�#D%���#����''�����#��'��+��#%�����(�#D%�������$%���������;����%�+):��$%�[�

�������%��'������(�%�����''%'��#��������#���������%����#����%���%�9������%��%��#%�#������%���
1�����+��������#����������''%'��������B���+���'D��9�������������������������������#%��:+��
#��'���������

1�� �����+����� 9��9��+)�$%�� �++����� %��� ������ %����� ��������''�� E� '�� ��'%������ 2�����
�%�����#��+��������(����+�%�����$%���	�

• '�� ��������� #D%���:�������� 6'���'�������� #�� '�� ��''�� #�#����H� ���� �$%�+������ �����
#������#����'����#;'���������'7�H�

• '��������������#�����:����#D%�9�����+�%��'D��)����������#������ ����#��'����''%'��
#��������6'����'%��������������+���#���#�'����#D�'��������#�������+���7�H�

• '��� '��������+�����������������#D�%����������� ��+'�$%���#���� '��9�������#����������6+���
�B��+'�(���#�����������������#�����������'���������#��+�'���9��#D%���%����7[�


�%�� ���������� ����9������ #�� +�� ';���(� '�� :��� ����� +�%���� <���� �� ��$%��(� ����
����#�����'%�����%�����E�'�������#�������������+��B�������

�

Les tendances 1D��+����9��9��+)�$%�� �D����+���%���#���������+�%����#���� '�� ������%� ����#����� %���
�����+�%����%�����/'�+�%��<����'����;9��#D������������������(�+�%����%���������������(�'���
���#�������%��������	�

• 1D�����+����� ��� �����%�  ��%�''�� '��� ������;���� ���#�������''��� #�� 'D�����+������ ���
�����+��+�����(� E�����#��� ��̂ �(�#D�%9������� '�� �%������#�� ��������#�� 'D�����+�����
����� '��9��9��+)���#�� ��������)���%�#�� ��� ����#��+��#%���������� �����+����%���
���9���� ��������''��������9�����������''�(������ ���� �����$%������ �%�� '��9��9��+)���
#�� 'D�����+����� ��� ����� +��� E� ��9'�9���� 1�� �����%� #D�����+������ ����������� '�����
�%'��+'���'���+������#����������+���� '���+�%��'��������%������������������

• 1������#���������%���#������$%�����'�9��#����'D��+����9��9��+)�$%���/'�������#�(����
+����$%�(� �%�� #��� +���� �'����� ���)��'�9�$%��� ,� ��%#����� #���� '��� ��+����� �%��������
C��+� ��%����(� ���� �B�������� ��� ���%���  '�$%��� +��� '��� +��>%9��� �����������
'D��9���������(� +��>%9��� $%�� �����+���������� #���� '�� ��#;'�� +��9����$%��� *���
���'%�������������$%�����>�%��#����'����#;'��9��9��+)�$%���*�%����(���������������
#��� 9����� ���� '�� ������''�%�� ���������� ��� �� �'���� +��� �%� +�%� #D��+���� #����
'D�����+����[�

�

�



&��$�
�	����������'�"��������(�
$����������$��!��)�

�����
������������������� ���������	
������� ��5�6�7"�88�"!���8����#�����$%����%$%���&�'% ����� 11 

�

Le positionnement dans la chaîne de production 

Un aspect masqué par l’évidence 

Dans 
les méthodes 

�����'��+'%+����#������)�#�'�9����#��#���'�++������ '�9����'(� 'D��+����9��9��+)�$%��
�D��+������+'������������������D�B+'�$%��+���'��������#���+���%++������%��'����'%������1��
'���'��������#���%�������D��+������������#���������������#�������������������$%��#�'��
+�����#���%���������������%��%����%���:��;��(��%�'��%�#���D�'��9����%��:��;������E�����
���������������%�#��������'������'���������� '���

@�����''�������%#������%��%��'��9���������'�#��+���� �'����������)� ��'�������+������

�

Le 
positionnement 

1�� C�+�'�9��� #%� *:��;��� 2����+����� ���%�� 'D��9���������� 6'D��+���� +��9����$%�7��
������+���'� '��E�'D��+����9��9��+)�$%���1��#���%�����(�+'%��)�%�(��%��'���:+��#�������
�����������������'�������

�������������;�����$�
����		���	������%�
$����������$��!����	
������$�������

��5#
�8���<	���$��
��

�

*������$%��


��9����$%��

���9��+)�$%�� �������'�

�
�

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

�� @��� �B��+����� ���� '��	� '�� ���)�#�� C3�C�� /'� �D��� ��� +��� #�� �<��� ��� #�)���� #%� 9����� '�9����'�� 
�����%'�;������(� '��
�����+����� #��� ��9����������(� �%���%�� $%��#� �''�� ���� ��9%�''������ +��� '��� ��+�������� �������$%��(� ��� ������� +���+��� E�
������9��� '��� ��'%������ ��� ������� #�� 9��9��+)��� 6#�'���'�������(����
����	�(��  �
����	�7(� �%� #��������� �<��� #��� �%�����
��+�����6�����%����7��
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Le positionnement dans la chaîne de production (suite) 

Organisation et géographie sont étroitement associées 

L’intention 
de la topologie 

1�� ��+�'�9��� #%� �:��;��� �����+����� ���� %�� ��)���� #�� ���9������ #��� ������������� E�
�������(� ����������� ��%�� '��� ��+����� #�� 'D�����+������ 1�� %��#�� ��� ��)���� ���� #D���%����
'D�B)�%��������#����'����''�����#�������������������'D��� '���������#���#����������@����%���
��������� ���� #�� '������� '�� +'%�� +���� '�� '��� ��'������� ������ ���� ������������� ��� E� '���
��#���������'��+'%�����+'������+���� '�������D�����#��(�+����B��+'�(�$%D%����#;'��������
���������� E� %�� ��#;'�� #D%�� ��+���� $%�� ��� '%�� ���� +��� ��'���� 1�� ��+�'�9��� ��� '��� '���
#�+��#������������'�����+����(�#����U���E�'�������'����%+'�9��#����'��#��%�����������

�

Les 
conséquences 

1�������$%�����#������������������#����?����������$%��'����#;'��9��9��+)�$%��+�%��������
�����������%���#;'��+��9����$%�(������$%��'������+��$%���D����+���+��������

@����#;'��9��9��+)�$%����������'������������'�%����������#����:+���#��������$%D�'����%���
#�������#����'����#;'��+��9����$%��6�����+��87��


�%�����(� 'D��9�������%�� $%�� �'� ���� %��� +����#%��(� #���� ��������� ���(� #����  ����
�����#����� '��� ������������9��9��+)�$%��� ��+������ E� 'D��������������D����+��� ��#���������
#�� �������$%�� '�������%��� ��+'�$%���#����%��+������%����� �����+��� ��%���� �%�� '���<���
������ 
�%�� '�� #��������������� ��� 'D�>%�������� #%� +������%�(� 'D��9�������%�� #����  ����
+���#���������+���'�����̂ ������#�'����#������%���������������'������������'�������%��[�

�

La bonne pratique ��� #�'����� �D�����+�� $%��#� ��� #�����9%�� '�� #��������� #%� 
��#%��� ��� ��''�� #%�

������%��� 1�� ��+�'�9���#%� �:��;��� �����+����� �D��������#���� '��+����;���	� �''�� �D��+���
+�%�����������#������%'���'��+������%��#��������%������#%��:��;��������+�����H��''��#������
���+'������'������+��������#������:��;������'�����'�������'�������$%D�''������������������
���� ��'������� ����� ��'������������ ��#%����� ��� ���+'������(� ����� #�� ���%B� ��?������� '��
���+%��#��%���������$%��#���������+��������'���:��;����

1�� '�9�$%�� #%� +������%�� $%�� ������%��� ��� +��#%��� ���� #����������� ����� '�� +������%�(�
'D��9�������%���%� '�� �����+��%��#��+������%��+�%�� �� �������#%��<��� ��9��#� 'D��+����
+��9����$%����� 'D��+����9��9��+)�$%��� /'��%����<��� ������#��$%�'$%��� ��������������
�%��'��'�9����$%�����'�����:�������������$%���+�%���'� �����%�����'%��������'�����$%�������
+������#���+���� �'��������)��'�9�$%����

�%����%���9����#��+����#D%����B��%������ %���%��%�$%��'��+���������#��������'���+����%��
����/�������(���������#����'�������$%�����#����������'�������+�����#���+������%��� /'�:���
#����%������%��#�����+�����9��9��+)�$%������������'��%��'D��+����+��9����$%�������������
��%�� %��$%������ #���� 'D������(� #���� 'D��������� #�� �����+������ 3%� ���������(� #���� '��
���%'���� #�� ������ ������� ,� '�� #��%���������(� '�� ������%� #��� ��#;'��� ,(� '��� �������� ���
����������� � �������� ������������ �%� ��)���� #�� '�� ��+�'�9���� 1�� ��#;'�� +��9����$%��
�D���$%��+���'�������������%������������������9��9��+)�$%����

���+�%��>%9���'D�����#����B�������	��'������������+���'����%���#����?�������'���������������
#��� ������������� ���#���������$%D�'� ��%�� ��''������ ��� �#���������� �%� ��%���#�� '������#%�
�:��;����

�

�
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Le positionnement dans la chaîne de production (suite) 

L’impact de la modélisation géographique 

La détermination 1��� ������������ ��� '��� �)��B� ��� '��� �%�� 'D��+����9��9��+)�$%�� �������9�����#�� ��U���
� ��'%�� '�� �����+����� #D���)�����%���� 1�� #������������� +����� �%�� 'D���)�����%���
�������''���2�������(���� '�������+��%����%)������:�����������'������%����%B�+���� �'�����
#D�%������������� ��� #�� ����%��������(� �'� #���� #����� �)�$%�� ����� 6�)�$%�� %�����
9��9��+)�$%�7�#��� �$%�+������� �#������� 1��#����������#%� ����(� ��� '���'�������� ��� ����
��'������������'����%��������������#����������'D���)�����%����������''���

�

Le phasage �����$%�����#�� '�� �����$%��+����#����(� 'D��%#��#�� 'D��+����9��9��+)�$%�� �����������
��;������������*�'���'�������6+��>���(�+'���E�'��9������[7(����+�%���#�+����'D%���#���
�����%#����%��������	�

�� 
��������%����'����� '���):+��);�����%��������+����	����������(� �'��D:���+���'��%�#��
�D����#����%��'���%>���H�%�����+'����)����#��+�����+���%�������

!� ��9�9�������B+�����������''������'���+���%++�����	��D���������������$%��#��'�:���
+����9��#�����+���������%��'��������#��'�������+������

� /��������'�������+������%��'D��+����9��9��+)�$%��#����'�����'�B����������9�$%���%�'��
+�'���$%��*:��;����

F� 1� ����� 'D���9�������� ��� ��%'����� '��� ):+��);���� '��� +'%�� �%#����%���� +�%�� '���
��%����������%����E����'%�������

1����#�'��������#�� '��9��9��+)��� ���%��� ���+'����#���� '��+������%�� ��� ���������#��
'D�����%#�������%���

�

Une question 
de niveau 
et d’horizon 

3%������%�#D%��+��>��(��'�:��������E�+������$%��'����%'��+������������ '������'��+����;����
�����������(�'����+������������#��'��9��9��+)���#%��:��;�������� ��� ���#����'D���������
9�����'�� #D���)�����%���� @��� +)���� �����%'��� I������+����� #D���)�����%���J� +�%��
�����+���������������������1D��+�����%��'��'���� '��������#����	��'����'������E��>�%����%��
��)���(�+�����������������������'��

1��#�%B�;��������%#��+��������#�� '����'�%���>�%����#���� '��� ���'�B�����9'� �'��� �%��
'D�����+����� ��� ������������2''�� �����)��� 'D���':���#�� 'D�����+����(�#�� ����%'�%��(�#�� ���
�����'�9������#��������#���#D��9�����������

3���� '��� #�%B� #����;���� �+�����(� '�� 9��9��+)��� #%� �:��;��� �������� 'D���������� ��� ���
+'���� +����� '��� �#���� ������'��� +�%�� ��%��� ��'%����� #�� ��%��''�� 9����������� 1��
���'�B�����D�����''���'����#��+'����+��#������'��������9����

�����������+���+������(�'�������+�����I�9��9��+)�$%��J����%������������+'����#����'���
I�����������#��+������9'� �'��J"��

�

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

"��������%�����������#����
B���!(�"������	������
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Les procédés de la modélisation géographique 

Les techniques de représentation 

Les 
représentations 
non formelles 

@�1� �D������ +��� #�� ��+������������ �+�����$%������ �� '��� �%�� '�� #���������
9��9��+)�$%��� 1�� ��#�'�����%�� +�%���(� #���(� ������ '�9���������� ����%��� �%B�
��+���������������%��������%����%�������#��������+����	�

• �������H�

• #������������$%���H�

• ��)�����#��+�����+�(�����������'�����+�����%'�����

�

Exemple 1D�''%��������� #�� '�� +�9�� �(� +�%�� '�� *�3GC
� 6������ ���%���� �%�� '�� ����� #�� '��
���+�9���7�� ����� '�� ��#;'�� 9��9��+)�$%�� ���+'��(� �'� ��%#����� �>�%���� '��� +������
����#��� ��� '��� �:��;���� ��� ���������(� ���������� '��� �:��;���� +������������ �����
������������(�'D������������������#�%B������+���������#%���E������%����#���'��������������
'���%�������+���������''���6������������#����������#�������7��%(�E�'D�%���� �%�(�������'���
#��������������������''���6�����B����#����:��;�������������$%��(��%�����#�������������
'�9����$%��[7��

1D�B��+'�� #�� '�� +�9�� �%������� ������� >%�$%DE� $%�'� �����%� #�� ���+'�B���� ��� +�%��
��������� /'� �D�9��� #D%�� �:��;��� #�� #�����(� ��+'�$%���� +'%���%��� ��������� #�� �����X'��
6@�*7����+����%�%�+���+'%���%��������%B�#������%����������

�

Avantages 
et inconvénients 

��� �:+�� #�� ��+������������ ������ 'D������9�� #�� '�� ����'���� #�� ����%���������	� ���
+����+�����������'�������������%��������������%';���+���#��+�� ';���#�����+��)��������

2�� ������+�����(� '�� ������;��� ���� �����'� #�� ���� ��+������������� +�������� '���
���������������%�������	�

�� 1����'�������#������#���������������+�����'�����%B��'�������#%���#;'���

!� 1D� ������#�������'�����+�%�����#%����E��B+�������%������#�������#����'�������#��
���%����#������������

� ����#�%B��������������������%���������%��������;���	�������+����������������$%����
��%>�%��� #D<���� ���� �:�������$%��(� �D����E�#���� #�� ��9'�9��� #��� �'������� �%�
):+��);����$%��+�%�������������� %���E�'�������+�����#%��:��;����

�

�
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Les procédés de la modélisation géographique (suite) 

�������������=���%�
$����������$��!����
#
�8���������	��������$��������$��
�	�����	�	�	� ��������

UAVs (unmanned air vehicles) 

   …………………….. 

 

UAV1 Type 1     UAVp Type f 
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�������

�����%B�
2B�	�3�C]3�

�������%����

&'���� �

����

�� ���

&����

 �!�()*�

$�����



���
���������������������������

16 ���������	
������� ��)��+	AA+��B�����'% � '� ���� �����
�������������������

�

Les procédés de la modélisation  (suite) 

L’apport d’UML : le diagramme de déploiement 

Les possibilités *��'����%��%���#D@�1������������+���+�����%+���#��'D��+����9��9��+)�$%�(��'�:�����%��
#���<���#�����:����#��+'����'������#��#�E����� �������#����+������������	�

• '��#��9������#�������B������ '��E�+������#D%��#��9������#����''� �������8�H�

• '��#��9������#��#�+'���������

�

Le diagramme 
de déploiement 

1��#��9������#��#�+'��������+������#����+���������'D��+�����������'�	�'���I��S%#��J�
#%� �:��;��(� ���+���� ������ '��� ���)����� �%� #��+�������� +):��$%��� �������%���� '��
�:��;���� /'� ������B+'����(� �������������E� �����������(�#���� '�����#;'���#�����+�����
�������'����+):��$%��6����
B��"�����
B��Q�7��

3%������������(�'����'�������#����#�'��������+��+����E����#��9��������������#����+���
'����������#��'D��+����9��9��+)�$%������+�%�(���+��#���(��D�%��������%���+��������������
������ '�� ������� '�� ��9%��� ���#����%��� \� ������	� '��� I������  ��:
�J� 6'��� '�����
�����+�9����#���';�)��7������%���>�%��#��'D�%��'�� >��������9�+�����++����E�@�1��

� �������������>�����
#
�8���������	����$��
�	���$���	����������������$������	��

*�������*�'

�����

�F/

2�+����#������%��������

� ������� /��9��������#�� /��9��(�#������

����4'�c
����4'�c

�

Limite 

�

Station Sol

poste 
de 

travail

�


����� $%D�''�� ���� @�1(� ������ ��+������������ +������ #�� '���� ���� �'������� E� #D�%�����
�'������� #%���#;'��6+��� �B��+'�(� '��� �:+���#D����%��7�� ����� �������%�� %��������9��
�++����� '���/'���%��+��������$%������'��������'��������E�#��������������	��'����������+���
+���%��#����'���������#;'��@�1��

@����%����'����������#��#����'D��+���� �'���(����@�1���F(�#��#����+�����'����S%#��	�
��� ��� +�%���� #���� +��(� #���� '�� ��#;'�� #�� 'D��+���� �������'(� �������� $%D%�� �����
I����������J�+'%���%����������'��6��#�����%��(�+���+)���$%��[7(���%��E��������������#��
���������1����+��������������������������#�����B�'%���@�1�!�';��������������#��������

�������������?����$�

�.�������%��.��!�����
�	@�
���	
��������������

�����$������	���	�A�����7�
�

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

8�2��@�1�!(�'��#��9������#����''� ����������U����'������#��I�#��9������#������%���������J��
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Les procédés de la modélisation  (suite) 

L’apport d’UML : le diagramme de déploiement (suite) 

Illustration 1��� #��9������� $%�� �%������ ��������� 'D%��'�������� $%�� 'D��� +�%�� ��� ������ +�%�� '��
�����+�����#��'��9��9��+)���#%��:��;����

�

�������������B����
��#$�
����
���
���$��
�	��
�$�����
�'�	@�
�)0���
�	
�A���

*�;9� ��'�9��������9����'� �������#��9������ G%���%�#�+���������'

�

Les types de sites 1����9%������#���%����+��������'����:+���#��������������#����S%#��#D%������)�����%����

���+�%���>�%���� '��� '��������$%�� ��'����� ���� �S%#��	� �'� ���� �����#%�$%D�'� �D�9���#D%���
9�����'�������� #��� �����B����� $%D@�1� +������� ������ '��� �S%#�� #D%�� �:��;���
���������$%���

�

Les sites 1����������++����������������#�������������#����:+���+����#�������#�����������+�%��
'�����+�������������B���������%��%��#��9������#��#�+'�������(�#�������%����������6���
#����%���

�����B��+'��'������+��#�����'��$%�������#��'�������B����#�����������#��9����������#���
 %���%B�#�+���������%B���

�

����������������������$��
�	�����	���
�
���
�


����	*�;9�

.�����#��	��'�9��������9����'�

�%���	��'�9��������9����'�

/'��#��4�����.�#�/�������	��'�9��������9����'�

� �#���������	��'�9��������9����'�

	�������#��9������

�
�
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Les procédés de la modélisation  (suite) 

L’apport d’UML : le diagramme de déploiement (suite) 

La communication 
'%���%����+���������+�����������1������%���������+�%���D��� '���	�

• )������)�$%������6'�� %���%�����������������H�'�������������������9���7�H�

• #����U���������'�����6��%��'��������������'����;9�7�H�

• %�������''�� 6���� %�� ��+���� #�� ����%��������(� ������ ������� #���� '�� #����;���
��9%��7��

����� '�� ��#;'�� 9��9��+)�$%�(� '�� ����%��������� ��� ��� '������ +��� �%B� �����%B�
���������$%����2''����%�����9�'������ '���#��+��������#D��)��9�(� ��'��$%���������(� ��B(�
���������+���� �'�����'�9����$%�������%����+�����%��'��#���%'������#���+����#%�����

������������+�����������'�������%�/���������%������+��#D��+����#������%����������

�
�

�

��������������������8���������$��!���	�����
�	��	��
$�����������	������	�


����	*�;9�

.�����#��	��'�9��������9����'� �%���	��'�9��������9����'�

/'��#��4�����.�#�/�������	��'�9��������9����'�

� �#���������	��'�9��������9����'�

	�������#��9������
	G%���%�#�+���������'

2�+����#������%��������	

��%���%�

�
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Les procédés de la modélisation  (suite) 

L’apport d’UML : le diagramme de collaboration 

Le diagramme 
de contexte 

�'����$%�����(�%���#���+����;���� ��+�������������+�������%�#� %��#D%��+��>������� '��
#��9������ #�� �����B���� ��'%����� +������ #�� ���%�'����� '��� +�����+�'��� �������� #%�
�:��;��(�������$%��'�����)��9����������''�����������'D���������������

1��#��9������#�� �����B��� ���� %�� ����+�����%'����#%�#��9������#�� �'%B�#��#�������
6�4�7�	��D����%���4��#��+������������%(��%��'�$%�'�'���:��;���������+��������������
%�� '����

@�1���F����+��+����+���#��#��9������#�������B����2��������)�(����+�%��#���%�����'��
#��9������#����''� ��������E������������

�

Le diagramme 
de collaboration 

1����'�������#%�#��9������#����''� �������������	�

• '���� >���(�����������#���'������H�

• '���'�����������'���� >����H�

• '��������9����

3����(� '�� #��9������#�� ��''� ��������+�%�� <���� %��'���� +�%�� ��+��������� '��� ������ #%�
�:��;�����%#����%�'����%������:��;����+):��$%��������'��$%�'���'�������9����

1����+������������+�%��<����#D� ��#��������''��	� '���� >������������+������������E�%���
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