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Annexe n°1 : RISK, une méthode adaptée aux systèmes karstiques 

La méthode RISK a été développée en 2000, encadrée par le BRGM et cofinancée par 

ANTEA. Elle a pour but d’évaluer la vulnérabilité intrinsèque des aquifères karstique pour 

« évaluer la sensibilité des eaux souterraines des régions karstiques aux influences naturelles et 

anthropiques de manière globale et rigoureuse ». C’est une méthode de cartographie à index avec 

pondération des critères : chaque critère comprend quatre classes et un indice de pondération est 

affecté à chaque critère.  

Un index faible traduit une influence faible vis à vis de la vulnérabilité, un index fort traduit 

une forte influence sur la vulnérabilité. Le tableau 9 présente la classification des critères de la 

méthode RISK.  

CRITERES CARACTERISTIQUES INDEX POIDS

Marnes – calcaires 1 

Calcaire avec marnes en interbancs 2 

Calcaire massif sans fractures 3 R
o
c
h
e
 

Calcaire massif avec une forte intensité de fracturation 4 

0,1 

Pente forte > 15% 1 

Pente moyenne entre 5 et 15% 2 

Pente faible < 5% 3 

In
fi
lt
ra

ti
o
n
 

Pertes de cours d'eau 4 

0,5 

Argile et argile lourde supérieure à 1 m 1 

Argile limoneuse et limon argileux supérieure à 1 m 2 

Limon, limoneux, limon sableux, sablo-limoneux inférieure à 1,6m 3 S
o
l 

Roche à l’affleurement inférieure à 1,6 m 4 

0,1 

Aquifère fissuré mais sans karstification 1 

Réseau karstique peu développé ou mal connecté avec la surface 2 

Réseau karstique bien développé. Essais de traçage avec vitesse 
élevée 3 K

a
rs

t 

Réseau karstique très bien développé. Essais de traçage avec 
vitesse élevée 4 

0,3 

Tableau n°9 : Classification des différents critères de la méthode RISK 

Source : BRGM 

Source : « Optimisation de la gestion quantitative et qualitative des aquifères sur le bassin versant 

de la Sambre : Exemple des synclinaux de Dourlers, Marbaix et Etroeungt », S. GAULT, 

Polytech’Lille, 2006
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Annexe n°2 : Un arrêté sécheresse inter départemental  

PRÉFECTURE DE LA REGION NORD – PAS-DE-CALAIS 
PREFECTURE DU NORD 

PREFECTURE DU PAS-DE-CALAIS 

Arrêté-cadre interdépartemental 
relatif à la mise en place de principes communs  
de vigilance et de gestion des usages de l’eau  
en cas de sécheresse ou de risque de pénurie 

dans les bassins versants des départements du Nord et du Pas-de-Calais 

LE PREFET DE LA REGION NORD – PAS-DE-CALAIS 

PREFET DU NORD  

OFFICIER DANS L’ORDRE NATIONAL DE LA LEGION D’HONNEUR 

COMMANDEUR DANS L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS 

OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR  
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Annexe 3 : La qualité des eaux souterraines 

Source : SIDEN France 
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Annexe 4 : Bilan 2003 de la qualité de l’eau pour l’Unité de Distribution de Ferrière la Grande 
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Annexe n°5 : Evolution de la concentration en nitrates dans les eaux brutes du synclinal de 

Bachant
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Source : Optimisation de la gestion quantitative et qualitative des aquifères de l’Avesnois : Exemple 

du synclinal de Bachant, J. BEGUIER, Polytech’Lille, 2004. 



Proposition d’état des lieux du SAGE de la Sambre – SMPNR Avesnois 77/84 

PP&SG&JB - 02/07/2007�

Annexe n°6 : Evolution de la teneur en produits phytosanitaires dans les eaux brutes du 

synclinal de Bachant 
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