
������������	��

�������������	��

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

�����������	��

������������������

�����������
�������������������  !

Il y a 20 000 ansIl y a 20 000 ans…….. AujourdAujourd’’huihui



Variations du niveau de la mer depuis 140 000 ansVariations du niveau de la mer depuis 140 000 ans
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actuel

présent-140 000 ans

A l’échelle d’un cycle glaciaire

d’après Shackelton, 2002.
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Greenland Ice sheet
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Précipitation

Evaporation Transpiration

Rivières

Lacs

OcéanHumidité des 
sols

Eaux 
souterraines

Glaciers

Plaines 
inondées

Neige

Le cycle de l’eauLe cycle de l’eau

dW / dt    =    P  dW / dt    =    P  -- E  E  -- RR

Stock d’eau total Précipitation Evapotranspiration Ruissellement

Bilan d’eau
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