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1. Rappel des attendus relatifs aux éléments de 
qualité biologique du benthos marin pour la DCE 
� ������������������������������������� ����!���"�#$%�����������������������������
����&������������������ �����������'�������(������� ����&��)�������������������������
������������� � ��������������������� ���	
$�*�� ������������������&��)���+������ ���
������� ����������� � �������� ,� $� ������ ��� ��� ������ ��� ����+� ��� ���� ����� ��� ����������+�
������������� ���� ����� ��� ������� �������� ��)�� ���� �����-����� ��� ����)���� ���
��������������������������������������������������������+��������� ������� ������������
��� (������ � ���*� ���� (������ � ���� ���� ���� ��������� ��� �������� ��� ������
����������'�����-.��'����������'�����������������'���� .�����������������.��������������
�������� !������� $"*� /��� ��� (������ � ���� ����������� �.���� ��� ����&��� �������� 0����
�������1��

• ����&������������������ �����'�����������������������(������� ���������������
������������������������������������,������.������������������*�������������������
(������� ������������������������������������������������������������������� �������
	*������������������������������������������1��

2������� �����	�
�� ��� ��
���� ���
����� ��� 	������� ���� ������� ��������� ���
���	�
��������

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

�	������ ���� ����������� �� ����� ����� ���������� ������ 
��������� ���
	
���
�����������
�����3�!4������5�6����*�$*7*$"�

�

• ����&���������������������'�����������(������� ���������������������'������8���
4�����������9��������������'��� !�894�"�� ��� 	
$�+� ������ ����������� � ����� ���
� ���������������-��������������������������������������������������+�

• ����&��� ������������ ��'���� ����� ���� :����� ���������� !���������� ���� :����� ���
���������� � -������� ��;��� � ���)��� ���������� ���� ���������� ������������
2�<�������3�#	%���� 2�=��������3�#7%"+����'������������������������,� ���������������
����������������+��

• ����&��� � ��'�0��� �����'��� ���� (������ � ���� ����������� ��� �849�� ����� ����
�������� ��������+� ������ '� ���� :����� ���-���� ���� ���� ����������� �����������+�
��������'��������������-����������������������������������� ��������������� ��������
�����������������*�

� ������� $*$*>� ��� � ������� 5� ��� ��� ���+� ������� ���� �����)����� �������'���� '���
�����������,�� ��������������� �����������'�������(������� ����&��)����1�
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����� ��� ����� ��� ����&��� ��� �����������+� ��� ����������� ����-�'��� !����������� ���
������������"+�������'���������������������������-�'���+�������������������������0����
���������������������!4������5"�1�



�

�

���������������������������������������������'��������������'����������-��������������������� �?�

�

�

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

��

��"�#�"���������
�����������$���������	�
�������

�%��&�������$���������	�
���������������������������������
���������	�
���������%�������
��������������
��
���
������������������������������
����
����
�����%���!�

@������������&���������������������������������������������������������������1�

��"�#�'���������
������������$����������
�������

�%��(�
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����� ���� *����� ������ �����$����� ���� �������� ��� ����
��� ��
� ���������� ���
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���� ���� �����
���� ��)�������� ��� ��� ���� ������ ����� ���
����� (�
�� ���	������
��
��
������ ��� ���� �����
����� ���� *����� ������ �����$����� �%�� ���� ����������
������������������
��������������������
����
����
���������������������
����������
���������
�������)������
������)��������������������������������
�����%���!�

4����������� ��������� ������+����������)������������� �������������������� �����������
������� �<4/A� ��� ������� ��������+� ������������ ���������� ,� ���� ���������������
������������������������� �����������2�B���������������������3�#>%���������,��������
���������������,�����������C����������-�'�����.�*��-�'�����.����������������������������
������������������������� ���������������+� ���� ������������������������ ����������������
���� ���������������������,� � �����������'�������(������� ���������������������������
!��)�����+����+���.��+��������+��������"�!4��*�$*	*����� �������5�����������#$%"*�

���� �-������ ������ ��.�� ���������� �������������� ���� �������� ����������
� ����������������8�4�BDB$����(���BDB	+�����������������������������������+������
��������� � ������������ ��� ����� ��� �������� � �-������ ��� ��� �������� ����������
!���������� ��� (������������ ���� ���� ����������"� ��� ��� ������������� ��������'����
!���������� ����� ���� ���������������"*� / ��� ������E�� ���������������� ���� ��������
��������������� ������������������������������������������+� ���������� ���-��������
-�����������������������������������+����������)�����,��������������������-�'���-�������
'��� ���� ��������� ��� ������������+� ���� ����������� ��� ���������� ����� '� ��� � ���� ����
��������� ��������+� ��� �������� �0��� ���-�������+� '��� ���� ���������� ��� �������
� ������������������������������������������������������������������'���������������
���� ��.�+� ������ ��� ����� � ��� �0��� ��.�� ������ ���� ������������ ��F����*� /�� ��������
-�������+� ����� ���� ���������� �������� ���� �����������+� ��� ��0����� ���� ������� ,� ����
��������-��������������������-����+�������������������������)�������������������������
����������������������������������������������������+���'���������������������������-���
�����������*����������+������������������������������������������,�'���'���������)�����
!�������������'����������-����������������������"+����� �������������������������������*�

���������� ��� ����-��+� � ������� ������� ����� ���� ����������� ��.�� � ���� ������� ���
����)��� ��)�� ���������� ���������� ��� ��� ���������� ���� &���� !���� ���� ������ �-.��'��+�
�������'���������������������������"+������'����!����������������������������������
�������������������-�������+��������-������ ���������E������������������������������������
������������ �����������"+����������������� �������������� ������������������ ���������
��� ����� ����������+� ��� ��������� ����������������������������������������� ����������� ���
���*�

�������������������������������������������������
$�8���-�����4�������B������-����D���������������B�����

	�(�������������B������-����D���������������B�����



�

�

���������������������������������������������'��������������'����������-��������������������� �G�

�

�

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

��

�����������������F�����������������������������������������(������� ������������������
����������������������������-�'�����������������1�

• ����(������� ����8���H�����������'������������������������ ������������+� �������
(������� ��������������������+��

• ���� ������� �������� ��� �.���� ��� ������ ���� ���� -������������� '��� ����� 0����
�������������������� �����0���(������ ���+��

• ����������������������������������������������'�������!-������������-�����������
�������+���I��+����0����������������J "*��

���� ���������� �������� ��� ������������ ��� ����-��� ����������� ��� ����)���
������������������������ ���(�����������+��������������� �������������/�����������
����@����������#�%���� �������������/���������������#K%+� ������'��� ���9������������ ���
������� ������� ��� ������� ��9�8A� #�%� �����.�� ��������� !������ ���� ������� �����
������������������������+��������������������������������������+�-�����������:���)�������
��I��"*��������������������������������������������������������������F����*��

@�����)�������,�����������+������������������-�'��������������������������������������
��� '������� �������'��� ,� ������� ����� -�'��� (����� � ���� ������������ ��� ������ ���
����&����������������������������&���������������*�L��������������������������������
����������������������,����������������������������������������������������������������
������ �����������������������������-����������������������������� � ������� ��������*�L���
�����������������������������������������������������������������������������*�
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2. Objectifs de l’étude et conduite des travaux 

2.1. Rappel des objectifs 
��� ����)���,���-��-��+� ����'��� ������������+� �����-������� ��������� ������ ����
�����������������������������������������������������������������������������-����+������
��������������������������������� ��������������������������*�������������������������
�������������������������������������������������������)�����������'���������������� ���
��������������������&���������������������������&��)����!��������������������������
����'�����������������������������'���"�1�

��(�
�� ���������� ���� ���������� ��� �
	���� ���
������ ��� +,--.-
����
��� ��� ������ ��
�������������������
�
��������/�������������
���������
��������������������)�������%���
0��������������1�

• ��������
�����'����������
��
�����1�

� 2���������	������
���!����������������������������
���������������

� 2���������/�	���������!�

&��� �������� � �����������
����� ������� �������� ����� ������� ��� ���� ��������
��
��������������
���������������
�������
�����������	������������
�����������������

• ����� ��� ������ ��� 
�� �)
���� ���� �
������� ��� ������� ��,��)� ��� �����
�
����!�� ����
��������������������������)�����������	
���!��

• ��� ����������� ���� �����)
���� ��)� ������������
� ����� ������������������� ����
����
�������
�����������
��
���������	��	�������������������	�	�	������������������
����	��������&���������������������������������
�
�
����	����������������
����
��� ����������� &�� ���� ��������� ���� ���������
���� ���������
���� ���������
������������������$���������
��������

• ��������������	������	�
����������������������	�������������������������
�
����
������������������������������
��������������
	
�������
���������
��
�
��������������
���
��
�������������������
�����������
�������������������������3�.�	��������!�

2.2. Organisation de l’étude 
������������������������������������������������������9*�B�����������1�2�5����������3�
���2�D���������������-�'����3*�>����������������������,�	��������������������������������
�������+�7>��������������������������������$G����������������5�������������	7���������
������� D����������� !�������� �������� ����������� ���� ����� �������"� !������� 7"*� 4�
� ������������� �-�����+� ���� ������������ ����������� ��'������ �������� ������������*� ����
��������� ���������+���������,�����������������,�	�������������,������������������������
���������������������� ���-����*�@*�����������54� � !@�������+��&����� 4����"�������
-��������� ��������������������2�5����������3+�����������������)��������������.��-)���
���������������������,�� ������������������F����8�4BDB+�������������������������������
��� ������ ��� ������� ��������� ������� ���� ����������� ��������� ���� (��� @������H
(������*�M*�B����������(4��!DL�(;L9<�9����"�������-��������� ��������������������
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2�D�����������3+�����������������)��������������.��-)�������� ���������������������-��
,�� ����������������������������������� ����������������8�4�BDB*�

���������������������������������,�@����������-�'���������*�����;$	;
>�������
�;
	;
��
����� ��� ������� 2�D�����������3� ��� ��� ?;$	;
>� ��� ��� 
?;
	;
�� ����� ��� �������
2�5����������3*���������)��������������-�'������������������������,�� �������������
�����������-��������������������������������������������������������������-��+�,����
��������������������������������������������������� ����������������-��!�������������
2�B���������������������3�#>%"+�������������������������������������������������)����
��� ���� �������� � ���������������*� ���� ������������� ���������� ��� � ���������� ����
��������������������������-�����������������,� ��������-����������������*�L�������NA@�
�������������������,����������������� ��������������������������������������������,�
� �����������*�������*��;�������;�����;��O����-��O��;*�A�����������,�����+� �����������>?�
��������������������������������������������������������*�����������+��������������������
�����)������������������-�������������������������������-�����+��������������������
����� ��� ��� �����)��� �������� ��� -�'��� ������*� ���� ������� ������� ��� ��� �����
�����������������������������>�����*��

������� �������� � ������������� ��������-����������� ��������������������-�'�������
���������� �������� ����� ���� ����� &��)���+� ����� ��� 4������'��� '� ��� (�����������+� ���
�������������������������������0��������������������������������	)����������*�������
������������������������ ����������������������������������*��

@����������������+��������������������������������������������������������������������
������� �������������������������-�'��� �.���� -����������� �������������������������
����������*������������������'���+������������������������������������������������
���������������������*�� ����������� �������������������������&��)������������������������
��������������������������������������������������������*��

4�������'�����������������������������������������������������������������-�'���+�
��� ��������� �������� ���� ��������� ��� ����������� ��� ��� �����-�� ��� ����� ��������
��������*������������������������)�������������������������-�����������������������������*�

@��� ��������+� ���� �������� ���� ���������� ��������� ��� ��������� ��� ������� ��� ����� ����
���������'���������������-�E����������������������������*����������������������
���� ����.���� ��������'���+���������������)�������������������� �������� �������������
�������������������������������������������F���*�

��������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��� ������������ 2����������3� ��� (���;��� ����� ������ � ��� �������� ���
�.��-)��*��

D�� ���� ������� ���-�������� ��� �������+� ����� ���� �����)����� �������'���� ��������� ���
����-��+� ���� ����������� ������H������������ � �'��������� ������ '��� ���� ���-����� ���
������� ���� ����.��+� �������������-��� ��-��'����-����������*���� �������+����������
����� D������+������0���������,��������P��,����������������� �������!�*�B���-���"�'���
�� ������� ��� ����� ��� ������ ���� ��-��� ��� ��� ������ ���� ���������� �-������ ������ ����
�������������������'������������������������������������������������*�/����'������������
��������������������������������+���������������������-��-������������������� ��������
����������������������������+������������������������������������)����������������������
������'��������������������������������������������������������������+���������������,�
��)����������������������������������*�4�������'�����������������.�����������������������
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��������������������������������'�����������.���� -������*������������)�����)��������
����������������������������������������'� ���������������������������� ����.�����������
������� ���������������,�����������*��

�����������������������-�����������������������������������������������������������
�����+� ���������� ��� � ������� ���� ��������� �-������ ��� ����� ���� ��������
� ���������������+� �������������-�������������������8�4�BDB����N���+�	�H	?;$
;
�*�
���� ��-����� ����'���� 2������� >�3� !7
� ��������"� ����� ��� �������� ������ !������� K"�
������������� ����������������������������������������� �������������������������
� �������+� ������ �������� '� ���� ������� ��������)��� ������ ������ ����� ���� ������������ ���
������������������#?%*�

���������� ������������������������+� ������� ��������� ����������� �������������������
�����������������������5�������������:�!D������+�/)��"��������������������� ���������
������-�����-��'������������,����������*�4�������'���������������+�� �������������
����������/�������������������������������������������������������������������������
������������*�

��� ����������� ��� ��� ������������� ���� -�������� ���� �����������*� ��� ��)�� ��� ���
�����������������������������������'�����������������������������'����,����-������������*�

2.3. Mise en forme des résultats 
@���� -���� ���� ��������� ��� '������� �������'��� 2�5����������3� ���
2�D�����������3����������������������������������1��

• L�����-���������������������1�

� ����������������������������;�������������������������������� �����������
'������� �������'��� !�����)����� �������'���� ,� �������� ��� �����+� ���������
� �����������������'�����"+��

� ���� ��������� ��� ��������� ���� ���������� ����H���������� � -������� �������� ���
����������������������&�������+�

� �������������������)������������'�����������������-�������������*��

���� ��� �����F���� ���� -���� ���� ,� ���� ���� ������������� ������)���+� ���� ������� ���
�����������������������������������������+������� � �������������� �����������������
������������������������������������*��

• ���� ��-��� ��-��'���+� ��������� ���� ������ �.��� � -������+� ��������� ��� ��������
�������-�'���������+�����������������������������+��������������������H����������+�
��������������� �-������������+�� ����.��������� ����������������-����������������
'��� ���� ������ ��� ��������� ���������*� ���� �����)����� ��� �������� ����� ����������
��������!���������������������������-��������������"*�

�������������-������������������������'��������������������$*�
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������������������������������������������

� ! �"�#$%��&' �( �

)*+)�,"��
%#� "*�

-������.��� "�.��������
#%� ,� +, )�

D����������
• 9��������������������

��������������!$"�

• =��������,�4�������
��
���!K"��

• =��������,�4�������
����

�!�"�

• /-������!�������
��-�"�

)�������

�������

/�������� 4����������������������!	"�
=����������������������

!?"�

(���������������
����-�'�������

������������������
!$
"�

D����������

• (�����������������������
(��-�;4������'���!7"�

• 9���������������������
����������������
�����������������!>"�

8����������
@��������-�+������
������������������

� �������?�
)�������

����

/��������

• (��������������������������
(��-�;4������'���!�"�

• 9�������������������������
�����������������!����������"�

8����������
@��������-�+������
������������������

� �������?�

/�������.����

����������������
D���������2������������3�!G"�

D���������
2�������������3�

!$$"�

�

������� ����� ��� � ���������� ���� ������������ ��� ��� � ����������� ��� ����������
�������������+� ��� ��������� ���� � ��������� ��� ��� ���������� ��������'��+� ��������
-��������� �������������� �����������-�����-��'����1���������������������������������������
��� ���������� ����� ���� �����������+� ���� ���������� ���������������� ����������������� ���
��������������+���������-�����*����������������������������������������������������*�

������-�����-��'����������������������������������1�

• ������������������������������������������������ ����������������������������������
��������	

>������������	

�+�

• ������������������!�������������������������'� ��������������"�����������-����������
����������� !�������� ��� �����������+� ����� ��� �/@� #�%� ��� ��� ��9�8A� #�%"*� ���
�����+� ����� ���� ��������� ��� ����&��� ��� ������������ !�����)����+� ���������� ���
�����������������������������������"�� �������0��������������������������������������
�����-�'����-�����'���!�������������������������"+�����+��������������� ���������
�����������*�����������������'�������������������� ���������������������+����������
�����������������������������'���������������������������;�����������*�

• ����� ��� ��� ���� �������+� ���� ��-��� ���� ���� ��������� �������������� ,� ������� ���
� �����������������������������/���������������#K%*�

4��)�����������)����.��-)����������������������������������������+�������-������������
� ������� ����������������+�����-������+������������������������*��-�'�����-����������
�����������������������������������������������+����������.���,�� �������������������
2������������3���;���2�������������3�����������-)�����������-��!A�����������������������
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���� �������� ���� ���������� ��� ������� G"*� ���� ����� ������� ���� ��������� ��� ����������
�-�������������������������������+����������������� ��������������������.����������
�������������,�� ���������������,�������������������-��*�

��������������������������������������������������'��������������������������� ���������
��� ������� ��� ��� �������� ���� ��-��*� ���������� �-�����'���� �������� ��������� ������
� ������� ��� ����������������������+� ���������������+�� ��������� ��������������� ���������
������������������������� ���������������� ������� ��+�� ����������+��������-����������
���������������� �������������(������� �����&��)���*�

�������������������������������������-��������1�

• ����.���������L8D/���������	

>�#G%��������������������������=�������+�

• � ��(/� !��������� ��������� ��� (������ /�����"+� ��� ���������� ��� ������������
QL4��DB��	+������������������+�

• ��� ������������ QL4��DB�� 	� ����� ���� �����������*� ��� �����+� ��� ���� ���������� ���
��������� ������� ���� ������������ !���-����� ��� ���������� � �-������������+�
������������� ���������� ���� ����)�������� ��� ���� �������J "� ����� � ����.��� ���
� ���������������������������!#	%+�#7%"*�����������������������������,�������������
����������������QL4��DB��	+��������������������'������ .���������*�

�

2.4. Travaux à envisager pour la suite 
��� �������� ������ 0���� ���������� ���� ��� ����� ��� ������ ��� ���������� ���
�������������������������������)������������'���*�

• ������������������������������-�'����������������������������������&��)���+�����
�.��-)�����������������������'�����������������������M*�B����������������������������
��9�8A�#?%*����������������������������� ����������������������������������
������� ��������������+�,���������������������������������'������������������������0����
����������������������������������� �������������������*��������������������������
������������������������������������� ���������������������������*�

• @���� ���� -�������� ��� ����������+� ��� ������� ��� ����������� ���� ���������� ��� ����
����������������������������������������)����������������������������������*����
����� ��� ����� � ���� ������������� �-������� ��� ������� �������������� ��������
����������� ��������,���������������������������������*��

• @���� ���� -�������� ��� :���)���� ��� ���� ����������� ��� (��-�H4������'��+� ����
����������� �������� ������������� ���� ����������� ���������+� ����������
�������������� ��� ��� ����� ��� ����� ��������������� ��� @������ ������� ��9�8A� ���
	

7H	

>*� ���� �������� ������������ ������������ ����������� ������ ��� ���,� ���
�������� ���� (������ � ���� �����������*� @���� 0���� ��� ������� � ������ ���� ��������
������H��������������������)��+�����������������������-��������������0�����������
�������������F����*����������������+������������������� ����������������������0����
�����-�����������������������������-������'��������������� ������������;��������
��������������� ��������*���� �.���� ������ ����������������� ���� ������������� ���
����� ��� ��9�8A� 9�������� ����� ���� �������� ��� ��������� �������� ����������+�
� �����������������������������������������������������������/@<A+����� -������'���
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��� ������������ ���� -�������� ��� :���)���� ,� ������� ��� �-�������-���� ���������*� ����
����������������0��������������������������������� ���������������F����*�����'���
������������� ����������������������������������'�����-.��'�������������+�!�������
�����-�������+�R��������������������������������������&��J "+�������������
�������� 0���� �������*� ��� ����� ��� ����� ��� ������ ��� ��������� ��� ��)�� ���� �����
���������� ��� ��������� ��� ����������� ��� ��������� ����� � ������� �����)�����
�������'�������������������������������*�� ������������.��-���'�����������������������
������� ������� ����������������*�

• ���������� ���������� �������� 0���� ��������� ���� �������������� ������� ����������
�������'������������������������������������4����HB������*�

• L��� ��-�� ��-��'��� ��� ������������ ���� �-������ ������ 0���� ��������� ���
��������������������������������9�����'���8�������*��

• @�����������+�����������,���.��� ������������0�����������������0���� �������������
������ �����-������ � ���������� ���� ���������� ����+� ���������� ��� �������
��������'��+�������'���� �����������������������������������������*�

@���� ���� ����&���� �������������� ��� ������������+� ��� -���� ���� ��������� ��� '�������
�������'��� ��� ���� ���������� ,� ������� ��� ����� ������ 0���� �������� ��� �������� ����
����������'���� ������� ��� ��� ��� ���������� ���� �����)����� �������'����S� ������ ����
����������������������+��������������������������0�������������*��

• �����������������������)�������������1�����������������������)��������0���������������
��� ���)��+� ���������� ����'� ������ ����� ������������ ��� ��������� ��� ����)���
������������ -��������������������������-�'���!���������������������������(��-��
��������������������(�����������"*�

���� �������� � �������� ���������� ���� ��������� ��� ��������� ��� ����� ��� ����� � ����
���������� ���������'������*������������1�

• ��� ����� ��� ����� ��� ����������� ��������������+� ��� ����������� ��������+� ��� ���
��������������������������������������!���������+��-������������"+��

T� ������������������������������������&����������������!������� ���)��J "+�

T� ��� �������������� ��� ���������� ��� �������� ��� � ���������� ����� ��� ����������
��������������� !���������+� ����������� �������������������+���������,����������
����)�����(8=8"+�

T� ����������������,������������������������������'����!���������"+�

• ��� ����� ��� ����� � ��� �������� /�������'��� ����� � ����������� ���� ���������� ���
� ����������������������������������������� ������������������������������*��
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3. Paramètres biologiques « Végétation 
benthique » 

3.1. Rappel des obligations / recommandations de la 
DCE pour la végétation benthique 
����������������������������������'������������-����������������������������������
���� � ������� $*$*>� ��� � ������� 5� ��� ��� ���+� '��� ������� �� �����)���� ,� ��� ������ ����
������������'��������������'��������������� ��������������� �����������'�������(������
� ���� &��)���*� ��� ������ ����� 0���� �.�������'������� ���� ��� ������� ����� ��� ����� ���
����&������������������!4������5�6����*�$*7*$"*�

@�������+���������������������������������� ����������������������'����'���!������'������
�-.���������"� !4������ 5� 6� ���*$*$*>"*� ���� �����)����� ��� � �������� ��� '�������
2������������3������������������������ �����������'��������1�

• 2������ ���� ��)�� ��������� ��������
����� ��� �����
�������� ����
����� ��)�
���������
������������
�����)�����
�
��������������������%��

• �����
	���)�������	������������������������
�������������������������
��������
�%��3!4������5�6����*�$*	*>"�

��� ���'����� ���� ������� ���� � ��� ������ ���� ����� ����� ���� K� ���� ����� ��� ����&��� ���
�����������+�������������7�����������������&����������������!4������5�6����*�$*7*>"*�

��������������� ��� ���� ������������������� ����������������������� ������������������
��������������������������������������-����)��������������������#>%*��

3.2. Stratégie générale 
������������������ ������������������������������������� ���:�������-���'�����������
� ���� ������� �������� ��� �������+� '� ��� � ������� ��� ���������� ����� ��� ��� ����������
�������*��������������������������������������������,�����������������������������
������������������ ������������&��*�������������������������������������������������������
������������F�����(��-�;4������'������(�����������*�

������������������������������������������������������1�

• �������)����������������������������� ���������������������+���������������������
'������������������-����������������)������������������,�����������������!������������
�������"+��

• ����-�������;���)���'������������������������,����������������������+�

• �������)���������������� ��������������������������!������-�����������������"*��

����� ��� �������� $� ��������� ���� ������� �.���� ��� ����������� �������� ����� ��� ����� ���
����&������������������'����������������,��������������-������������������ �����-��
���������-���������*����� �������������������������������������� ���������-��� ���
���������������������������.���������+�������'� ��������������������� ���������������*�
���� ������� ��������� ������+� ���)��� ���������� .� ����� ��������� ����������� ��� �����
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'� ���������������*�� ���������������������������&�����������'��������F�����������������
-���*��

�-�'���(������ ���������������������������������� ��������U'���� -�������+����-����
�����������.������������������,��������������0��������������������������������������������
��������������������������������*��

��� ���������� ��������� ����������+� �������� ,� -�'��� �.��� ��� ����������+� ������ ���
������1�

• ���� �����)����� � ���������� ��������� '��� �������� 0���� �����-������ ���� ����
������������������'����� �������+����������������������+��������������������������
��������������������������+�������������������������&����*��

• ���� �����)����� ��� ��������� ���� ���)��� ����������� !�������+� ����� � ����-.�����+�
������������������+���������������J "�

• ���� �����)����� � �'��������� ������ ���)��� ��� �������� � ���)��� ��� ������������
������������ !R� ������� ������;������;������J +� �������������� � ���)���
������������������������������+����������������������������������������J "*�

@���� ���� ����� ��� ����������� (��-�;4������'��+� ��� ���� �������� ��� ������� ���� �0����
���������'�������� ���� �����&��)���+� ����'����������������������������*���������+� ���
����������������������������������������������������������������0���������������*��

3.3. Choix des paramètres biologiques par type de 
végétation 

3.3.1. Blooms de macroalgues opportunistes 
������������������������������� ���� ���������������������+� � ������-�������*�����9������
� �������������������������������� �������������������������*��

�������� 0�	� '��������� �����.����� ����� ��� ����� ��� ������ �1��.��� �����������2�

�������������������.���������3��

'���������

�����.������

'�������������������

��3���������(/ �

 4���������
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3.3.2. Macroalgues intertidales (Manche-Atlantique) 
�������������������������������������������������������+�� ������-�������+�������������+����
������� -������+�� ������������������������������������������&��*�

���� �������� ��� ����������� ����������� ��� ��������+� ��� ���������� � �������������� ���
��)��� ���� ����������� ��� ��� ��-����� ������'��*� ��� ���'��� ��� ����)��� ������� ���
�������������*� � ������������� ��� ��� ��������� ����-�����'��� ��� ��� -��������� ����
-������������������� ���� ���)�����-��)��������������������*�� ��)��������������������
���������������������� ����:���������������� ���� �������,�����:���������������� ���
������!��������������������������"������������������������)������������*�

��������7�	�'��������������.����������������������������.������������������-������
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3.3.3. Macroalgues subtidales (Manche-Atlantique) 
���� ���������� ����� ������'���� ���� ����������� ������������� ����� ���� ��� ������ �����
��������� ��� ���'��� ��� ����)��� ���� ,� ��� ���������� ��� ,� � ������-�������� '��� ��� ��������
���������� ���� ���� ��������� ��� ��� ������� ����������*� ���� ���)��� ������������ �����
������������������������������'��������������������������-���������������'��*��
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3.3.4. Biocénoses macroalgales méditerranéennes 
�������������������������'����,������F����(��-�;4������'��*����������������������������
�����������,����'����������� ������������������*�
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3.3.5. Schorres 
���� ����������� ���������� ����� ���������� ���� ������������� ����-�����'����
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3.3.6. Herbiers de zostères 
�������������������������� 1� � ������-�������+� ��� ���������+� � ������+� ���-������������
��������� ���� ����� !@�.�H9��"+� ���� -���������� ����-�����'���+� ��� ������ � -�������
!�������+����������������������0-�J "�����������������������!��������"*��

���� -���������� -.�������-�����'���� !�������+� ��)�� ��� ���&��+� ������ �-.��'���
� -������"� ��� �������������������������� -������� ,� ��� �����-����*� ������������� ����)���
��������������������������������� ������-���������������� �����������������������*�� ��)��
�������������������������������������������������������������������*�B����������+�'�����
������������� ���E�+������������,������������ ���������+��������������������������������
����������,�����������������������)�������������������-��������

���� -�������� ����)����� ���� ������� ������������ ���������� ��� ������ � ���������+�
� ��������+� ��� ����������� ������'��+� ��� ��� ��������� ���������� ���
������������������-�'���+�����.��������������+�����������-.����.����'��*��
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3.3.7. Herbiers de posidonies 
���� ����������� ���������� ������������ ��� ��� ������������� ��� ��������+� ����
������������+���� ����0-�� ��������� ���E�����+����� �������+���� � ������-��������������
� �'��������*����������� ������� ������������ �����-�������������������������������
������������������������������������+����������������������������������������� ���������
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3.4. Fiches techniques paramètres biologiques 
« Végétation » 
���� ��-��� ��-��'���� ���������� ����� ���� �����)����� �������'���� 2�5����������3� �����
���������������������������G*�
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4. Paramètres biologiques « Invertébrés 
benthiques » 

4.1. Rappel des obligations/recommandation de la DCE 
pour les Invertébrés benthiques 
������������������������-�'����������������������������������������� ����������������
������� ��� �������� ���������+� ��P��,� �������� ����������� ���������+� � ����������� ��� ���
'������������������������� �����������-��������'���'���� ���������������(������� ����
#>%*�

�����������������������������-�'�����������!����#$%+�4������5+����*$*	*7"�1�

• ������
	��������
	���
������������������������)���%��

• �����������)������
�������)����������
�����%��!��

��������������������&�����������������+���������������0������������������������������
����� ���� K� ���+� ��� ���� ����� ����� ���� 7� ���� ����� ��� ����&��� ������������*� ����� ���
2B��������������������3�#>%+��������'����������'�����������������������!$�,�>����������
��"+����������������������������������������������������������������������������������
����*�

�����������������������������������������������,������������������������������.������
�����!������������-���+�����������������������"*����-���������������������������������
������������������(������� ����� �������,����������������������0���'������������-�'���
-������+�������������������������-��'����������,�����������*�

4.2. Stratégie générale 
���� �����'���� ��� ������������ ��� ����)��� ��� ������������ ���� ���������������� �����
����� �������� ��� ������ �������������� ��� ������� ������� '� ��� ������� ��-���*� ���
����&������������������������������������������-�'��������������������������������
���������������������*������������������'�����������0�������������������������������������
���� ���������� ����� !������� ?"*� ���� ���)��� ��� ������������� ���� ����������� ����������
��������������� ������� ���������!��-���X7+�>+�����"*�

@���� ���� ���������� �������+� ������ ����� ��� ��� ������������ ��� ������� ����������+� ���
������������ ���� ��������������� ��� 8�4� BDB+� ���� ������� ��� ������������ �����
�������������������������������������������*����:������������������������ 0��������������
����� �������������������������� ���(������ ������� ����'��� � �-�����������������������
����������������������!�������������)�+�-����+��.��������������J "*�

4����������������������������+�������������������������������������������!�����+��������
������+� ������� ����� ��� ��������������� ������� ��.���"*� ���� ���������� -������)����
��������0�����������,����������'���������������������������������-���X$
�.�����������
��������)��������������*�

�����'��������������-�������������'������+���������������������&�����������������+�
�����������������������������-�'������������������������������������I�������'� ���������
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����'�����+� ������ '��� ����� ���� ��)�� ������� -�������� ��� :���)���*� ����� ��� ����� ����
����&���� ������������� ����� ���� :����� ���������+� ��� ��� ���������+� ����� ��� ����� ���
����&���������������+������������������������������-�'����������0��������������*��
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4.4. Fiche technique paramètres biologiques 
« Invertébrés » 
��� ��-�� ��-��'��� ��������� ����� ���� �����)����� �������'���� 2�D����������� 3� ����
��������������������������$$*�

�����������	�5���������������������������������������������������������

%B5����� C�
�������D�

$
� (������������������������������������
�

�
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CONTROLE DE SURVEILLANCE DU BENTHOS MARIN 

FICHES TECHNIQUES 
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Recommandations pour un programme de surveillance adapté aux objectifs de la DCE.          Novembre 2005 

Contrôle de Surveillance 
EAUX COTIERES 

 

Objectifs 

Certaines algues calcaires peuvent vivre librement 
sur les fonds meubles. Elles présentent divers faciès, 
sous forme de bancs (comme dans le cas du maërl) 
ou d'autres formations comme celles rencontrées sur 
le détritique côtier en Méditerranée (faciès à 
pralines par exemple) [1].  

"Le terme de maërl désigne des accumulations 
d'algues calcaires corallinacées vivant 
librement sur les fonds meubles infralittoraux." [2]. 
En Europe les deux espèces principales sont 
Lithothamnion corallioides et Phymatholithon 
calcareum. Les bancs se forment par accumulation 
de ces algues sur plusieurs centimètres [3]. 
L'entassement des thalles provoque la mort et le 
blanchissement des couches inférieures, seule la 
couche supérieure restant vivante et colorée. On trouve les bancs de maërl dans les eaux peu turbides 
(permettant la photosynthèse), dans des conditions de courants (notamment de marée) propices au maintien des 
thalles sur le fond (< 1 m.s-1) et à la circulation de l'eau pour éviter une trop forte sédimentation (> 10 cm.s-1) 
[2]. 

Les bancs de maërl présentent plusieurs intérêts [2] : 

• écologique :  

- de par les ramifications de leur thalle, ces algues fournissent une large gamme de niches 
écologiques, profitant à une très grande diversité de faune et de flore, libre ou fixée sur les thalles. Les 
bancs de maërl sont ainsi un réservoir de biodiversité. 

- ils constituent une source importante de particules sédimentaires carbonatées pour les habitats 
voisins (et notamment les plages).  

• économique : les bancs de maërl sont exploités (extraction) pour l'amendement des sols, en tant que 
complément alimentaire pour le bétail, pour le retraitement des eaux usées, mais aussi en pharmacologie et 
cosmétique.  

D'autres activités humaines comme la pêche à la drague ou les activités portuaires ont également un impact sur 
les bancs et la biocénose associée. Ils sont donc fragilisés et menacés, d'autant que le taux de croissance des 
algues formant le maërl est extrêmement faible (jusqu'à 0.55mm par an pour P. calcareum [2]). Cela justifie 
leur protection : les bancs de maërl sont pris en compte dans l'application de la Directive Habitat (habitats 
1110-3 et 1160-2 [4]) et font partie des habitats menacés et prioritaires OSPAR [5]. Ils correspondent aux 
habitats EUNIS regroupés dans "Maerl beds" (Code A5.51, version 2004) [6]. 

Ils sont très sensibles aux changements des conditions hydrosédimentaires [7], [8] : les courants trop forts les 
dispersent, une trop forte turbidité de l'eau empêche la photosynthèse, et les flux importants de particules vers le 
fond (envasement notamment) les ensevelissent et provoquent la mort des algues. Les espèces formant le maërl 
sont en revanche assez peu sensibles aux variations de la salinité (espèces euryhalines).  

Toutes ces propriétés font du maërl un excellent indicateur de l'état écologique des Masses d'Eau. Les bancs de 
maërl font l'objet d'un suivi à la fois quantitatif (surfacique) et qualitatif (état du maërl et biocénoses associées) 
dans le cadre du REBENT Bretagne (volets sectoriel et stationnel) [3]. Des méthodologies de suivi de l'extension 
des bancs ainsi que de leur état (algues et macrofaune associée) ont ainsi été développées, et ont servi de base 
de réflexion pour la stratégie de surveillance DCE retenue. 

 

Domaine géographique 

Les bancs de maërl sont localisés sur la façade Manche/Atlantique dans certaines Masses d’Eau du Cotentin ouest 
et de la Bretagne [2], et très localement en Méditerranée, devant les pointes et les caps [1]. Ces habitats doivent 
être suivis s’ils représentent une part importante de la Masse d’Eau, ou si les pressions identifiées nécessitent  

MACROALGUES Subtidales 
Algues calcifiées libres 

V6 – 05/10 

Fiche 
n°2

1/4

Maërl (Photo © Yves Gladu) 

VALIDATION EN COURS 



Recommandations pour un programme de surveillance adapté aux objectifs de la DCE.          Novembre 2005 

leur surveillance. Des algues calcifiées libres recouvrent parfois le détritique côtier en Méditerranée,  
sous d'autres faciès que le maërl. Ces zones feront l'objet d'un contrôle de surveillance basé sur un 
principe similaire à celui du maërl (voir tableau suivant), mais les méthodologies devront être adaptées. 

Principe de la surveillance 

 Bancs de maërl Autres formations d'algues calcifiées 
libres 

Extension des 
bancs de maërl 

Non concernées 

Etat des algues 
calcifiées 

Tous les 6 ans 
Masses d'Eau de surveillance présentant des 

bancs de maërl 

Tous les 6 ans 
Masses d'Eau de surveillance présentant des 

algues calcifiées libres 
Méthodologie à défnir 

La macrofaune associée à ces habitats présente un intérêt particulier pour la surveillance DCE du point de vue de 
sa biodiversité et de sa sensibilité aux perturbations du milieu. Un suivi des macroinvertébrés benthiques associés 
sera assuré : 

• pour les bancs de maërl de taille importante et représentant une part conséquente de leur Masse d’Eau 
• pour les autres formations d'algues calcifiées libres au titre du suivi des invertébrés des substrats 

meubles 
(voir la fiche technique de suivi des macroinvertébrés de substrats meubles [9]). 

Stratégie générale 

Stratégie spatiale [2], [10] 

Pour les bancs de maërl, s'il existe plusieurs bancs dans la Masse d'Eau, le suivi doit en concerner au moins 3. 
Dans le cas des faciès à algues calcifiées libres du détritique côtier, au moins 3 points doivent être suivis par 
Masse d'Eau. Les itinéraires de navigation doivent être positionnés de manière précise, autant que possible avec 
un DGPS. Les coordonnées géographiques doivent être exprimées en Latitude – Longitude [11], et le référentiel 
utilisé (de préférence WGS84) doit être précisé.  

Stratégie temporelle 

Période(s) d’échantillonnage 

Les points et/ou bancs de maërl doivent toujours être suivis à la même période de l'année (fin d’hiver : 15 
mars – 15 avril). 

Périodicité 

Une fois tous les 6 ans [10], [12].  
 
La méthodologie proposée ci-après ne concerne que les bancs de maërl. Des solutions techniques adaptées aux 
autres faciès d'algues calcifiées devront être proposées par ailleurs. 

Extension des bancs de maërl 

Paramètre mesuré 

Extension (des bancs de maërl uniquement) 

Protocole 

L'extension des bancs de maërl est estimée par prospection acoustique au moyen d'un sonar à balayage 
latéral [12]. Il est souhaitable que lors de la première campagne, un relevé aussi complet que possible soit 
effectué. Les évolutions seront ensuite détectées par sous-échantillonnage sur une sélection de profils 
représentatifs [10]. La portée doit être au maximum de 75m pour avoir une délimitation précise des bancs. Des 
prélèvements à la benne Shipeck ou au carottier (type Reineck) doivent être effectués pour valider les 
observations [2], [12]. 

Traitement des données : 

Les données acoustiques doivent faire l'objet de multiples pré-traitements, et suivre des procédures 
d'assurance qualité [12]. Elles sont ensuite analysées pour estimer la dynamique d'évolution des bancs de 
maërl. 
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Etat des algues composant le maërl 

La méthodologie suivante ne concerne que les bancs de maërl. Une procédure adaptée aux autres  
formations d'algues calcifiées libres devra être proposée. 

Paramètres mesurés : 

• % algues vivantes / mortes 
• Morphotype [13] 

Protocole d'échantillonnage : 

Les algues calcaires composant le maërl sont prélevées à la benne Smith McIntyre, benne Shipeck, au 
carottier (type Reineck) ou à la suceuse [2]. Il est impératif de conserver le même type d'engin tout au long des 
suivis. Un minimum de 6 prélèvements par banc (soit une surface échantillonnée de 0,6 m²) est nécessaire 
pour avoir une estimation statistiquement correcte de l'état du banc. 

Analyse / traitement des échantillons : 

Les prélèvements de maërl sont formolés avant analyse selon la même méthode que pour la macrofaune 
benthique [11]. Pour déterminer le taux de recouvrement du maërl vivant, les brins vivants sont étalés 
uniformément sur une couche continue. Le taux de recouvrement est obtenu par le rapport, exprimé en 
pourcentage, de la surface ainsi couverte sur la surface du prélèvement (0,1 m² avec une benne Smith). Le taux 
de recouvrement du maërl vivant peut dépasser 100% lorsque les brins vivants s'entassent sur plusieurs couches. 
Le recouvrement de brins morts et le ratio maërl vivant / maërl mort sont obtenus en comparant ce résultat au 
taux de recouvrement total du maërl (vivant + mort).  
Les brins de maërl sont photographiés et leur morphotype est déterminé [13]. 

Traitement des données 

Un indice agrégé tenant compte de tous les paramètres mesurés reste à élaborer. Au moins 10 brins de maërl 
sont conservés pour des vérifications ultérieures. 

 

Sédiments associés au maërl 

Paramètres mesurés : 

• distribution granulométrique du sédiment  
• taux de matière organique dans le sédiment 

Protocole d'échantillonnage : 

Le prélèvement des sédiments associés au maërl peut s'effectuer avec la même benne que celle utilisée pour le 
prélèvement des algues composant le banc [11]. Un prélèvement spécifique doit être effectué pour l’analyse 
sédimentaire pour chaque point suivi, en plus des prélèvements d’algues.  

Analyse / Traitement des échantillons 

Les prélèvements doivent être congelés en attendant leur analyse [11]. 
• Analyse granulométrique : les méthodes de détermination de la répartition granulométrique des 

sédiments marins couramment utilisées sont décrites dans le "Review of standards and protocols" établi dans 
le cadre du programme MESH [14]. Les classes de taille particulaire intéressantes sont indiquées dans la 
norme ISO 16665 [11]. 

• Mesure du taux de matière organique : mesure de la perte au feu : pesée après 4h à 450°C (après 
séchage préalable 24 à 48h à 60°C). Si le sédiment contient des vases argileuses, la méthode de perte au 
feu pouvant entraîner une surestimation du taux de matière organique, un coefficient de correction calculé 
pour chaque site doit être appliqué aux taux de matière organique mesurés [15]. 

(Même méthodologie que pour le suivi des invertébrés de substrats meubles). Il est indispensable de mettre en 
place une procédure d’assurance qualité pour tous les prélèvements [10]. 

Macrofaune associée au maërl 

La macrofaune associée au maërl (endofaune et épifaune fixée ou peu mobile) est suivie dans le cas des grands 
bancs de maërl représentant une surface conséquente au sein de la Masse d’Eau. Le protocole qui s’applique est 
basé sur le même principe que celui de la macrofaune des substrats meubles, les particularités étant consignées 
dans la fiche correspondante [10]. 
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Etat de référence 

Bancs de maërl de : 
• Molène 
• rade de Brest (présence d'historique) 
• des Glénan 
• Belle-Ile-en-Mer 
D'autres bancs de maërl de référence devront être identifiés par les experts. 
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Contrôle de Surveillance 
EAUX COTIERES 

 
 

Objectifs 

Sur les côtes de Manche/Atlantique, les 
macroalgues colonisent l’essentiel des 
zones intertidales rocheuses, avec des 
biomasses parfois très importantes, en 
particulier pour les algues brunes (jusqu'à 
30 kg/m² pour Ascophyllum [1]). Outre 
leur contribution à la production primaire 
des eaux côtières, elles constituent un abri 
ou un support pour de nombreuses 
espèces, notamment à marée basse, 
jouant ainsi un rôle important pour le 
contrôle de la biodiversité. Quelques 
espèces font l’objet d’une récolte, et ont 
également une importance économique.  

Les macroalgues se répartissent 
essentiellement en fonction de la 
disponibilité du substrat (habitats EUNIS 
"Littoral rock and other hard substrata" – Code A1 [2]), des conditions hydrodynamiques, du degré 
d'immersion qui les organise en ceintures et de la quantité de lumière.  

Les macroalgues sont naturellement réactives à la qualité des eaux côtières, notamment aux sels nutritifs ; les 
macroalgues intertidales y étant particulièrement exposées. La turbidité, résultant de l’apport de particules ou de 
l’eutrophisation, est également un paramètre qui contrôle les macroalgues. Si des cycles locaux d’alternance 
faune/flore, ont été couramment décrits dans la littérature, l’ampleur des évolutions constaté récemment, 
notamment en Bretagne sud, constitue un phénomène encore mal explicité nécessitant qu’une attention 
particulière soit apportée dans le cadre du suivi DCE. Pour cet élément de qualité biologique, la définition des 
états écologiques doit prendre en considération les niveaux de couverture et les taxa sensibles aux perturbations 
[3].  

D’un point de vue technique, les macroalgues intertidales présentent d’autres avantages : 

• leurs propriétés spectrales en émersion (absorption dans les longueurs d’onde rouges et réflexion dans le 
proche infra-rouge) permettent  de mettre en place pour les espèces dominantes de grande taille, des suivis 
quantitatifs en utilisant le domaine optique de la télédétection. Ces techniques permettent d’appréhender de 
vastes espaces en s’affranchissant des problèmes de représentativité rendus particulièrement délicats du fait 
de la très forte hétérogénéité spatiale. 

• leur position intertidale (accessibilité à pied à marée basse), la dominance d’un nombre réduit d’espèces et la 
possibilité d’identification d’un grand nombre d’espèces in situ facilite leur suivi. 

Le suivi quantitatif de la couverture des macroalgues des ceintures de Fucales (surface d'emprise et densit és 
de couverture) est d’ores et déjà mis en œuvre sur la région Bretagne à l’aide d’images SPOT dans le cadre du 
programme REBENT, le protocole ayant fait l’objet d’une fiche technique [4]. Les résultats obtenus [5] montrent 
des évolutions détectables dans un intervalle de temps de quelques années. Dans le cadre du contrôle de 
surveillance DCE, l’objectif retenu vise à obtenir des données quantitatives principalement sur les ceintures de 
Fucales [6], en adaptant les procédures techniques en fonction des contraintes liées aux secteurs géographiques 
concernés. L’évolution des espèces de substitution, et notamment des algues vertes fixées, constitue un élément 
pertinent à acquérir en complément. 

Pour une meilleure détection des évolutions, cette approche doit être complétée par le suivi de la composition 
floristique au niveau stationnel. Une telle approche est mise en œuvre dans le cadre du REBENT [7]. La 
proposition s’inspire de ce suivi mais sous une forme simplifiée.  

 

MACROALGUES Intertidales 
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Domaine géographique 

Ce suivi concerne tous les districts hydrographiques de la façade Manche/Atlantique : elles sont bien 
représentées dans les districts Seine-Normandie et Loire-Bretagne, plus localement en Artois-Picardie et Adour-
Garonne. Pour les Masses d’Eau du pays basque, compte tenu de la faible surface occupée par les estrans, et une 
plus faible proportion de fucales, une procédure particulière devra être mise en œuvre pour le suivi des 
macroalgues intertidales. 
 

Principe de la surveillance 

On cherchera à recueillir : 
• des informations quantitatives robustes de la couverture des macroalgues au sein des ceintures de 

Fucales. Ceci sera effectué, sur la base d’une image de télédétection complétée par des données de 
terrain : évolution de l’emprise, % de couverture de Fucales, suivi des espèces de substitution (algues vertes, 
faune…). 

• Des informations plus précises sur l’évolution des différents taxons en effectuant des observations 
ponctuelles ciblées sur un habitat particulier (roche en place du bas du médiolittoral en mode abrité). 
 

Imagerie satellitale ou 
aéroportée 

Mesures in situ   
 

Fréq. Paramètres 
mesurés 

Fréq. Paramètres principaux Paramètres en 
support 

3 ans 

Vérification des limites 
d’extension des Fucales 
déduites de l’imagerie + 
contrôle intermédiaire 

Statut des espèces 
de substitution des 

Fucales 
Extension des 

ceintures de 
Fucales 

6 ans 

• Validation des % de 
couverture 
macroalgale 

• Evaluation des % de 
couverture des algues 
vertes/algues brunes 

 

Suivi quantitatif 
(ceintures de Fucales) 6 ans 

% de couverture 
au sein des 
ceintures de 

Fucales 
6 ans Vitalité des Fucales  

Suivi de la 
composition 
floristique  

(données ponctuelles 
sur un habitat ciblé) 

 
 
 3 ans 

% de recouvrement  
apparent des différents taxa  

Indice d’abondance 
ou de couverture de 
la faune (balanes, 
patelles, huîtres…) 

 

Suivi quantitatif (ceintures de Fucales) 

Stratégie générale 

Stratégie spatiale 

Le suivi de la couverture de Fucales est effectué sur l’ensemble des estrans rocheux des Masses d’Eau de 
surveillance (à noter que, l’emprise des images de type SPOT permet d’envisager un suivi presque exhaustif des 
Masses d’Eau Côtières observables par cette méthode). Les limites d’extension des Fucales sont contrôlées en 
plusieurs points. 

La validation des estimations des taux de couverture, résultant de l’analyse d’image, est effectuée par des 
contrôles de terrain répartis statistiquement sur l’ensemble de l’image (au moins 1 points tous les 10 ha 
d'équivalents 100% de couverture). L’évaluation des % de couverture d’algues vertes/algues brunes est effectuée 
sur ces mêmes points. Les mesures de vitalité des Fucales sont effectuées sur des secteurs présentant 100% de 
couverture. 

Stratégie temporelle 

L’imagerie satellitale ou aéroportée est acquise au moins tous les 6 ans, toujours à la même période de 
l'année (idéalement juin – août , obligatoirement entre avril et octobre ). 

Les données de terrain sont acquises suivant la même stratégie temporelle. Un contrôle de terrain 
intermédiaire est toutefois effectué pour les limites d’extension des ceintures de fucales. 
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Protocole d’acquisition des données 

Imagerie [8] 
Paramètres Protocole 

• Extension de la ceinture 
de Fucales  

• % de couverture des 
Fucales par pixel 

L’acquisition de l’imagerie doit être réalisée impérativement lors des basses mers. 
Pour la zone Atlantique et la Manche ouest (jusqu'aux Côtes d'Armor), des 
images peuvent être acquises à partir du satellite SPOT sous réserve de 
programmation. Compte-tenu de l’hétérogénéité de répartition des algues, il est 
recommandé d’utiliser la résolution la plus fine (10m). Plus à l'est, les passages du 
satellite étant décalés par rapport aux heures de basse mer, il est nécessaire de 
recourir à d'autres moyens d'acquisition aéroportés (CASI par exemple) [1]. 
Des campagnes de levés radiométriques sont nécessaires pour calibrer les 
signatures spectrales sur chaque site au début du suivi. L’ensemble des procédures 
nécessaires à l’acquisition et au traitement des données est décrit dans la fiche 
technique REBENT n°8 [4]. 

Validation Terrain  

Position des limites 
d’extension des Fucales 
(limites hautes et basses) 

Contrôle in situ de la position des limites des Fucales, observées sur les images. Le 
positionnement doit être effectué avec précision, si possible avec un DGPS. Les 
coordonnées des points sont indiquées avec le système de géoréférencement 
d'acquisition (si possible WGS84). 

Taux de recouvrement 
apparent des Fucales et des 
algues vertes 

Les mesures quantitatives des recouvrements sont effectuées à pied lors des 
basses mers de vives eaux. Les comptages sont effectués in situ dans des 
quadrats de 10m x 10m (1 quadrat/point). Des photos peuvent être prises pour 
compléter les données.  

Vitalité des Fucales : 
• Biomasse  
• Taille des individus 
• Degré d’épiphytisme 

Les mesures sont effectuées sur quelques secteurs à 100% de couverture. 

Identification des groupes 
d'espèces de 
substitution aux Fucales 

Estimation de l’abondance des groupes d’espèces de substitution des Fucales autres 
qu’algues vertes (balanes, patelles, huîtres…), en des points déterminés à partir 
d'indications de régression de ceintures et d'analyses d'orthophotographies.  

 

Traitement des données 

Paramètres Traitement des données 

 

• Extension de la ceinture 
de Fucales  

• % de couverture des 
Fucales par pixel 

• % algues vertes/algues 
brunes 

Les images sont géoréférencées et font l’objet d’un traitement permettant 
d’exprimer les données en pourcentage de couverture végétale.  

Dans le cas des couverts algaux, les données de réflectance peuvent être 
exprimés en pourcentages de couverture du sol [8]. Les pré - et post-traitements 
des images sont décrits dans la fiche technique REBENT relative à la cartographie 
des fucales par imagerie SPOT [4]. 

L’extraction de la zone concernant les fucales résulte de la confrontation entre la 
couverture végétale totale et des informations obtenues par ailleurs [1]: 

• Reconnaissance des zones d’herbiers, de schorres et de dépôt d’algues vertes 
non fixées à partir des orthophotographies littorales (mise à jour a priori 
tous les 6 ans) et du programme PROLITTORAL [9]. 

• Délimitation de l’habitat potentiel des fucales à l’aide de données physiques 
(lever de lignes de rivage instantanées par ULM, MNT LIDAR ou 
photogrammétrique (sur la base de couples de photographies brutes), 
données de la BDPS du SHOM, délimitation des faciès de substrat durs). 

• Données de vérité terrain concernant l’extension de la ceinture de fucales. 
• Données de vérité terrain concernant le taux de recouvrement d’algues 

vertes/algues brunes. Traitement des données obtenues par observation in 
situ et analyse de photographies, et corrélation avec les résultats de 
l’imagerie. Une base de données photographique de terrain est élaborée. 
Pour les algues vertes, des corrections saisonnières doivent être appliquées. 

Les données résultant de ces analyses sont : 
• Des cartes [5]: 

- de pourcentage de couverture des fucales,  
- de la dynamique d’évolution de ce pourcentage. Les éventuelles zones de 
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Paramètres Traitement des données 
régression sont identifiées et analysée en terme de  
recolonisation 

• Des tableaux de synthèse 
- Surface de couverture de fucales en équivalent 100% et dynamique 

d’évolution 
- % algues vertes/algues brunes et dynamique d’évolution 

- % du substrat potentiellement colonisable occupé par les fucales, les 
algues vertes ou autres espèces de substitution. 

Vitalité des Fucales : 
• Biomasse  
• Taille des individus 
• Degré d’épiphytisme 

Ces mesures doivent faire l’objet de corrections saisonnières, les résultats sont 
exprimés sous forme de tableaux.  

 

Suivi stationnel de la composition floristique 

Stratégie spatiale  

Les observations de terrain seront effectuées sur l’habitat correspondant aux substrats durs des zones abritées 
du bas du médiolittoral. La roche en place et les blocs de grande taille (non mobiles) constituent le support à 
privilégier. 

Stratégie temporelle  

Les suivis sont effectués tous les 3 ans, toujours à la même période de l'année pour un même site 
(idéalement entre avril et juin, obligatoirement entre mars et juillet). 

Paramètres mesurés 

• Liste des espèces algales présentes : seules les espèces identifiables sur le terrain sont reconnues, le cas 
échéant des regroupement sont systématiquement effectués.  

• Recouvrement apparent est estimé. 

Protocole 

Les suivis sont effectués à pied lors des basses mers de vives eaux. Les observations sont effectuées in situ 
dans des quadrats de 0,1 m² (3 quadrats par point [7]). La prise de photographies permet de compléter les 
données et de faire des vérifications en laboratoire. 

Traitement des données 

Différents regroupements permettant de caractériser l’état seront effectués (regroupement taxonomique, 
annuelles/pérennes, par strates…) [7]. 
 

Etat de référence 

Couverture des Fucales : 

Des données SPOT historiques (depuis 1986) sont disponibles à marée basse pour certaines zones (Trégor, 
Finistère nord, mer d’Iroise, Morbihan). Certaines scènes ont déjà fait l’objet d’un traitement dans le cadre 
du REBENT Bretagne [5]. Une recherche sur le catalogue SPOT est en cours pour les autres régions qui peuvent 
être couvertes par SPOT. Les sites de référence du Très Bon Etat Ecologique pourraient être ceux de l’archipel 
de Chausey, de Perros-Guirec (Large), d’Iroise (large), et, selon les résultats de l’enquête, ceux des Caps 
du Carteret et de la Hague. D’autres sites pourront être identifiés.  

Suivi de la composition floristique au niveau stationnel : 

Les sites de référence devront être identifiés en tenant compte des données de terrain disponibles [10] et des 
données historiques [11]. 
Plusieurs sites répartis dans les différentes Masses d’Eau de l’ensemble du littoral sont envisagés, dont  des sites  
de la Mer d’Iroise et de l’archipel des Sept îles (Trégor, Côtes d’Armor) . 
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Contrôle de Surveillance 
EAUX COTIERES 

 

Objectifs 

Sur les côtes de Méditerranée, les 
macroalgues colonisent l’essentiel des 
zones médio- et infralittorales 
rocheuses. Elles se répartissent 
essentiellement en fonction [1]: 

• du taux d'humectation (fonction 
du vent, des houles, de 
l'évaporation) qui participe à leur 
structuration verticale, 

• des  conditions 
hydrodynamiques qui 
contrôlent leur fixation (elles 
peuvent occuper des roches 
abritées, semi-abritées ou 
exposées), 

• de la quantité de lumière qu'elles 
reçoivent, et donc de la 
turbidité du milieu (structuration verticale). 

• de la disponibilité du substrat (habitats EUNIS "Littoral rock and other hard substrata" – Code A1 [2]), de sa 
qualité et de son orientation, qui génèrent une distribution en pièces de puzzle des phytocénoses [1]. 

Outre leur contribution à la production primaire des eaux côtières, elles présentent une structure complexe 
(algues dressées/encroûtantes) avec une épibiose riche et une importante macrofaune interstitielle plus ou moins 
vagile, jouant ainsi un rôle important pour le contrôle de la biodiversité [1].  

Plusieurs études (citées dans la référence [3]) montrent l'impact des activités anthropiques sur les macroalgues 
médio- et infralittorales méditerranéennes. Les Fucophycées, principalement représentées par le genre 
Cystoseira, sont sensibles aux rejets d'eaux urbaines ou industrielles. Certaines algues rouges comme les 
Gelidiales et Rhodymeniales peuvent disparaître sous les effets de certaines pollutions, d’autres régressent. Il est 
ainsi possible d'identifier des macroalgues, ou des communautés macroalgales, caractéristiques d'un bon ou d'un 
mauvais état des eaux littorales.  

Toutes ces caractéristiques font des macroalgues médio- et infralittorales un élément de qualité biologique 
évident pour l'évaluation de la qualité écologique des Eaux Côtières dans le contexte DCE [4]. Un protocole de 
suivi semi-quantitatif, a été expérimenté sur la côte catalane [3]. Fondé sur la longueur de côte occupée par 
chaque communauté, l’estimation (jugement d’expert) de la valeur de qualité écologique de chaque communauté 
et la prise en considération de correctifs, autres que la qualité de l’eau (paramètres géomorphologiques), liés au 
potentiel du milieu, cette méthodologie a permis de proposer un indice de qualité écologique et des seuils 
correspondant aux attentes de la DCE. Sa transposition sur les côtes des Bouches du Rhône étant apparue 
satisfaisante, c’est ce protocole qui est proposé. 

Domaine géographique 

Ce suivi concerne toutes les Masses d'Eau Côtières de surveillance des districts Rhône et côtiers 
méditerranéens et Corse présentant des côtes rocheuses.  

Principe de la surveillance 

Il consiste en un relevé in situ de la présence/absence et de l'abondance de communautés littorales prédéfinies 
(médiolittoral et haut de l’infralittoral), en notant les informations directement sur une carte ou une photographie 
aérienne. Les suivis s'effectuent sur l'ensemble du linéaire rocheux de chaque Masse d'Eau, découpé en unités de 
50m de long (secteurs). Les mesures sont effectuées tous les 3 ans. 

BIOCENOSES MACROALGALES 
Médiolittorales Méditerranéennes 

V1 – 22/08 
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Stratégie générale 

Stratégie spatiale  

Toutes les Masses d'Eau Côtières de surveillance doivent être suivies. La totalité des zones rocheuses de ces 
Masses d'Eau font l'objet de mesures [5]. Chaque portion de linéaire occupé par de la roche est découpé en 
secteurs : un secteur est une portion de littoral mesurant 50m de long en la parcourant avec un zodiac à 3m 
du rivage [3]. 

Stratégie temporelle 

Le suivi doit avoir lieu au moins tous les 3 ans [5]. La majorité des suivis doivent être effectués dans un 
intervalle de temps réduit (1 à 2 mois) pour éviter la grande variabilité saisonnière qui caractérise les 
communautés macroalgales littorales. Sur le littoral Méditerranéen français, la période la plus propice pour les 
observations retenues se situe entre mai et juin [3]. 

Paramètres mesurés 

Paramètre principal 

Longueur de côte occupée par différentes communautés définies selon une typologie préétablie.  

Pour le littoral catalan [3] la typologie définie discrimine différents types de ceintures de Cystoseira (selon le type 
d’espèce et la densité), le trottoir à Lithophyllum, les bourrelets de Corallines, la communauté à Halipton 
virgatum, les algues vertes, les Corallines encroûtantes, les algues bleues… la présence de différentes espèces de 
phanérogames marines (Posidonie, Cymodocée, Zostère) et de moulières sont également prises en compte. Le 
cas échéant, cette typologie devra être adaptée aux côtes françaises.  

Paramètre en support 

Situation géomorphologique de chaque secteur déterminée sur la base des paramètres suivants : 

• morphologie de la côte : roche continue, blocs… 
• type de substrat : calcaire, basalte, granit… 
• pente 
• orientation 
• naturel ou artificiel 
• degré d'exposition aux vagues 
• hauteur des tombants rocheux 
 

Protocole [3] 

Les secteurs sont parcourus en zodiac à 3m du rivage, et la présence des différents types de communautés 
macroalgales est notée directement sur une orthophotographie ou une carte marine (pour distinguer des 
entités de 50m, il est nécessaire de disposer de cartes au minimum au 1:10 000, de préférence au 1:5000).  

Tous les 3 ans 

Zodiac 

3 m 
50 m 50 m 

Orthophotographie, 
ou carte marine 

__ ______ 
__  ______ 
__ __ ____ 
__ ______ 
__ ____ __ 

Liste des 
communautés  

à identifier 

+

Relevé sur la carte des 
présences/absences et 

abondance  

  50 m 
1 secteur = tronçon de 50 m 
parcouru en zodiac à 3 m du rivage 

TERRE 
MER 
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Traitement des données  

Les données relevées sur les cartes sont géoréférencées et la longueur de côte occupée par chaque  
communauté est estimée au sein de chaque secteur [3]. 

Des valeurs de qualité sont attribuées, à chaque communauté en fonction de sa tolérance aux perturbations du 
milieu (plus une communauté est caractéristique des milieux non impactés, plus sa valeur est grande) le résultat 
est corrigé pour tenir compte de la valeur de référence attendue en fonction du type géomorphologique. 
 

Etat de référence 

Les catalans ont identifié la façade maritime du Parc Naturel Régional Corse comme site de référence. 
D'autres sites devront être proposés par les experts. 

 

Références bibliographiques 

[1] Bellan-Santini, D, J-C. Lacaze et C. Pozat, 1994 (Eds). Les Biocénoses marines et littorales de 
Méditerranée, Synthèse, Menaces et Perspectives. Collection Patrimoines naturels, Vol.19, Série Patrimoine 
Ecologiques. Museum National d'Histoire Naturelle, Paris, 246 pp. 

[2] EUropean Nature Information System (EUNIS), Version 2004 : http://eunis.eea.eu.int/habitats.jsp  

[3] Torras X., Pinedo S., Garcia M., Mangialajo L. & Ballesteros E., 2002. Assessment of coastal environmental 
quality based on littoral community cartography: methodological approach. Comm. Pers. 

[4] Directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le domaine de l'eau. 

[5] Compte-rendu des réunions des experts benthologues au niveau national, en vue de la définition de la 
surveillance écologique dans le cadre de l’application de la Directive Cadre Eau pour les eaux côtières. 7-8 
février 2005, Paris. 

 

Fiche 
n°4 

3/3 
 



Recommandations pour un programme de surveillance adapté aux objectifs de la DCE.          Novembre 2005 

Contrôle de Surveillance 

EAUX COTIERES 

 

Objectifs 

Sur les côtes de Manche/Atlantique, les 
macroalgues colonisent l’essentiel des 
zones infralittorales rocheuses. Elles se 
répartissent essentiellement en fonction 
[1]: 

• de la disponibilité du substrat 
(habitats EUNIS " Infralittoral rock 
and other hard substrata" – Code A3 
[2]).  

• des conditions hydrodynamiques 
qui contrôlent la fixation des 
différentes espèces (elles peuvent 
occuper des roches abritées, semi-
abritées ou exposées), 

• de la quantité de lumière qu'elles 
reçoivent qui les organise en ceintures, et donc de la turbidité du milieu. Ce paramètre, qui peut résulter de 
l’apport de particules ou de l’eutrophisation, contrôle tout particulièrement les macroalgues situées dans 
l’infralittoral. 

Les biomasses peuvent être très importantes, en particulier pour les algues brunes [1]. Outre leur contribution à 
la production primaire des eaux côtières, elles constituent un abri ou un support  pour de nombreuses 
espèces (certaines grandes algues dressées comme les Laminaires forment des forêts sous-marines). Elles jouent 
ainsi un rôle écologique (contrôle de la biodiversité) et économique important (certaines espèces, 
particulièrement les Laminaires, sont récoltées). De par leur position dans le proche littoral, elles sont comme 
tous les végétaux benthiques touchées par les pollutions continentales.  

Toutes ces caractéristiques font des macroalgues infralittorales un élément de qualité biologique évident pour 
l'évaluation de la qualité écologique des Eaux Côtières dans le contexte DCE [3].  

Le suivi des limites d'extension des ceintures algales subtidales et les suivis floristiques et faunistique associés 
sont déjà mis en œuvre en plongée sur la région Bretagne dans le cadre du programme REBENT. Le protocole 
utilisé a fait l’objet d’une fiche technique [4]. Les comparaisons spatio-temporelles font apparaître des disparités 
fortes entre secteurs géographiques et une tendance à la remontée des limites inférieures, notamment dans les 
transects les plus proches des apports continentaux. Le contrôle de surveillance pour la DCE proposé ici s’appuie 
sur cette expérience. Une  attention particulière sera portée aux Laminaires [5]. Les procédures techniques 
pourront être élargies en fonction des contraintes liées aux secteurs géographiques concernés. A noter que la 
méthodologie de détection des champs de laminaires par acoustique sous-marine, testée récemment avec succès 
dans le cadre de REBENT et de MESH [6], pourrait contribuer utilement aux évaluations. 

 

Domaine géographique 

Ce suivi concerne les Masses d’Eau de surveillance des districts hydrographiques de la façade 
Manche/Atlantique : les macroalgues infralittorales, dont les Laminaires, sont bien représentées dans certaines 
Masses d'Eau des districts Seine-Normandie et Loire-Bretagne (particulièrement du Cotentin à l'Ile d'Yeu, plus 
localement en pays de Caux). Elles sont plus éparses en Artois-Picardie (Cap Gris Nez). Le district Ardour-Garonne 
ne présente pas de Laminaires. Pour les Masses d’Eau du pays basque, compte tenu des particularités du couvert 
algal, une procédure particulière devra être mise en œuvre pour le suivi des macroalgues infralittorales. Toutes 
les Masses d’Eau de surveillance possédant d’importants petits fonds rocheux doivent être suivies.  

MACROALGALES Infralittorales 
Substrats durs Manche/Atlantique 

V1 – 10/08 
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Le littoral méditerranéen présente également des Laminaires, mais elles y sont plus profondes, la limite  
supérieure étant contrôlée par la température [5]. Le protocole proposé dans cette fiche ne s'y applique 
donc pas.  

Principe de la surveillance 

La surveillance s'effectue le long de transects en plongée. Les suivis ont lieu tous les 6 ans :  
• Mesures de la profondeur de la limite inférieure des ceintures macroalgales 

• Mesures à 3 profondeurs :  

- Vitalité des populations de laminaires (lorsqu’elles sont présentes) 

- Equilibre du peuplement macroalgal et des espèces de substitutions  

Stratégie générale 

Stratégie spatiale  

Au sein de chaque Masse d'Eau de surveillance concernée par ce suivi, des transects sont positionnés de manière 
à présenter [4] : 

• la dénivellation la plus rapide, pour que le transect ne soit pas trop long,  

• le nombre maximum de ceintures (selon une typologie pré-établie, voir plus loin),  

• l’apparition minimale du fond sédimentaire, pour qu’il ne vienne pas « tronquer » la lim ite de la dernière 
ceinture observée.  

• la faisabilité « contextuelle » optimale, c’est -à-dire la possibilité pour les plongeurs de travailler par rapport 
au courant, à la houle et au temps de plongée.  

Lorsqu’un gradient de turbidité est constaté au sein de la masse d’eau, les transects doivent être disposés de 
manière à recouper ce gradient (recommandation de 3 transects). 

Les limites d’extension des ceintures sont notées jusqu’à la profondeur maximale atteinte par celles-ci (compte 
tenu des limitations liées au travail en plongée ; la profondeur maximale observée en Bretagne est de –35m). 

Les 3 niveaux d’observation pour la vitalité des laminaires et les caractéristiques du peuplement ont été fixés 
sur la Bretagne à –3, -8 et –13 m [4]. Ils peuvent être adaptés en fonction des caractéristiques de chaque 
district. 

Stratégie temporelle  

Les contrôles ont lieu tous les 6 ans, 1 fois par an, toujours à la même période de l'année (juin – août) [5]. 
Afin d'accéder au maximum de ceintures algales, les plongées doivent avoir lieu pendant les pleines mers de 
vives eaux.  

Paramètres mesurés 

• Position de la limite inférieure des ceintures algales  
• Aux 3 niveaux d’observation : 

- dans les ceintures de Laminaires : % des différentes espèces de Laminaires, densité des laminaires, 
présence des épiphytes.  

• % de recouvrement des différents groupes algaux (algues brunes, rouges et vertes…), % de roche nue, 
dénombrement ou recouvrement des espèces animales de substitution. 

Protocole 

Le suivi repose sur une typologie des ceintures algales. Une telle classification a été établie dans le cadre du 
REBENT pour les macroalgues de la façade Manche/Atlantique (district Loire-Bretagne) pour les milieux 
océaniques et les milieux très turbides [4]. La pertinence de cette typologie doit être vérifiée pour les Masses 
d'Eau des autres districts, et redéfinie le cas échéant [4]. Cette classification des macroalgues en niveaux 
délimitables permet d'identifier les ceintures pertinentes pour le suivi, puis de positionner les transects. 

Les transects font l’objet d’un repérage, d’un marquage et d’un relevé topographique.  

Les mesures sont effectuées en plongée, lors de l'immersion maximale des ceintures, en respectant  
Les normes de sécurité et la réglementation du travail subaquatique.  
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Les profondeurs des limites des ceintures (accompagnées des date et heure précises) sont relevées le 
long des transects. Les mesures effectuées aux 3 profondeurs fixes résultent d’observation in situ 
(pas de prélèvements) dans des quadrats disposés aléatoirement à proximité des transects (protocole de  
suivi et liste fermée d’espèces ou groupes d’espèces à définir en s’inspirant du protocole REBENT).  

La photographie numérique peut également être utilisée lorsque le travail en plongée est limité (tombants 
rocheux par exe mple), ou pour affiner les estimations quantitatives des taux de recouvrement ou des densités 
dans les quadrats [4]. 

 

Traitement des données  

Les profondeurs mesurées en plongée sont rapportées au zéro hydrographique. Les données minimales à fournir 
sont : 

• position des différentes ceintures et vitalité des laminaires : analyse des valeurs de chaque paramètre et 
dynamique d’évolution 

• % de recouvrement  des différents groupes algaux et animaux pertinents, dynamique d’évolution 

 

Etat de référence 

• Cap Gris nez (à confirmer) 

• Nez de Jobourg (à confirmer) 

• Mer d’Iroise 

• Glénan (historique) 
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Recommandations pour un programme de surveillance adapté aux objectifs de la DCE.          Novembre 2005 

 

 

 

 

Objectifs 

Du fait de leur sédentarité, de leur sensibilité aux pressions anthropiques et à l'enrichissement en matière 
organique, les invertébrés benthiques constituent de bons intégrateurs des conditions environnementales dans les 
eaux côtières et de transition [1], [2]. Le suivi de ces peuplements est pertinent dans le cadre de l'évaluation de 
la qualité globale des lagunes, dans la mesure où les contraintes liées à l'instabilité et à l'enrichissement naturels 
(sédiments vaseux, riches en nutriments,…) de ces milieux d'interface sont intégrées au diagnostic [3]. 
Compte tenu de l’avancement des connaissances et en l’absence de contraintes techniques ou environnementales 
majeures, le suivi des invertébrés de substrats meubles sera systématiquement mis en œuvre pour le 
contrôle de surveillance. 

Domaine géographique 

Le suivi des invertébrés benthiques doit être effectué sur les Masses d'Eau sélectionnées pour le contrôle de 
surveillance, soit dans 10 lagunes. 

Principe de la surveillance 

 

 

Stratégie générale 

Stratégie spatiale  

Un ou des points centraux sont identifiées, en nombre suffisant pour obtenir une bonne représentativité de 
l’état général de la lagune (surface lagune, nombre de sous-bassins, caractéristiques physiques). A chaque point 
central, trois sous-points espacés de 100 à 300 mètres sont échantillonnés. 

Stratégie temporelle  

Le suivi de la macrofaune benthique sera effectué une fois tous les trois ans. Les populations d'invertébrés 
benthiques subissant des grosses variations saisonnières dans les lagunes, les prélèvements seront effectués de 
préférence avant les mortalités estivales (mois de juin). 

Contrôle de Surveillance 
EAUX DE TRANSITION (Lagunes méditerranéennes) 

• • 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

10 Lagunes 1 ou plusieurs 
points centraux 

3 sous-points 
par point central 

4 prélèvements à la benne Eckman / sous-point 

PARAMETRES 

• Liste faunistique des espèces présentes 
• Densité totale et spécifique 
• Biomasse totale et spécifique 
+  Hauteur d'eau 
+  Ganulométrie et teneur en matière organique du sédiment  

Tous les 
3 ans 

LAGUNES MEDITERRANEENNES 

Indicateur Invertébrés 

V2 – 07/09 
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Paramètres mesurés 

Au niveau de chaque point de suivi, il est nécessaire de mesurer des paramètres principaux biologiques et  
des paramètres en support pour aider à l’interprétation des résultats : 

Paramètres biologiques 

Tous les 3 ans 

• liste faunistique allant jusqu’à l’espèce, 
• densité totale et densité spécifique, 

• biomasse totale et biomasse spécifique. 

Paramètres en support  

Tous les 3 ans 

• Hauteur d’eau (mesure ponctuelle effectuée lors du 
prélèvement), 

• Nature du sédiment (analyse granulométrique, taux de matière 
organique, et le cas échéant potentiel Redox). 

Paramètres mesurés par ailleurs  
(suivi estival de la colonne d’eau)   • Salinité et teneur en sels nutritifs de l’eau 

Protocole d'échantillonnage 

Les prélèvements s’effectuent sur les premiers centimètres de sédiments, au moyen d’une benne Eckmann-
Birge de 0,0225 m2. Le sédiment est tamisé sur un tamis de maille 1 mm [1], de préférence ronde. Les 
sous-points sont suivis sur la base de 4 prélèvements, portant la surface échantillonnée à 0,09 m2 par sous-
point, et à 0,27 m2 par point central. 

Traitement des échantillons 

Une fois tamisés, les prélèvements doivent être : 

1) fixés dans une solution formolée neutralisée et conservés en attendant leur analyse en laboratoire [1], 

2) triés en laboratoire, afin de séparer la faune des débris et des particules sédimentaires [1]. 

3) La faune doit être identifiée impérativement jusqu’à l’espèce [4], excepté pour certains taxons pour 
lesquels ce niveau de précision nécessite des compétences taxonomiques spécifiques : Oligochètes, 
Nématodes… (liste complète dans la norme ISO 16665 [1]). Le référentiel taxonomique sur lequel se base la 
détermination est celui de QUADRIGE², qui s'appuiera autant que possible sur le « European Register of 
Marine Species (ERMS [5]) [4]. 

4) Les individus de chaque espèce ou taxon sont dénombrés, exceptés pour certains taxons dont le 
comptage est difficile et dont la présence sera simplement mentionnée : Foraminifères, Nématodes, 
organismes coloniaux (liste complète dans la norme ISO 16665 [1]). 

5) La biomasse spécifique par station est  mesurée [1], [4]. La méthodologie retenue est le poids sec libre 
de cendres : pesée après 4h à 450°C (après séchage préalable 24 à 48h à 60°C). 

A l’issue des premières campagnes, une collection de spécimens de chaque espèce doit être conservée, à la 
fois comme référence pour la détermination, et comme outil d’assurance qualité et d’intercalibration [1], [6]. Il 
est indispensable de mettre en place une procédure d’assurance qualité pour toutes les analyses, et 
principalement pour la taxonomie [1], [4]. 

Traitement des données 

Les données et métadonnées issues du contrôle de surveillance DCE ayant vocation à intégrer la base de données 
QUADRIGE 2, elles devront être conformes aux procédures de saisie de cette base. 

L’état du compartiment invertébré benthique est défini au minimum à partir des critères suivants [1] : 

• l'identité suivant le référentiel QUADRIGE 2 et le nombre d’individus des différents taxons  dans chaque 
prélèvement, 

• la biomasse spécifique et totale par prélèvement. 

Les analyses de données à effectuer sont  [1] : 

• regroupement des données par station (abondance moyenne de chaque taxon) 

• classement des taxons de chaque station par ordre d'abondance décroissante, en mettant en évidence les 
10 à 20 plus abondants.  

• la détection d’espèces invasives ou allochtones  

Fiche 
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• l'abondance des différents groupes de polluo-sensibilité. Un référentiel des espèces  
appartenant à chaque groupe doit préalablement être défini et validé par les experts. 

• statistiques basées sur la diversité de la faune : différents indices et combinaisons de métriques 
peuvent être calculés [1].  

Pour interpréter les résultats, il est nécessaire de recouper les données avec l'analyse des sédiments associés et 
avec la caractérisation de la Masse d’Eau, notamment de la turbidité [7]. D’autres analyses statistiques peuvent 
être effectuées, notamment des analyses multivariées permettant de recouper les résultats faunistiques avec les 
paramètres environnementaux. 
 

Sites de référence 

Le site de référence identifié pour les lagunes méditerranéennes est la lagune de La Palme. 
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ANNEXE : liste des espèces d'invertébrés benthiques recensées en lagunes 
et appartenance aux groupes trophiques et écologiques (? à valider). 

ATTENTION! Les noms d'espèce devront être confrontés au référentiel ERMS2, futur référentiel de QUADRIGE2. 

Embranchement Classe Espèce 
Mode 

trophique 
[4] 

Groupe 
écologique / 
BENTIX [7] 

Groupe 
écologique / 
AMBI [8] 

Annelida Clitellata Paranais sp. Déposivore  5 
Annelida Polychaeta Amphicteis gunneri Déposivore  3 
Annelida Polychaeta Melinna cristata Déposivore  3 
Annelida Polychaeta Melinna palmata Déposivore 2 3 
Annelida Polychaeta Capitella sp. Déposivore  5 
Annelida Polychaeta Capitella capitata Déposivore 3 5 
Annelida Polychaeta Heteromastus sp. Déposivore 3 4 
Annelida Polychaeta Heteromastus filiformis Déposivore 3 4 
Annelida Polychaeta Notomastus sp. Déposivore 2? 3 
Annelida Polychaeta Notomastus latericeus  Déposivore 2 3 
Annelida Polychaeta Spiochaetopterus sp  Suspensivore 2? 3 
Annelida Polychaeta Spiochaetopterus costarum Suspensivore 2 3 
Annelida Polychaeta Spiochaetopterus solitarius Suspensivore 2? 3 
Annelida Polychaeta Aphelochaeta sp Déposivore 2? 3 
Annelida Polychaeta Chaetozone sp Déposivore 3 4 
Annelida Polychaeta Cirriformia tentaculata Déposivore 3 4 
Annelida Polychaeta Cirratulus cirratus Déposivore 3 4 
Annelida Polychaeta Tharyx sp. Déposivore  4 
Annelida Polychaeta Schistomeringos rudolphi Détritivore 3 4 
Annelida Polychaeta Eunice harassi Omnivore 2? 2 
Annelida Polychaeta Eunice torquata Omnivore 2? 2 
Annelida Polychaeta Eunice vittata Détritivore 2 2 
Annelida Polychaeta Marphysa fallax Omnivore 1? 2? 2 
Annelida Polychaeta Flabelligera affinis Déposivore  2 
Annelida Polychaeta Pherusa eruca Déposivore   
Annelida Polychaeta Pherusa monilifer Déposivore  1 
Annelida Polychaeta Glycera alba Carnivore 1? 2? 4 
Annelida Polychaeta Glycera rouxi Carnivore 2 2 
Annelida Polychaeta Glycera tesselata Carnivore 1 2 
Annelida Polychaeta Glycera tridactyla Carnivore 2 2 
Annelida Polychaeta Glycera unicornis Carnivore 2 2 
Annelida Polychaeta Kefersteinia cirrata Détritivore 2 NA 
Annelida Polychaeta Ophiodromus flexuosus Carnivore 2 2 

Annelida Polychaeta 
Lumbrineris funchalensis 
(Scoletoma funchalensis?) 

Détritivore 1? 2? 2 

Annelida Polychaeta Lumbrineris latreilli Détritivore 2 2 
Annelida Polychaeta Magelona alleni Détritivore 1? 1 
Annelida Polychaeta Clymenura clypeata Déposivore 1 NA 
Annelida Polychaeta Euclymene oerstedi Déposivore 2 1 
Annelida Polychaeta Macroclymene sanatanderensis Déposivore  1 
Annelida Polychaeta Nicomache lumbricalis Déposivore  2 
Annelida Polychaeta Petaloproctus terricola Déposivore 1 NA 
Annelida Polychaeta Nephthys sp. Omnivore 1? 2? 2 
Annelida Polychaeta Nephtys cirrhosa Omnivore 1? 2? 2 
Annelida Polychaeta Nephtys histricis Omnivore 1 2 
Annelida Polychaeta Nephtys kersivalensis Omnivore 1? 2? 2 
Annelida Polychaeta Neanthes caudata Omnivore 3 3 
Annelida Polychaeta Neanthes succinea Omnivore 2 3 
Annelida Polychaeta Neanthes virens Omnivore  3 
Annelida Polychaeta Nereis diversicolor Omnivore 3 3 
Annelida Polychaeta Perinereis cultrifera Omnivore 1 3 
Annelida Polychaeta Platynereis dumerilii Omnivore 3 3 
Annelida Polychaeta Armandia cirrhosa Déposivore 1 1 
Annelida Polychaeta Armandia polyophthalma Déposivore 1? 1 
Annelida Polychaeta Naineris laevigata Déposivore 2 NA 

Fiche 
n°11 

4/8 
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Annelida Polychaeta Owenia fusiformis Déposivore 2 1 
Annelida Polychaeta Cirrophorus furcatus Déposivore 1? 3 
Annelida Polychaeta Paraonis lyra (Paradoeis lyra?) Déposivore  3 
Annelida Polychaeta Pectinaria koreni Déposivore 1? 1 
Annelida Polychaeta Pholoe inornata Détritivore 2? 4 
Annelida Polychaeta Eteone sp. Détritivore 2? 2 
Annelida Polychaeta Genetyllis nana Détritivore  2 
Annelida Polychaeta Mystides sp Détritivore  2 
Annelida Polychaeta Nereiphylla rubiginosa   2 
Annelida Polychaeta Phyllodoce sp Détritivore 1? 2 
Annelida Polychaeta Phyllodoce mucosa Déposivore 2 2 
Annelida Polychaeta Pterocirrus limbata Détritivore  NA 
Annelida Polychaeta Pterocirrus macroceros Carnivore  NA 
Annelida Polychaeta Ancistrosyllis sp. Détritivore  NA 
Annelida Polychaeta Sigambra parva Déposivore  4 
Annelida Polychaeta Harmothoe sp. Détritivore 1? 2? 2 
Annelida Polychaeta Harmothoe antilopes Détritivore 1? 2? 2 
Annelida Polychaeta Harmothoe imbricata Détritivore 1? 2? 2 
Annelida Polychaeta Sabellaria alveolata Suspensivore 2? 1 
Annelida Polychaeta Amphiglena mediterranea Suspensivore  NA 
Annelida Polychaeta Branchiomma vesiculosum    
Annelida Polychaeta Fabriciinae sp. Suspensivore   
Annelida Polychaeta Megalomma vesiculosum Suspensivore  2 
Annelida Polychaeta Myxicola aesthetica Suspensivore  2 
Annelida Polychaeta Ditrupa arietina Suspensivore 2 1 
Annelida Polychaeta Ficopomatus enigmaticus Suspensivore 3 5 
Annelida Polychaeta Hydroides elegans Suspensivore 3 3 
Annelida Polychaeta Hydroides pseudouncinata Suspensivore 3 3 
Annelida Polychaeta Hydroides novergicus Suspensivore 3 3 
Annelida Polychaeta Pomatoceros triqueter Suspensivore 3 3 
Annelida Polychaeta Vermiliopsis striaticeps Suspensivore 1? 2 
Annelida Polychaeta Aonides oxycephala Déposivore 1 3 
Annelida Polychaeta Dipolydora coeca Détritivore  3 
Annelida Polychaeta Dipolydora flava Déposivore  3 
Annelida Polychaeta Malacoceros fuliginosus Déposivore 3 5 
Annelida Polychaeta Microspio mecznikowianus Déposivore 2 3 
Annelida Polychaeta Paraprionospio multibranchiata Déposivore 3? 5 
Annelida Polychaeta Polydora caeca  Déposivore 3? 4 
Annelida Polychaeta Polydora antennata Déposivore 3? 4 
Annelida Polychaeta Polydora cornuta Détritivore 3? 4 
Annelida Polychaeta Polydora hoplura Déposivore 3? 4 
Annelida Polychaeta Prionospio sp. Déposivore 1? 2? 4 
Annelida Polychaeta Prionospio malmgreni Déposivore 2 4 
Annelida Polychaeta Prionospio steenstrupi Déposivore 1? 2? 4 
Annelida Polychaeta Pseudopolydora antennata Déposivore 3 4 
Annelida Polychaeta Pseudopolydora paucibranchiata Déposivore  4 
Annelida Polychaeta Pseudomalacoceros tridentata Déposivore  3 
Annelida Polychaeta Spio decoratus Détritivore 3 3 
Annelida Polychaeta Streblospio shrubsolii Déposivore 2 3 

Annelida Polychaeta 
Janua pagenstecheri (Siuplaria 
pagenstecheri) 

Suspensivore  2 

Annelida Polychaeta Pileolaria pseudomilitaris Suspensivore  2 
Annelida Polychaeta Exogone naidina Carnivore 2 2 
Annelida Polychaeta Sphaerosyllis hystrix Carnivore 1? 2 
Annelida Polychaeta Unidentified  sp. Carnivore 2? 2 
Annelida Polychaeta Amphitrite sp. Déposivore  1 
Annelida Polychaeta Amphitritides gracilis Déposivore  1 
Annelida Polychaeta Lanice conchilega Déposivore 3 2 
Annelida Polychaeta Polycirrus aurantiacus Déposivore  4 
Annelida Polychaeta Polycirrus medusa Déposivore  4 5/8 
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Annelida Polychaeta Streblosoma bairdi Déposivore  1 
Annelida Polychaeta Terebella sp Déposivore  1 
Annelida Polychaeta Thelepus setosus Déposivore 2? 2 

Arthopoda Malacostraca Ampelisca typica Déposivore 1? 1 
Arthopoda Malacostraca Ampelisca sp Détritivore 1? 1 
Arthopoda Malacostraca Ampelisca sarsi Détritivore 1? 1 
Arthopoda Malacostraca Cyathura carinata Détritivore  3 
Arthopoda Malacostraca Aora gracilis Détritivore  1 
Arthopoda Malacostraca Lembos sp. Détritivore 1? 1 
Arthopoda Malacostraca Leptocheirus pilosus Détritivore  3 
Arthopoda Malacostraca Microdeutopus sp Détritivore 2? 1 
Arthopoda Malacostraca Microdeutopus anomalus  Déposivore 2? 1 
Arthopoda Malacostraca Microdeutopus gryllotalpa Déposivore 2 1 
Arthopoda Malacostraca Microdeutopus versiculatus Déposivore 2? 1 
Arthopoda Malacostraca Arcturella dilatada Détritivore  2 
Arthopoda Malacostraca Iphinoe sp Déposivore 1? 3? 1 
Arthopoda Malacostraca Iphinoe serrata Déposivore 1? 3? 1 
Arthopoda Malacostraca Iphinoe tenella Déposivore 1? 3? 1 
Arthopoda Malacostraca Phtisica marina Détritivore  1 
Arthopoda Malacostraca Corophium sp. Déposivore  3 
Arthopoda Malacostraca Corophium acherusicum Déposivore 2 3 
Arthopoda Malacostraca Corophium insidiosum Déposivore 2 3 
Arthopoda Malacostraca Corophium orientale Déposivore 1 3 
Arthopoda Malacostraca Corophium sextonae Détritivore  3 
Arthopoda Malacostraca Dexamine spinosa Suspensivore  3 
Arthopoda Malacostraca Ethusa mascarone Déposivore  NA 
Arthopoda Malacostraca Echinogammarus pungnens Déposivore 1? 3 
Arthopoda Malacostraca Gammaridea sp. Déposivore 1 1 
Arthopoda Malacostraca Gammarella fucicola Déposivore  3 
Arthopoda Malacostraca Gammarus sp.    
Arthopoda Malacostraca Gammarus aequicauda Déposivore 1 1 
Arthopoda Malacostraca Gammarus insensibilis Déposivore 2 1 
Arthopoda Malacostraca Unidentified sp.    
Arthopoda Malacostraca Paragnathia formica Déposivore  3 
Arthopoda Malacostraca Unidentified sp     
Arthopoda Malacostraca Idotea sp. Détritivore 1? 2 
Arthopoda Malacostraca Idotea chelipes Détritivore 1?  
Arthopoda Malacostraca Zenobiana sp. Détritivore  2 
Arthopoda Malacostraca Gammaropsis sp. Détritivore  1 
Arthopoda Malacostraca Ericthonius punctatus Détritivore 1? 1 
Arthopoda Malacostraca Lysianassa costae   1 
Arthopoda Malacostraca Lysianassa longicornis Déposivore  1 
Arthopoda Malacostraca Orchomene humilis Déposivore  2 
Arthopoda Malacostraca Maera sp. Déposivore  1 
Arthopoda Malacostraca Maera grossimana Déposivore  1 
Arthopoda Malacostraca Maera inaequipes Déposivore  1 
Arthopoda Malacostraca Melita sp Détritivore 1? 1 
Arthopoda Malacostraca Palaemon elegans Carnivore  1 
Arthopoda Malacostraca Palaemon xiphias Carnivore  1 
Arthopoda Malacostraca Calathura sp. Détritivore   
Arthopoda Malacostraca Lucifer typus    
Arthopoda Malacostraca Brachynotus sexdentatus Carnivore  NA 
Arthopoda Malacostraca Carcinus sp. Carnivore  3 
Arthopoda Malacostraca Carcinus aestuarii Carnivore  3 
Arthopoda Malacostraca Carcinus maenas Carnivore  3 
Arthopoda Malacostraca Liocarcinus zariquieyi Carnivore  1 
Arthopoda Malacostraca Cymodoce sp. Détritivore  1 
Arthopoda Malacostraca Cymodoce truncata Détritivore  1 
Arthopoda Malacostraca Dynamene edwardsi Déposivore  NA 
Arthopoda Malacostraca Sphaeroma hookeri Détritivore 1? 2 
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Arthopoda Malacostraca Sphaeroma serratum Déposivore 1 2 
Arthopoda Malacostraca Sphaeroma rugicauda Déposivore  2 
Arthopoda Malacostraca Orchestia sp. Déposivore  NA 
Arthopoda Malacostraca Talitrus saltator Déposivore   
Arthopoda Malacostraca Tanais sp Détritivore  2 
Arthopoda Malacostraca Unidentified sp.    
Arthopoda Malacostraca Unidentified sp.    
Arthopoda Malacostraca Unidentified sp.    
Arthopoda Maxillopoda Balanus amphitrite Suspensivore  2 
Arthopoda Maxillopoda Balanus trigonus Suspensivore  2 
Arthropoda Insecta Chironomus salinarius Détritivore  4 
Arthropoda Insecta Unidentified sp    
Arthropoda Malacostraca Caprella acanthifera Détritivore 3? 2 

Bryozoa Gymnolaemata Membranipora membranacea Suspensivore  2 
Bryozoa  Unidentified sp. Suspensivore   

Chordata Ascidiacea Ascidia sp. Suspensivore  3 
Chordata Ascidiacea Ascidiacea sp. Suspensivore  3 
Chordata Ascidiacea Ascidia mentula Suspensivore  3 
Chordata Ascidiacea Unidentified sp.    
Cnidaria Hexacorallia Actinia sp. Carnivore  1 
Cnidaria Hexacorallia Paranemonia cinerea Carnivore  1 
Cnidaria Hexacorallia Unidentified sp.    

Echinodermata Stelleroidea Amphiura filiformis Suspensivore 2 1 
Echinodermata Stelleroidea Amphipholis squamata Déposivore 2 1 
Echinodermata Stelleroidea Amphiura sp. Déposivore 2? 1 
Echinodermata Stelleroidea Amphiura chiajei Déposivore 2 1 
Echinodermata Stelleroidea Asterina gibbosa Carnivore  1 

Mollusca Bivalvia Anomia ephippium Suspensivore  1 
Mollusca Bivalvia Arca noae Suspensivore  1 
Mollusca Bivalvia Acanthocardia echinata Suspensivore 1 1 
Mollusca Bivalvia Acanthocardia paucicostata Suspensivore 1 1 
Mollusca Bivalvia Cardium glaucum Suspensivore  3 
Mollusca Bivalvia Cerastoderma edule Suspensivore  3 
Mollusca Bivalvia Cerastoderma glaucum Suspensivore 2 3 
Mollusca Bivalvia Parvicardium sp.    
Mollusca Bivalvia Parvicardium exiguum Suspensivore 2 1 
Mollusca Bivalvia Corbula gibba Suspensivore 3 4 
Mollusca Bivalvia Lentidium mediterraneum Suspensivore 1 3 
Mollusca Bivalvia Loripes lacteus Suspensivore 2 1 
Mollusca Bivalvia Loripes lucinalis Suspensivore  1 
Mollusca Bivalvia Lucinella divaricata Suspensivore 2 1 
Mollusca Bivalvia Spisula subtruncata Suspensivore 2 1 
Mollusca Bivalvia Brachidontes variabilis Suspensivore   
Mollusca Bivalvia Modiolus adriaticus Suspensivore  1 
Mollusca Bivalvia Modiolus modiolus Suspensivore  1 
Mollusca Bivalvia Modiolarca subpicta Suspensivore  1 
Mollusca Bivalvia Musculista senhousia Suspensivore  3 
Mollusca Bivalvia Mytilus galloprovincialis Suspensivore  3 
Mollusca Bivalvia Mytilaster solidus Suspensivore 1? 1 
Mollusca Bivalvia Unidentified sp Suspensivore   
Mollusca Bivalvia Nucula nitidosa Déposivore 1? 1 
Mollusca Bivalvia Nucula sulcata Déposivore 1 1 
Mollusca Bivalvia Chlamys glabra Suspensivore  1 
Mollusca Bivalvia Scrobicularia cottardi Suspensivore  3 
Mollusca Bivalvia Abra alba Déposivore 2 3 
Mollusca Bivalvia Abra ovata Déposivore 2 3 
Mollusca Bivalvia Abra prismatica Déposivore 2 3 
Mollusca Bivalvia Abra segmentum Déposivore 2? 3 
Mollusca Bivalvia Gastrana fragilis Suspensivore  NA 
Mollusca Bivalvia Tellina sp  Déposivore 1? 2? 1 
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Mollusca Bivalvia Tellina donacina Déposivore 1 1 
Mollusca Bivalvia Tellina pulchella Déposivore 1 1 
Mollusca Bivalvia Thracia papyracea Suspensivore 1 1 
Mollusca Bivalvia Paphia aurea Suspensivore 1 1 
Mollusca Bivalvia Tapes decussata Suspensivore 1 1 
Mollusca Bivalvia Tapes philippinarum Suspensivore 1? 1 

Mollusca Bivalvia Venerupis aureus (= Paphia 
aurea) 

Suspensivore 1 1 

Mollusca Gastropoda Akera bullata Détritivore  1 
Mollusca Gastropoda Calyptrea chinensis Déposivore  1 
Mollusca Gastropoda Crepidula fornicata Déposivore  3 

Mollusca Gastropoda Bittium scabrum (Cerithium 
scabridum?) 

Déposivore 2? 1 

Mollusca Gastropoda Cerithium vulgatum Déposivore 1  
Mollusca Gastropoda Mangellia taeniata    
Mollusca Gastropoda Haminoea sp.   2 
Mollusca Gastropoda Haminoea navicula   2 
Mollusca Gastropoda Hydrobia ulvae Déposivore  3 
Mollusca Gastropoda Montacuta spp. Suspensivore  2 
Mollusca Gastropoda Bolinus brandaris Déposivore   
Mollusca Gastropoda Hexaplex trunculus Détritivore   
Mollusca Gastropoda Ocinebrina sp. Carnivore   
Mollusca Gastropoda Cyclope neritea Carnivore 1 1 
Mollusca Gastropoda Nassarius incrassatus Carnivore 1 2 
Mollusca Gastropoda Nassarius reticulatus Carnivore 1? 2 
Mollusca Gastropoda Euspira macilenta Carnivore  2 
Mollusca Gastropoda Philine aperta Carnivore  2 
Mollusca Gastropoda Retusa mamillata    
Mollusca Gastropoda Pussilina lineolata Déposivore  1 
Mollusca Gastropoda Tricolia pullus Détritivore  1 
Mollusca Gastropoda Gibbula sp. Détritivore  1 
Mollusca Gastropoda Gibbula albida Déposivore  1 
Mollusca Polyplacophora Acanthochiton sp. Déposivore  1 
Mollusca Polyplacophora Lepidochiton cinerea Détritivore  NA 
Mollusca Polyplacophora Lepidochiton monterosatoi Déposivore  NA 

Nematoda  Unidentified sp.    
Nemertini  Unidentified sp.    
Phoronida  Phoronis sp. Suspensivore  1 
Phoronida  Phoronis psammophila Suspensivore 2 1 

Plathelmintha  Convoluta  sp  Détritivore  2 
Porifera Calcarea Sycon sp Suspensivore  1 
Porifera Calcarea Unidentified sp.    
Porifera Demospongea Hymeniacidon cf sanguinea Suspensivore   

Sipuncula Phascolosomatidae Phascolosoma sp  Déposivore  1 
Sipuncula Sipunculidea Phascolion sp  Déposivore  1 
Sipuncula Sipunculidea Phascolion strombus Déposivore  1 
Sipuncula Sipunculidea Sipunculus nudus Déposivore  1 
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ANNEXE 1 
Typologie des Masses d'Eau Côtières et de Transition 

métropolitaines 
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Typologie
C01 : Côte rocheuse méso à macrotidale peu profonde

C02 : Masse d'eau au large rocheuse et profonde

C03 : Côte vaseuse modérément exposée

C04 : Côte vaseuse exposée

C06 : Côte principalement sableuse très exposée

C07 : Côte à grande zone intertidale et à dominante vaseuse

C08 : Côte sableuse mésotidale mélangée

C09 : Côte à dominante sableuse macrotidale mélangée

C10 : Côte sableuse partiellement stratifiée

C11 : Côte principalement sableuse macrotidale

C12 : Côte vaseuse abritée

C13 : Côte sableuse stratifiée

C14 : Côte rocheuse mésotidale peu profonde

C15 : Côte rocheuse macrotidale profonde

C16 : Rade de cherbourg

C17 : Côte à grande zone intertidale et à mosaïque de substrat

T01 : Petit estuaire à grande zone intertidale méso à
polyhalin faiblement à moyennement turbide

T02 : Grand port macrotidal

T03 : Petit estuaire à petite zone intertidale et à faible turbidité

T04 : Estuaire mésotidal très peu salé et à débit moyen

T05 : Estuaire petit ou moyen macrotidal fortement salé
à débit moyen

T06 : Grand estuaire très peu salé et à fort débit

T07 : Grand estuaire moyennement à fortement salé
et à fort débit

T08 : Petit estuaire à petite zone intertidale
et à turbidité moyenne à forte

T09 : Petit estuaire à grande zone intertidale fortement salé
et peu turbide

DYNECO/VIGIES, mise à jour le 18 août 2005



DC07h
DC07j

DC07f

DT21DC02f

DC02a

DC07b
DC06b

DT15a

DC04

DC05

DC08e

DT14d

DC09b

DC07i

DC08a

DC08d

DT10

DC07e

DC07c

DT02

DC02b

DT04

DC07g

DC01

DT11a

DC08c

DC06a

DC10a

DC07d

DC02d

DC08b

DT15b

DC07a

DC10c

DC02e

DT20

DC02c

DT11c

D
T05a

DC09c

DT14e

DT11b

DC09a

DT01

DT15c

DT08

DT13h

DT13f

DC10b

DT03

DT14a

DT14c

DT19

DT14b

DT13d

DT1
2

DT09

DC09d

D
T06a

DT13c

DT14f

DT13b

DT13g

DT13a

DT07

DT13e

D
T06b

D
T05b

Façade méditerranéenne

0 25 5012.5
Kms

Projection : Lambert II étendu

DYNECO/VIGIES, mise à jour le 13 mai 2005

EC04ac

EC01ab

EC03ad
EC03eg

EC02d
EC04b

EC02ab

EC02c

EC01e

EC01d

EC01c

ET01

EC03b

ET03

ET02

EC03c

ET04

EC03f

X 2.5

X 2.5

X 2.5

X 2.5

X 2.5

X 2.5

X 2.5

X 2.5

X 2.5

0 30 60
Kms

Typologie
C18 : Côte rocheuse languedocienne et du Sud de la Corse

C19 : Côte sableuse languedocienne

C20 : Golfe de Fos et Rade de Marseille

C21 : Côte bleue

C22 : Des calangues de Marseille à la Baie de Cavalaire

C23 : Littoral Nord-Ouest de la Corse

C24 : Du Golfe de Saint-Tropez à Cannes et littoral Ouest de la Corse

C25 : Baie des Anges et environs

C26 : Côte sableuse Est Corse

T10 : Lagunes méditerranéennes

T12 : Bras du Rhône



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 
Cartes des Masses d'Eau retenues pour le contrôle de 

surveillance (cartes de synthèse proposées et non 
validées, mise à jour septembre 2005). 
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ANNEXE 3 : Feuille de présence des experts aux réunions de décembre 2004 et février 2005 

NOM ORGANISME SPECIALITE 
Réunion du 

07.12.04 
INVERTEBRES

 
Réunion du 

08.12.04 
VEGETATION

 

Réunion du 
07.02.05 

INVERTEBRES

 
Réunion du 

08.02.05 
VEGETATION

 

AMOUROUX Jean-
Michel 

Laboratoire ARAGO 
– Station Marine de 
Banyuls-sur-Mer 

Benthos 
invertébrés X  X  

AR GALL Erwan 
LEBHAM – IUEM 
(UBO Brest) Végétation     

AUBY Isabelle 
IFREMER – Station 
d’Arcachon 

Herbiers de 
zostères X X X X 

BACHELET Guy 
Station Marine 
d'Arcachon – 
Université Bordeaux I

     

BARILLE Anne-Laure 
Bio Littoral – 
Université de Nantes Benthos X X X X 

BARNAY Anne-
Sophie 

IFREMER – Station 
de Port en Bessin 

Benthos 
Substrats meubles  X X X X 

BELLAN Denise 
DIMAR – Centre 
d'Océanologie de 
Marseille 

Benthos Méditer. 
Gestion intégrée 
espaces et 
espèces protégés 

X  X  

BELLAN Gérard 
DIMAR – Centre 
d'Océanologie de 
Marseille 

Benthos, 
Substrats Meubles 
Méditerranée 
Typologie 

X  X  

BELSHER Thomas 
IFREMER – Station 
de Sète 

Macrophytes 
marins  X  X 



NOM ORGANISME SPECIALITE 
Réunion du 

07.12.04 
INVERTEBRES

 
Réunion du 

08.12.04 
VEGETATION

 

Réunion du 
07.02.05 

INVERTEBRES

 
Réunion du 

08.02.05 
VEGETATION

 

BERNARD Guillaume GIS Posidonie Phanérogames 
Côtier - Lagunaire  X   

CADIOU Gwénaël  GIS Posidonie Phanérogames  
Côtier-Lagunaire    X 

CONNAN Solène 
LEBHAM – IUEM 
(UBO Brest) 

Monoalgues 
Biodiversité  X   

DE MONTAUDOUIN 
Xavier 

Université Bordeaux I 
– Station Marine 
Arcachon 

Écologie 
benthique - faune, 
substrats meubles 

X  X  

DERRIEN René 
MNHN – Station de 
Biologie Marine de 
Concarneau 

Substrat dur  
Subtidal rocheux 
Faune/Flore 

  X X 

DERRIEN Sandrine 
MNHN – Station de 
Biologie Marine de 
Concarneau 

Substrat dur 
Subtidal rocheux 
Faune/Flore 

X X X X 

DESROY Nicolas 
USTL – Station 
marine de Wimereux 

Substrat meuble 
zoobenthos X  X  

DEWARUMEZ Jean-
Marie 

ELICO – Station 
marine de Wimereux 

Écologie 
benthique 
macrofaune, semi 
à long terme 

X  X  

DION Patrick CEVA Végétation  X  X 

DUTRIEUX Eric CREOCEAN Benthos X    



NOM ORGANISME SPECIALITE 
Réunion du 

07.12.04 
INVERTEBRES

 
Réunion du 

08.12.04 
VEGETATION

 

Réunion du 
07.02.05 

INVERTEBRES

 
Réunion du 

08.02.05 
VEGETATION

 

GENTIL Franck 
UPMC Paris 6 – 
Station Biologique de 
Roscoff          

Zoobenthos X X X  

GEVAERT François 
USTL – Station 
Marine de Wimereux Macroalgues  X  X 

GOBERT Sylvie 
ULG – Université de 
Liège 

Phanérogames 
marines 
Ecotoxicologie 

 X  X 

GRALL Jacques 
LEMAR – IUEM 
(UBO Brest) 

Zoobenthos - 
Maërl X X X X 

GREMARE Antoine 
Laboratoire ARAGO 
– Station Marine de 
Banyuls-sur-Mer 

     

GUILLAUMONT 
Brigitte 

IFREMER Brest 
DYNECO/VIGIES 

Ecologie 
benthique X X X X 

HAMON Dominique IFREMER Brest 
DYNECO/Benthos Zoobenthos X X X  

HILY Christian 
LEMAR – IUEM 
(UBO Brest) 

Herbiers zostères 
Macrozoobenthos X X X  

PELAPRAT Corinne STARESO – Corse Zoobenthos X  X  

PERGENT Gérard Université de Corse Phanérogames 
marines  X X X 

PERGENT-MARTINI 
Christine Université de Corse Phanérogames 

marines  X   



NOM ORGANISME SPECIALITE 
Réunion du 

07.12.04 
INVERTEBRES

 
Réunion du 

08.12.04 
VEGETATION

 

Réunion du 
07.02.05 

INVERTEBRES

 
Réunion du 

08.02.05 
VEGETATION

 

PEREZ Thierry 
DIMAR – Centre 
d'Océanologie de 
Marseille 

Benthos 
Substrats durs X  X  

SAURIAU Pierre Guy 
CREMA – 
L'Houmeau    X  

STIGER-POUVREAU 
Valérie 

LEMAR – IUEM 
(UBO Brest) 

Espèces 
introduites 
Macrophytes 
marins 

 X   

STORA Georges 
LMGEM – Centre 
d'Océanologie de 
Marseille 

     

SYLVAND Bernard 
M2C – Université de 
Caen  X  X  

THIEBAUT Eric UPMC UMR BOME 
5178 

Ecologie 
benthique 
macrofaune 

X  X  

THORIN Sébastien CREOCEAN Ecologie marine X  X  

VERLAQUE Marc 
DIMAR – Centre 
d'Océanologie de 
Marseille 

Macrophytes 
marins 
méditerranéens 

 X  X 

 



ANNEXE 4 
�

COMPTE-RENDU DES REUNIONS DES EXPERTS BENTHOLOGUES AU 
NIVEAU NATIONAL EN VUE DE LA DEFINITION DE LA SURVEILLANCE 

ECOLOGIQUE DANS LE CADRE DE L’APPLICATION  
DE LA DIRECTIVE CADRE EAU POUR LES EAUX COTIERES  

 
 7 DECEMBRE 2004 (1ERE REUNION DU SOUS-GROUPE BENTHOS INVERTEBRES) 
 8 DECEMBRE 2004 (1ERE REUNION DU SOUS-GROUPE BENTHOS VEGETATION) 
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1. RAPPEL DU CONTEXTE   
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3. SOUS-GROUPE BENTHOS INVERTEBRES, REUNION DU 7 DECEMBRE 2004  
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4. SOUS-GROUPE BENTHOS VEGETATION, REUNION DU 8 DECEMBRE 2004  
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EXEMPLES D’AVANCEMENT DE LA DEMARCHE DCE A L’ETRANGER, POUR LES EAUX 
COTIERES UTILISANT MACROALGUES, PHANEROGAMES MARINES ET HALOPHYTES -        
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UN OUTIL D ’EVALUATION DE LA QUALITE ECOLOGIQUE DU MILIEU LITTORAL POUR LA 
DCE :  
L’HERBIER A POSIDONIA OCEANICA, ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA REFLEXION DU  
« GROUPE D’ATHENES » (C. PERGENT-MARTINI). 
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& .�	����� $���	����	
����	�������������	%��

& .�	���������	���� �	
������	����%�

& .�	�����
���	�	��������� ����	�'���
	���	�����	���	�8������	���1������ ������������	�����

� ������	�	��	��	�,>��
�4-%�

& ��	�����	�������������	������	����!��	%�

& �����	���1��������������	��������
�	�������	%�

& ��� ��	��� 1� ����������� ��	� �����
��	� �����
��$��	� ��
�� ��	� ���!���	� ��	���	�	� �
�

.���
���%�

�

• Zostères (Eaux côtières et de transition)  
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• Algues calcaires libres sur fonds meubles 
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• Macroalgues de substrats durs (Eaux côtières et Eaux de transition) 
Méditerranée 
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• Macroalgues de substrats durs (Eaux côtières et de transition) 
Atlantique (intertidal) :  
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• Blooms de Macroalgues de substrats meubles (Eaux côtières et de 
transition)  
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ANNEXE 5 
�

COMPTE-RENDU DES REUNIONS DES EXPERTS BENTHOLOGUES AU 
NIVEAU NATIONAL EN VUE DE LA DEFINITION DE LA SURVEILLANCE 

ECOLOGIQUE DANS LE CADRE DE L’APPLICATION  

DE LA DIRECTIVE CADRE EAU POUR LES EAUX COTIERES 

�

7 FEVRIER 2005 (2EME REUNION DU SOUS-GROUPE BENTHOS INVERTEBRES) 

8 FEVRIER 2005 (1EME REUNION DU SOUS-GROUPE BENTHOS VEGETATION) 

�

�

1. Organisation de l’expertise et informations diverses 
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2. Sous-groupe benthos Invertébrés, réunion du 7 février 
2005  
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2.1. Relevé de décision concernant la stratégie générale du contrôle de 
surveillance des invertébrés benthiques de substrats meubles dans les 
eaux côtières (synthèse des deux réunions) 
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2.1.1. Réalisation d’échantillonnages quantitatifs de l’endofaune sur 1 à 3 
points par Masse d’Eau concernée par le contrôle de surveillance.  
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2.1.2. Choix du type de fond à échantillonner :  
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2.1.3. Cas particuliers :  
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2.1.4. Choix de l’engin :  

=� �����
���	�����@�+�$�������"�������������������!!������������86>�&.&����
��!�������

���� �������$������ ������
� ��� �!���!��� �"�	��#$ �%� ������' � ���� ����� ����)����

����� �������� �����!!���� ����� ���� ��$��������� ����P��*� ������ 
���)����� ������� ����&'&(�

�) �9�����������
�������J�������������������������!
���������!��2������������ �.������


������$��������������������3����"����!���������
���������������������!J!����"� ��

� ���1���1������������������������������������I"��������"��'*�����������!�������J����


���� ������ 3� !������ ��� Q���� � 6���� 
���� J���� �!
��B��� ���� ���� �!$��������� 
����


���������������������!�������"�������2������?!��,7���.��B�� �6������������������

7������8����������������������8�����?��������B'*����>����,(���������
���������'�

������7����������*���������������H�����
�������������������!�������!
���� ����$�����

����"�������3���������������������� �



� ��� ?!��,7��� .��B��� ���� ��)�� ������� ��� >�����2��� ���� ����� ���������� !���� ���


�������������������*�������������2��������������
�������������3����"����!�����$������

7������ ��� ������ �������� ����� ��� ������ ��� ���� 56�689� ��� �����"�� � �������� ���

��������������")��!������
������3������������1���1���*��������������"���$���
����

����
��������
)���������������!��������������������������������!!������
��$��������

�����������$������ ��

����$�����C�!����0���I"'�2���������������������������0��������!R'������!����*�����������

����
���*����
���������������"��"�!!��������!���� �;��������������������)���������
��������

�������� �����"��
�2���� @� �� � ����� ��� ������ ��� 56�689,�����"��' � 6���� �� ���� ���"�!����

��������"���!����������"������K�������8��!���� ��������������������������������������!����


����!
����������������!
��������������������������"����������������
���
���$��� �:�!
���

����� ��� ������J�� 2��� 
������� �

������ ���� ��!
�������� ������������ ������ H����*� ��� $�����

C�!���������
�����������
�����������;:6��������!��������' �

�

=� *��	�����	����@�����������������������3�!����
����������S����!*�����������������������

@��*��!R' �

�

2.1.5. Nombre de réplicats par point :  
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2.1.6. Maille de tamis :  
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2.1.7. Niveau de détermination :  
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2.1.8. Paramètres en support :  
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2.1.9. Période d’échantillonnage :  
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2.1.10. Périodicité : tous ans.  

2.1.11. Biomasse : Biomasse totale à faire sur chaque prélèvement.  
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2.1.12. Cas des espèces invasives :  
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2.1.13. Points de référence (à compléter) :  
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2.1.14. Définition des indicateurs et seuils, étapes de travail restant à finaliser  
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2.2. Atelier Substrats durs, synthèse des indicateurs proposés, 
identification des priorités (synthèse des deux réunions) 
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2.3. Mise en place d’une procédure d’assurance qualité pour la surveillance 
du benthos   
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2.4. Eaux de Transition 
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3. Sous-groupe benthos Végétation, réunion du 8 février 
2005  
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3.1. Rappel du bilan de la première réunion (cf. compte rendu 
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3.2. Les indicateurs macrophytiques, remarques de M. Verlaque suite à 
l’analyse bibliographique des documents transmis  
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3.3. Suivi des posidonies pour DCE, bilan du groupe d’intercalibration 
Méditerranée (G. Pergent)  
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3.4. Synthèse des discussions  

3.4.1. Importance de la prise en compte de l’aspect spatial pour le suivi des 
communautés végétales  
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3.4.2. Mesures complémentaires à envisager 
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3.4.3. Points de référence :  
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3.4.4. Information transmise depuis la réunion   
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ANNEXE 6 : Documents échangés avec le groupe national d'experts benthologues 
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 Fiches techniques REBENT  (Pour les fiches complètes avec annexes consulter le site REBENT 
http://www.ifremer.fr/rebent) 
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ANNEXE 7 : Plan général des fiches techniques 
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ANNEXE 8 : Synthèse des indicateurs proposés pour les substrats durs : faune et flore  
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ANNEXE 9 : Participation des experts benthologues à l'élaboration/relecture des fiches 
N° 

Fiche 
Elément de qualité 

biologique Rédaction V1 Relecture par les principaux experts 
concernés 

Rédaction V2 
(B. Guillaumont, E. Gauthier &…) 

Relecture par 
l'ensemble du 

groupe 

1  Blooms B. Guillaumont 
& E. Gauthier P. Dion & T. Perrot S. Connan, P. Dion & I. Auby X 

2  Algues calcifiées libres B. Guillaumont 
& E. Gauthier A. Ehrhold, J. Grall & D. Hamon A. Ehrhold, J. Grall & D. Hamon X 

3 Macroalgues intertidales 
Manche/Atlantique 

B. Guillaumont 
& E. Gauthier 

E. Ar Gall, P. Dion, M. Le Duff,T. 
Perrot & S. Connan 

E. Ar Gall, P. Dion, M. Le Duff & T. 
Perrot / 

4 Biocénoses médiolittorales 
méditerranéennes 

B. Guillaumont 
& E. Gauthier /   / /

5 Macroalgues infralittorales 
Manche/Atlantique 

B. Guillaumont 
& E. Gauthier /   / /

6 Herbiers à Zostera marina B. Guillaumont 
& E. Gauthier C. Hily I. Auby, C. Hily, M. Verlaque & T. 

Belsher X 

7 Herbiers à Zostera noltii B. Guillaumont 
& E. Gauthier I. Auby I. Auby, C. Hily, M. Verlaque & T. 

Belsher X 

  Schorres B. Guillaumont 
& E. Gauthier M. Hardegen & S. Magnanon / / 

8 Herbiers de Posidonies B. Guillaumont 
& E. Gauthier G. Pergent & C. Pergent-Martini 

B. Andral, C.-F. Boudouresque, G. 
Cadiou, P. Francour, R. Kantin, G. 

Pergent, C; Pergent-Martini, D. 
Sauzade & M. Verlaque 

/ 

9 Lagunes - Indicateur 
"Végétation" 

V. Derolez &  
T. Laugier M.Verlaque & M.Lauret V. Derolez, T. Laugier & M. Verlaque / 

10 
Macroinvertébrés 
benthiques de substrats 
meubles 

B. Guillaumont 
& E. Gauthier 

J.-M. Amouroux, I. Auby, G. Bachelet, 
A.-L. Barillé, A.-S. Barnay, G. Bellan, 
X. De Montaudoin, J.-M. Dewarumez, 

A. Ehrhold, F. Gentil, J. Grall, D. 
Hamon, C. Hily, T. Perez & E. 

Thiébaut 

J.-M. Amouroux, I. Auby, G. Bachelet, 
A.-L. Barillé, A.-S. Barnay, G. Bellan, 
X. De Montaudoin, J.-M. Dewarumez, 

A. Ehrhold, F. Gentil, J. Grall, D. 
Hamon, C. Hily, T. Perez & E. 

Thiébaut 

X 

11 Lagunes - Indicateur 
"Invertébrés" 

V. Derolez &  
T. Laugier E.Dutrieux, J.-M.Amouroux & G.Stora V. Derolez, T. Laugier, E.Dutrieux & J.-

M.Amouroux  / 
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