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* < ou = 
(LD)

Min Moy Max Techniques LD

Formol oui (C) Rejets liquides Usine COGEMA

Nitrate 125 - 750 (2) = 5,8E-01 7,0E+00 2,9E+01 Spectrophotométrie IFREMER 5 10 - 850 (2) 2,9E+00 non

Sodium 1,1E+07 (1) = 0,0E+00 3,1E+00 1,8E+01 IC NF, AAS, ICP/AES 50 1,08E+07 1,7E-06 non

Bromoforme - = 0,0E+00 1,6E+00 6,0E+00 GC SGS 0,5 - - oui (A,B) A proximité des points de rejets d'EDF - Flamanvill e

Ammonium 3,1 - 16,2 (2) = 1,1E-04 1,3E-01 2,3E+00 Spectrophotométrie IFREMER 1 15 - 40 (2) 1,5E-01 non

Calcium 4,1E+05 (1) = 7,6E-04 5,6E-02 1,4E+00 IC NF, AAS, ICP/AES 50 4,12E+05 3,5E-06 non

Sulfate 2,7E+06 (1) = 4,6E-04 2,1E-01 1,4E+00 IC NF (SO4) 50 2,71E+06 5,0E-07 non

Bore (acide borique) 4,5E+03 (1) = 0,0E+00 9,0E-02 1,1E+00 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 4,50E+03 2,5E-04 non

Chlorures (acide chlorhydrique) 1,9E+07 (1) = 3,0E-04 5,0E-02 9,4E-01 IC NF 50 1,94E+07 4,9E-08 non

Magnésium 1,3E+06 (1) = 1,2E-03 7,1E-02 7,2E-01 IC NF, AAS, ICP/AES 50 1,29E+06 5,6E-07 non

Nitrite 11,5 - 21 (2) = 5,9E-03 6,8E-02 5,8E-01 Spectrophotométrie IFREMER 5 6 - 60 (2) 9,6E-02 non

Potassium 4,0E+05 (1) = 3,0E-04 4,3E-02 3,6E-01 IC NF, AAS, ICP/AES 50 4,00E+05 8,9E-07 non

Phosphates 66 - 550 (2) = 6,1E-04 1,5E-02 3,3E-01 Spectrophotométrie IFREMER 5 10 - 200 (2) 3,3E-02 non

Plomb 0,01 - 0,05 (2) < 4,9E-05 3,4E-03 1,4E-01 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 2,70E-03 5,0E+01 non

Zinc 0,2 - 1,0  (2) < 0,0E+00 1,2E-03 7,2E-02 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 3,20E-01 2,2E-01 non

Morpholine = 0,0E+00 1,0E-02 6,8E-02 - - non

TBP = 7,6E-04 7,4E-03 6,6E-02 GC SGS 1 - - oui (A,B) Goury

Hydrazine < 1,2E-05 1,1E-03 4,3E-02 Spectrophotométrie 10 - - oui (A,B) A proximité des points de rejets d'EDF - Flamanvill e

Fer < 9,1E-05 1,3E-03 2,8E-02 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 2,50E-01 1,1E-01 non

Uranium = 0,0E+00 1,2E-03 9,6E-03 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 3,20E+00 3,0E-03 non

Nickel 0,15 - 0,75  (2) < 1,7E-05 3,3E-04 9,3E-03 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 5,30E-01 1,8E-02 non

Cobalt 0,003 - 0,013  (2) < 1,7E-05 9,0E-04 9,2E-03 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 1,20E-03 7,6E+00 non

Aluminium < 4,6E-05 7,2E-04 6,8E-03 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN - 3,00E-01 2,3E-02 non

Baryum = 4,6E-06 2,2E-04 6,2E-03 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 1,50E+01 4,1E-04 non

Mercure inorg < 1,4E-05 3,2E-04 5,0E-03 1,2E+01 non

Mercure org < 7,6E-07 1,7E-05 2,6E-04 6,2E-01 non

Chrome 0,07 - 0,27 (2) < 9,1E-06 2,2E-04 3,3E-03 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 2,50E-01 1,3E-02 non

Cadmium 0,01 - 0,03  (2) < 1,5E-05 1,3E-04 3,1E-03 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 7,90E-02 3,9E-02 non

Zirconium < 0,0E+00 6,4E-05 2,1E-03 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 1,70E-02 1,2E-01 non

Manganèse 0,11 - 0,56  (2) < 4,6E-06 7,8E-05 2,0E-03 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 7,20E-02 2,8E-02 non

Fluorures (acide fluorhydrique) 1350 - 1450 (3) = 4,6E-06 1,3E-04 9,8E-04 IC NF, ISE 10 1,30E+03 7,5E-07 non

Lithium = 0,0E+00 2,6E-05 4,0E-04 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 1,80E+05 2,2E-09 non

Cuivre 0,14 - 0,35 (2) = 0,0E+00 6,5E-06 3,1E-05 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 2,10E-01 1,5E-04 non

Beryllium = 0,0E+00 3,4E-07 2,1E-06 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 2,10E-04 1,0E-02 non

Cyanures = 0,0E+00 8,6E-07 2,1E-06 Spectrophotométrie  NF 10 - - non

Arsenic = 0,0E+00 1,3E-07 4,1E-07 AAS (hydrures) NF  1 1,70E+00 2,4E-07 non

Antimoine - - - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 1,50E-01 non

Plomb 40 - 90 (2) < 6,5E-03 4,6E-01 1,8E+01 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 2,0E+01 9,0E-01 oui (A) Rade de Cherbourg, Anse de Vauville, Anse des 
Moulinets, Barneville-Carteret

Zinc 130 - 380 (2) < 0,0E+00 7,5E-02 4,4E+00 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 9,5E+01 4,7E-02 oui (A) Rade de Cherbourg, Anse de Vauville, Anse des 
Moulinets, Barneville-Carteret

Fer < 3,2E-03 4,5E-02 9,9E-01 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 4,7E+04 2,1E-05 oui (A) Rade de Cherbourg, Anse de Vauville, Anse des 
Moulinets, Barneville-Carteret

Tableau 3 de synthèse

AAS : Atomic Absorption Spectrophotometry; GFAAS : Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry; ICP/AES : Inductively Coupled Plasma / Atomic Emission Spectrophotometry; ICP/MS : Inductively Coupled Plasma / Mass Spectrometry; AN :  Activation Neutronique                                                                                                                                                GC : Gas Chromatography; IC : Ion 
Chromatography; FAVF : Fluorescence Atomique à Vapeur Froide; HRGC/HRMS : High Resolution Gas Chromatography / High Resolution Mass Spectrometry; ISE : Ion Selective Electrode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sources : 
IFREMER; NF : Normes Françaises AFNOR; SGS : SGS Laboratoire Crépin de Rouen; CARSO : Centre d'Analyse des Traces de Lyon

Matrices

Sédiments marins ( mg.Kg -1 )

Eau de mer ( µg.l -1 )

"Concentrations           
de références" 

retenues                              
Li (1991)

Concentrations 
mesurées             

(Nord-Cotentin)

Eléments                                          
ou Substances

Lieux de prélèvements

Emissaires

Choix du             
sous-groupe 
"Mesures" et 

objectifs visés

Ccalculée  max               
/ Créférence  min 

0,01 - 0,13 (2)

Limites de détection
Concentrations ajoutées calculées                                        

(à partir des rejets)

4,20E-040,1AAS NF



* < ou = 
(LD)

Min Moy Max Techniques LD

Tableau 3 de synthèse

AAS : Atomic Absorption Spectrophotometry; GFAAS : Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry; ICP/AES : Inductively Coupled Plasma / Atomic Emission Spectrophotometry; ICP/MS : Inductively Coupled Plasma / Mass Spectrometry; AN :  Activation Neutronique                                                                                                                                                GC : Gas Chromatography; IC : Ion 
Chromatography; FAVF : Fluorescence Atomique à Vapeur Froide; HRGC/HRMS : High Resolution Gas Chromatography / High Resolution Mass Spectrometry; ISE : Ion Selective Electrode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sources : 
IFREMER; NF : Normes Françaises AFNOR; SGS : SGS Laboratoire Crépin de Rouen; CARSO : Centre d'Analyse des Traces de Lyon

Matrices

"Concentrations           
de références" 

retenues                              
Li (1991)

Concentrations 
mesurées             

(Nord-Cotentin)

Eléments                                          
ou Substances

Lieux de prélèvements

Choix du             
sous-groupe 
"Mesures" et 

objectifs visés

Ccalculée  max               
/ Créférence  min 

Limites de détection
Concentrations ajoutées calculées                                        

(à partir des rejets)

Bromoforme = 0,0E+00 1,3E-01 5,1E-01 GC SGS 0,004 - - non

Mercure inorg 0,2 - 0,8 (2) < 1,2E-03 2,5E-02 4,0E-01 Hg  total : FAVF SGS (sols); AAS IFREMER 0,3 - - oui (A) total Rade de Cherbourg, Anse de Vauville, Anse des 
Moulinets, Barneville-Carteret

Mercure org < 6,1E-05 1,3E-03 2,1E-02 - - non

Chrome < 9,7E-04 2,3E-02 3,5E-01 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 9,0E+01 3,9E-03 oui (A) Rade de Cherbourg, Anse de Vauville, Anse des 
Moulinets, Barneville-Carteret

Chrome VI - - - Spectrophotométrie Trace - - oui (A,B) Rade de Cherbourg, Anse de Vauville, Anse des 
Moulinets, Barneville-Carteret

Cadmium 0,15 - 2,0 (2) < 1,0E-03 8,6E-03 2,1E-01 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 3,0E-01 7,1E-01 oui (A) Rade de Cherbourg, Anse de Vauville, Anse des 
Moulinets, Barneville-Carteret

Cobalt < 1,7E-04 9,3E-03 9,4E-02 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 1,9E+01 5,0E-03 oui (A) Rade de Cherbourg, Anse de Vauville, Anse des 
Moulinets, Barneville-Carteret

Nickel < 1,1E-04 2,2E-03 6,2E-02 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 6,8E+01 9,1E-04 oui (A) Rade de Cherbourg, Anse de Vauville, Anse des 
Moulinets, Barneville-Carteret

Baryum = 1,2E-05 6,0E-04 1,7E-02 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 5,8E+02 2,9E-05 oui (A) Rade de Cherbourg, Anse de Vauville, Anse des 
Moulinets, Barneville-Carteret

Uranium = 0,0E+00 1,0E-03 8,3E-03 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 3,7E+00 2,2E-03 non

TBP = 6,6E-05 6,5E-04 5,7E-03 GC SGS 0,01 - - non

Zirconium < 0,0E+00 1,7E-04 5,6E-03 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 1,6E+02 3,5E-05 non

Manganèse < 3,9E-06 6,7E-05 1,7E-03 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 8,5E+02 2,0E-06 oui (A) Rade de Cherbourg, Anse de Vauville, Anse des 
Moulinets, Barneville-Carteret

Cuivre 20 - 50 (2) = 0,0E+00 2,3E-04 1,1E-03 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 4,5E+01 2,4E-05 oui (A) Rade de Cherbourg, Anse de Vauville, Anse des 
Moulinets, Barneville-Carteret

Arsenic = 0,0E+00 1,1E-06 3,4E-06 AAS SGS 5 1,3E+01 2,6E-07 non

Beryllium = 0,0E+00 2,5E-07 1,6E-06 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 3,0E+00 5,2E-07 non

Cyanures = 0,0E+00 1,0E-09 2,5E-09 Spectrophotométrie 5 - - non

Aluminium - - - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 8,0E+04 - oui (A) Rade de Cherbourg, Anse de Vauville, Anse des 
Moulinets, Barneville-Carteret

Ammonium - - - Distillation (NH 3) 50 - - non

Antimoine - - - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 1,5E+00 - non

Bore - - - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 1,0E+02 - non

Calcium - - - IC NF, AAS, ICP/AES Trace 1,6E+04 - non

Chlore - - - IC SGS 5 1,8E+02 - non

Fluor - - - IC SGS 20 7,4E+02 - non

Hydrazine - - - - - non

Lithium - - - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 6,6E+01 - non

Magnésium - - - IC NF, AAS, ICP/AES Trace 1,5E+04 - non

Morpholine - - - - - non

Nitrate - - - IC SGS 5 - - non

Nitrite - - - IC SGS 5 - - non

P total - - - Spectrophotométrie 7,0E+02 - non

Potassium - - - IC NF, AAS, ICP/AES Trace 2,7E+04 - non

S total - - - IC SGS 20 2,4E+03 - non

Sodium - - - IC NF, AAS, ICP/AES Trace 9,6E+03 - non

Granulométrie oui (A) Rade de Cherbourg, Anse de Vauville, Anse des 
Moulinets, Barneville-Carteret

Matière organique oui (A) Rade de Cherbourg, Anse de Vauville, Anse des 
Moulinets, Barneville-Carteret

Carbonates oui (A) Rade de Cherbourg, Anse de Vauville, Anse des 
Moulinets, Barneville-Carteret



* < ou = 
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Tableau 3 de synthèse

AAS : Atomic Absorption Spectrophotometry; GFAAS : Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry; ICP/AES : Inductively Coupled Plasma / Atomic Emission Spectrophotometry; ICP/MS : Inductively Coupled Plasma / Mass Spectrometry; AN :  Activation Neutronique                                                                                                                                                GC : Gas Chromatography; IC : Ion 
Chromatography; FAVF : Fluorescence Atomique à Vapeur Froide; HRGC/HRMS : High Resolution Gas Chromatography / High Resolution Mass Spectrometry; ISE : Ion Selective Electrode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sources : 
IFREMER; NF : Normes Françaises AFNOR; SGS : SGS Laboratoire Crépin de Rouen; CARSO : Centre d'Analyse des Traces de Lyon

Matrices

"Concentrations           
de références" 
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Li (1991)
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mesurées             
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(à partir des rejets)

Zinc 20 - 140 (2) P, C, M  < 0,0E+00 3,5E+01 5,7E+03 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 3,9E+01 1,5E+01 oui (A) patelles Anse des Moulinets, Flamanville, Goury, Barneville-
Carteret

oui (A) Moules Goury, Anse des Moulinets

oui (A,B) Vieilles, Tourteaux Les Huquets, A proximité des points de rejets d'EDF  - 
Flamanville

Fer < 9,1E-02 1,5E+01 5,7E+02 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 1,6E+02 8,5E-01 non

Plomb 0,2 - 4,0 (2) P, C, M < 9,7E-03 2,8E+00 1,4E+02 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 8,7E+00 1,4E+01 oui (A) patelles Anse des Moulinets, Flamanville, Goury, Barneville-
Carteret

oui (A) Moules Goury, Anse des Moulinets

oui (A,B) Vieilles, Tourteaux Les Huquets, A proximité des points de rejets d'EDF  - 
Flamanville

Bromoforme = 0,0E+00 3,3E+01 1,3E+02 GC SGS (sols) 0,004 - - non

Cadmium 0,01 - 5,0 (2) P, C, M             < 1,5E-02 1,6E+00 6,2E+01 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 7,2E-01 6,7E+01 oui (A) patelles Anse des Moulinets, Flamanville, Goury, Barneville-
Carteret

oui (A) Moules Goury, Anse des Moulinets

oui (A,B) Vieilles, Tourteaux Les Huquets, A proximité des points de rejets d'EDF  - 
Flamanville

Cobalt 0,35 - 0,40 (2) M            < 2,7E-03 1,7E+00 4,8E+01 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 4,3E-01 4,7E+01 oui (A) patelles Anse des Moulinets, Flamanville, Goury, Barneville-
Carteret

oui (A) Moules Goury, Anse des Moulinets

oui (A,B) Vieilles, Tourteaux Les Huquets, A proximité des points de rejets d'EDF  - 
Flamanville

Manganèse < 4,6E-03 5,1E-01 2,0E+01 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 2,0E+01 9,3E-01 oui (A) patelles Anse des Moulinets, Flamanville, Goury, Barneville-
Carteret

oui (A) Moules Goury, Anse des Moulinets

oui (A,B) Vieilles, Tourteaux Les Huquets, A proximité des points de rejets d'EDF  - 
Flamanville

Nickel < 1,7E-02 5,0E-01 1,9E+01 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 1,4E+00 1,2E+01 oui (A) patelles Anse des Moulinets, Flamanville, Goury, Barneville-
Carteret

oui (A) Moules Goury, Anse des Moulinets

oui (A,B) Vieilles, Tourteaux Les Huquets, A proximité des points de rejets d'EDF  - 
Flamanville

Mercure inorg 0,04 - 0,8 (2) P, C, M, H < 4,8E-02 1,0E+00 1,7E+01 Hg  total : FAVF SGS (sols); AAS IFREMER 0,3 3,0E-02 1,9E+02 oui (A) total patelles Anse des Moulinets, Flamanville, Goury, Barneville-
Carteret

oui (A) Moules Goury, Anse des Moulinets

oui (A,B) Vieilles, Tourteaux Les Huquets, A proximité des points de rejets d'EDF  - 
Flamanville

Mercure org < 1,0E-02 2,6E-01 5,7E+00 1,1E+02 non

TBP = 3,8E-02 3,3E+00 GC SGS (sols) 0,01 - - oui (A,B) patelles Anse des Moulinets, Flamanville, Goury, Barneville-
Carteret

oui (A) Moules Goury, Anse des Moulinets

oui (A,B) Vieilles, Tourteaux Les Huquets, A proximité des points de rejets d'EDF  - 
Flamanville

Chrome < 1,8E-03 1,2E-01 2,6E+00 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 1,8E+00 1,2E+00 oui (A) patelles Anse des Moulinets, Flamanville, Goury, Barneville-
Carteret

oui (A) Moules Goury, Anse des Moulinets

oui (A,B) Vieilles, Tourteaux Les Huquets, A proximité des points de rejets d'EDF  - 
Flamanville

Zirconium < 0,0E+00 4,0E-02 2,1E+00 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 7,0E-01 1,6E+00 non

Bore = 0,0E+00 9,0E-02 1,1E+00 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 1,2E+02 2,4E-03 non

Uranium = 0,0E+00 2,1E-02 2,9E-01 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 8,0E-01 3,4E-01 non

Aluminium < 4,6E-05 7,7E-03 2,7E-01 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 6,2E+01 2,0E-03 oui (A) patelles Anse des Moulinets, Flamanville, Goury, Barneville-
Carteret

oui (A) Moules Goury, Anse des Moulinets

oui (A,B) Vieilles, Tourteaux Les Huquets, A proximité des points de rejets d'EDF  - 
Flamanville

Baryum = 4,6E-06 2,8E-03 1,2E-01 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 1,9E+01 2,4E-03 non

Ammonium = 2,1E-06 2,7E-03 4,6E-02 - - non

Beryllium = 0,0E+00 1,2E-03 1,4E-02 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 2,8E-03 3,5E+00 non

Fluor = 4,6E-06 5,4E-04 9,8E-03 IC SGS (sols) 20 4,5E+00 5,8E-04 non

Hydrazine < 7,3E-07 6,4E-05 2,6E-03 - - non

Arsenic = 0,0E+00 4,4E-05 2,0E-04 AAS SGS (sols) 5 1,5E+01 1,1E-07 non

Cyanures = 0,0E+00 6,8E-07 1,6E-06 Spectrophotométrie 5 - - non

Antimoine - - - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 1,6E-01 - non

Espèces biologiques marines ( mg.Kg -1 p.s.)
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Tableau 3 de synthèse

AAS : Atomic Absorption Spectrophotometry; GFAAS : Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry; ICP/AES : Inductively Coupled Plasma / Atomic Emission Spectrophotometry; ICP/MS : Inductively Coupled Plasma / Mass Spectrometry; AN :  Activation Neutronique                                                                                                                                                GC : Gas Chromatography; IC : Ion 
Chromatography; FAVF : Fluorescence Atomique à Vapeur Froide; HRGC/HRMS : High Resolution Gas Chromatography / High Resolution Mass Spectrometry; ISE : Ion Selective Electrode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sources : 
IFREMER; NF : Normes Françaises AFNOR; SGS : SGS Laboratoire Crépin de Rouen; CARSO : Centre d'Analyse des Traces de Lyon
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Calcium - - - IC NF, AAS, ICP/AES Trace 1,4E+04 - non

Chlore - - - IC SGS (sols) 5 4,7E+03 - non

Cuivre 0,5 - 40 (2) P, C, M - - - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 1,2E+01 - oui (A) patelles Anse des Moulinets, Flamanville, Goury, Barneville-
Carteret

Lithium - - - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace 5,4E+00 - non

Magnésium - - - IC NF, AAS, ICP/AES Trace 9,4E+04 - non

Morpholine - - - - - non

Nitrate - - - IC SGS (sols) 5 - - non

Nitrite - - - IC SGS (sols) 5 - - non

P total - - - Spectrophotométrie 2,8E+03 - non

Potassium - - - IC NF, AAS, ICP/AES Trace 5,2E+04 - non

S total - - - combustion + IC SGS (sols) 20 8,3E+03 - non

Sodium - - - IC NF, AAS, ICP/AES Trace 3,3E+04 - non

1 : Copin-Montégut (1996); 2 : Données IFREMER (Bul letins RNO ou autres communications); 3 : Aminot et  al. (1986); 4 : Données Intechmer (Rapports). P : Poissons; C: Crustacés; M : Moules; H : Huîtres

* Définitions "=" : concentrations ajoutées calculé es à partir de concentrations mesurées dans les rej ets; "<" : concentrations ajoutées calculées à part ir de limites de détection (rejets)



Moy (R6 et R6-10) ANDRA Max (R6 et R6-10) ANDRA
Pont Durand                 

IPSN Techniques LD min max Références

Nitrate 17025 28300 19000 IC NF 100 Andra non

Sulfate 19375 24300 32000 IC NF (SO4) 100 Andra non

Fer 202,0 290 250 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN 5,0 Andra 124 157 IUCLID, 2000 2,3E+00 oui (B) "brutes et filtrées" Ste Hélène (2pts), Le grand Bel, Les Roteures, Les Comb es, 
Les Moulinets, Le Moulin

Aluminium 85,4 148 - AAS NF 5,0 Andra oui (B) "brutes et filtrées" Ste Hélène (2pts), Le grand Bel, Les Roteures, Les Comb es, 
Les Moulinets, Le Moulin

Manganèse 31,8 114 - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN 2,0 Andra 1,0 530 IPCS, EHC 17, 1981 1,1E+02 oui (B) "brutes et filtrées" Ste Hélène (2pts), Le grand Bel, Les Roteures, Les Comb es, 
Les Moulinets, Le Moulin

Baryum 35,6 53,5 - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN 5,0 Andra 2,0 340 IPCS, EHC 107, 1990 2,7E+01 non

Bore (acide borique) 42,5 50,0 - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN 40 Andra 4,0 822 IUCLID, 2000 1,3E+01 non

Brome 50,0 50,0 - IC NF 50 Andra IUCLID, 2000 < 5,0E+00 non

Zinc 16,9 40,2 - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN 10 Andra 2,3 14 Agences de l'eau, 1999 1,7E+01 oui (B) "brutes et filtrées" Ste Hélène (2pts), Le grand Bel, Les Roteures, Les Comb es, 
Les Moulinets, Le Moulin

Cyanures 10,0 10,0 - Spectrophotométrie  NF 10 Andra Agences de l'eau, 1999 2,0E+00 oui (B) "brutes et filtrées" Ste Hélène (2pts), Le grand Bel, Les Roteures, Les Comb es, 
Les Moulinets, Le Moulin

Cuivre 1,10 2,86 - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN 1,0 Andra 0,17 2,7 Agences de l'eau, 1999 1,7E+01 oui (B) "brutes et filtrées" Ste Hélène (2pts), Le grand Bel, Les Roteures, Les Comb es, 
Les Moulinets, Le Moulin

Nickel 1,90 2,68 - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN 2,0 Andra 2,5 12,0 Agences de l'eau, 1999 1,1E+00 oui (B) "brutes et filtrées" Ste Hélène (2pts), Le grand Bel, Les Roteures, Les Comb es, 
Les Moulinets, Le Moulin

Beryllium 0,98 0,99 - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN 1,0 Andra 0,02 1,0 US-EPA, 1980 5,0E+01 oui (B) "brutes et filtrées" Ste Hélène (2pts), Le grand Bel, Les Roteures, Les Comb es, 
Les Moulinets, Le Moulin

Arsenic 0,87 0,87 - AAS (hydrures) NF  1,0 Andra 2,5 10,0 IPCS, 1981; Agences de l'eau, 1999 3,5E-01 non

Cobalt 0,84 0,84 - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN 2,0 Andra oui (B) "brutes et filtrées" Ste Hélène (2pts), Le grand Bel, Les Roteures, Les Comb es, 
Les Moulinets, Le Moulin

Etain 0,30 0,30 - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN oui (B) "brutes et filtrées" Ste Hélène (2pts), Le grand Bel, Les Roteures, Les Comb es, 
Les Moulinets, Le Moulin

Plomb 0,16 0,19 - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN 2,0 Andra 2,1 10,0 Agences de l'eau, 1999 9,0E-02 non

Chrome 0,17 0,17 - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN 1,0 Andra 0,40 3,6 Agences de l'eau, 1999 4,3E-01 non

Cadmium 0,04 0,07 - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN 0,1 Andra 0,01 0,09 Agences de l'eau, 1999 7,0E+00 non

Mercure inorganique 0,10 0,19 - Agences de l'eau, 1999 2,7E+00 non

Mercure organique 0,01 0,01 - non

Fluorure - IC NF non

Nitrite - IC NF non

Aluminium 9237 13157 - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace oui (B) Ste Hélène (2pts), Le grand Bel, Les Roteures, Les Comb es, 
Les Moulinets, Le Moulin

Fer 5222 7484 26000 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace oui (B) Ste Hélène (2pts), Le grand Bel, Les Roteures, Les Comb es, 
Les Moulinets, Le Moulin

Manganèse 120 165 - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace oui (B) Ste Hélène (2pts), Le grand Bel, Les Roteures, Les Comb es, 
Les Moulinets, Le Moulin

Bore 136,0 157 - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace oui (B) Ste Hélène (2pts), Le grand Bel, Les Roteures, Les Comb es, 
Les Moulinets, Le Moulin

Zinc 100,6 149 154 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace oui (B) Ste Hélène (2pts), Le grand Bel, Les Roteures, Les Comb es, 
Les Moulinets, Le Moulin

Baryum 39,4 53,2 610 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace oui (B) Ste Hélène (2pts), Le grand Bel, Les Roteures, Les Comb es, 
Les Moulinets, Le Moulin

Nickel 16,6 29,0 - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace oui (B) Ste Hélène (2pts), Le grand Bel, Les Roteures, Les Comb es, 
Les Moulinets, Le Moulin

Chrome 16,4 29,0 68,0 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace oui (B) Ste Hélène (2pts), Le grand Bel, Les Roteures, Les Comb es, 
Les Moulinets, Le Moulin

Beryllium 4,33 15,6 - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace oui (B) Ste Hélène (2pts), Le grand Bel, Les Roteures, Les Comb es, 
Les Moulinets, Le Moulin

Cuivre 15,0 15,0 - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace oui (B) Ste Hélène (2pts), Le grand Bel, Les Roteures, Les Comb es, 
Les Moulinets, Le Moulin

Plomb 4,28 8,1 - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace oui (B) Ste Hélène (2pts), Le grand Bel, Les Roteures, Les Comb es, 
Les Moulinets, Le Moulin

Arsenic 2,38 3,10 26,0 AAS SGS 5 oui (B) Ste Hélène (2pts), Le grand Bel, Les Roteures, Les Comb es, 
Les Moulinets, Le Moulin

Etain 0,53 0,7 - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace oui (B) Ste Hélène (2pts), Le grand Bel, Les Roteures, Les Comb es, 
Les Moulinets, Le Moulin

Cadmium 0,03 0,04 - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace oui (B) Ste Hélène (2pts), Le grand Bel, Les Roteures, Les Comb es, 
Les Moulinets, Le Moulin

Mercure inorganique 0,60 0,70 - Hg total : FAVF SGS (sols); AAS IFREMER 0,3 oui (B) total Ste Hélène (2pts), Le grand Bel, Les Roteures, Les Comb es, 
Les Moulinets, Le Moulin

Mercure organique - - - oui (B) Ste Hélène (2pts), Le grand Bel, Les Roteures, Les Comb es, 
Les Moulinets, Le Moulin

Antimoine - - 6,5 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace non

Cobalt - - 6,0 ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace oui (B) Ste Hélène (2pts), Le grand Bel, Les Roteures, Les Comb es, 
Les Moulinets, Le Moulin

Brome - - 5,9 GC SGS non

Cyanures - - - - SGS 5 non

Nitrate - - - IC SGS 5 non

Soufre total - - - IC SGS 20 non

Espèces biologiques aquatiques : mousses

Tableau 3 de synthèse

Eléments                                
ou Substances

Limites de détection Cmesurée  max                            
/ Créférence  min             

Choix du             
sous-groupe 
"Mesures" et 

objectifs visés

Lieux de prélèvements

"Concentrations de Référence"                                                                             
retenues             

Concentrations mesurées                                                          
(Ste Hélène) Matrices

AAS : Atomic Absorption Spectrophotometry; GFAAS : Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry; ICP/AES : Inductively Coupled Plasma / Atomic Emission Spectrophotometry; ICP/MS :  Inductively Coupled Plasma / Mass Spectrometry; AN : Activation Neutronique                                                                                                                                                                                                                                                                                     
GC : Gas Chromatography; IC : Ion Chromatography; FAVF : Fluorescence Atomique à Vapeur Froide; HRGC/HRMS : High Resolution Gas Chromatography / High Resolution Mass Spectrometry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Sources : IFREMER; ANDRA, NF : Normes Françaises AFNOR; SGS : SGS Laboratoire Crépin de Rouen; CARSO : Centre d'Analyse des Traces de Lyon

Eaux de rivière ( µg.l -1 )

Sédiments de rivière ( ppm  )

< 10

5,0

0,07
AAS NF 0,1



Moy (R6 et R6-10) ANDRA Max (R6 et R6-10) ANDRA
Pont Durand                 

IPSN Techniques LD min max Références

Tableau 3 de synthèse

Eléments                                
ou Substances

Limites de détection Cmesurée  max                            
/ Créférence  min             

Choix du             
sous-groupe 
"Mesures" et 

objectifs visés

Lieux de prélèvements

"Concentrations de Référence"                                                                             
retenues             

Concentrations mesurées                                                          
(Ste Hélène) Matrices

AAS : Atomic Absorption Spectrophotometry; GFAAS : Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry; ICP/AES : Inductively Coupled Plasma / Atomic Emission Spectrophotometry; ICP/MS :  Inductively Coupled Plasma / Mass Spectrometry; AN : Activation Neutronique                                                                                                                                                                                                                                                                                     
GC : Gas Chromatography; IC : Ion Chromatography; FAVF : Fluorescence Atomique à Vapeur Froide; HRGC/HRMS : High Resolution Gas Chromatography / High Resolution Mass Spectrometry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Sources : IFREMER; ANDRA, NF : Normes Françaises AFNOR; SGS : SGS Laboratoire Crépin de Rouen; CARSO : Centre d'Analyse des Traces de Lyon

Fer - - - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace oui (B) mousses Ste Hélène, ruisseau hors influence

Aluminium - - - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace oui (B) mousses Ste Hélène, ruisseau hors influence

Manganèse - - - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace oui (B) mousses Ste Hélène, ruisseau hors influence

Zinc - - - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace oui (B) mousses Ste Hélène, ruisseau hors influence

Cyanures - - - Spectrophotométrie oui (B) mousses Ste Hélène, ruisseau hors influence

Cuivre - - - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace oui (B) mousses Ste Hélène, ruisseau hors influence

Nickel - - - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace oui (B) mousses Ste Hélène, ruisseau hors influence

Beryllium - - - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace oui (B) mousses Ste Hélène, ruisseau hors influence

Cobalt - - - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace oui (B) mousses Ste Hélène, ruisseau hors influence

Etain - - - ICP/AES NF, ICP/MS, GFSAA, AN Trace oui (B) mousses Ste Hélène, ruisseau hors influence

St Hélène R6

St Hélène R6-10




