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Jean-Louis Etienne en train de viser le soleil, depuis la nacelle du ballon piloté par Philippe 
Hamain, avec le photomètre portable prêté par le CNES. 
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		 Ouvrir le collège et l’enseignement 
sur les scientifiques et participer en 
vrai à une expérience scientifique 
internationale.   
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Elèves du Collège de Camopi en guyane française 
 réalisant des mesures avec le photomètre. 
 

 
Ci-contre, un exemple de graphique.  
 Les AOD >1 révèlent d’assez importantes quantités d’aérosols (d’origine humaine ou naturelle) dans 
l’atmosphère entre le 17 et le 22 avril au dessus d e Cestas (33). 
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Elèves du collège de Cestas réalisant des mesures météorologiques et atmosphériques à l’aide de différents 
appareils fournis par le CNES (photo gauche) et de leurs propres matériels. 
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