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FIGURE1 : AMÉNAGEMENT D’UNE PLANTATION DE CANNEBERGES 
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PARAMÈTRES TYPE D'ATOCATIÈRE - SAISONS 2002 ET 2004 

 Sol organique  Sable 
   
 Circuit ouvert Circuit  fermé Circuit fermé 
Azote total P = 0,9095 P = 0,1259 P = 0,0079 
Azote ammoniacal P = 0,0033 P = 0,0001 P = 0,0001 
Phosphore dissous P = 0,0004 P = 0,1842 P = 0,0679 
Phosphore en suspension P = 0,0017 P = 0,0001 P = 0,2763 
Phosphore total P = 0,0006 P = 0,0015 P = 0,1119 
MES P = 0,7676 P = 0,0003 P = 0,5321 
Turbidité 
 

P = 0,0228 P = 0,0002 P = 0,2274 

1 : Test de Wilcoxon pour données pairées; valeurs significatives (P < 0,05) en gras 
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Comparaison des rejets de phosphore total (P total) dans les  
effluents des cannebergeraies à l'étude
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Août
1 2 2 9 25 26 31 31 3 7 24 25 28 29 31 5

Evénement Application dichlobénil Application napropamide Application diazinon
Produit (µg/l)
Riv. Amont
Dichlobénil(H) - - - -
Napropamide (H) - - -
Diazinon (I) - - - 0,07

Effluent
Dichlobénil(H) 0,93 0,8 0,2 0,1 - 0,17 - - - - - - -
Napropamide (H) 3,7 0,25 2,4 - - - - - - - -
Diazinon (I) - - - - - - - - 0,08 0,07 0,07 - -

Riv. Aval
Dichlobénil(H) 0,04 0,1 0,1 0,1 0,15 0,05 0,1 0,08 0,05 - 0,11 -
Napropamide (H) 1,3 0,53 0,19 0,2 0,14 - - 0,11 - -
Diazinon (I) - - - - - - - - 0,1 - 0,7 - -

Lac (réserve)
Dichlobénil(H) 0,04 0,1 0,3 0,2 0,12 0,12 0,06 0,06 0,07 0,05 0,04 0,04
Napropamide (H) 0,2 - 0,14 0,16 - - - - - -
Diazinon (I) - - - - - - - - 0,49 0,49 0,52 0,42 0,34

Juillet
2002

Mai Juin
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19 20 20 23 24 27 31 7 7 10 14 19 27 27 28 31 3 7
Evénement Application dichlobénilApplication diazinon Application diazinon Application diazinon

Produit (µg/l) Application napropamide
Riv. Amont
Dichlobénil(H) - 0,08 - - - - - -
Napropamide (H) - - - - - - -
Diazinon (I) - - - - 0,03 - - -

Effluent
Dichlobénil(H) 0,25 0,16 0,11 0,49 0,07 0,06 0,05 0,09 0,05 - - 0,19 - -
Napropamide (H) - - - 2 0,11 - - - - - - 1,3 - -
Diazinon (I) - - 0,92 12 0,08 0,05 0,02 - 0,04 - - 0,06 - -

Riv. Aval
Dichlobénil(H) 0,15 0,19 0,3 0,1 0,08 0,06 0,04 0,06 - - - - - -
Napropamide (H) - 0,1 - - - - - - - - - - - -
Diazinon (I) - - 0,15 0,11 0,2 0,05 - - 0,05 - - - - -

Lac (réserve)
Dichlobénil(H) 0,41 0,45 0,63 0,72 0,55 0,4 0,44 0,26 0,2 - 0,05 0,04 0,08 0,07
Napropamide (H) - - - 2 0,35 0,18 - - - - - - - -
Diazinon (I) - - 0,58 4 2,8 1,7 2,2 1,3 1,3 0,07 0,09 0,07 0,08 0,06

2004
Juin Juillet AoûtMai



CARACTÉRISATION DES EFFLUENTS DES FERMES DE CANNEBERGES 35 

�

���������%��5<<7������2!�������5�X�A�����������!�����#����//�������%�%�������-%�

���59��!�5<<7�#�!��;�.���#���*#������!��!����	��#�-��#�������-%����������!�����#�

���!-!*������-�����#������#����%� ��!���������#�!�����5<��!�5<<7�,�����!-������<�4�

X�A���Z��������������#���-��#��#�������-%����������!����!���#����//��������!���#����

���� )�#� ��� ���� ���#� -��#� ������-%� ��� ������!��� .�#"���� 9� .�!�� #�!�� ��-!���� 6�

#��!��#���*#������!��!����
�#���.��#����������!������������%�%���!�#�!�������#����

5<<7�������!-������,���#!#���5<<5��

�

�
��
	�	�

�

������ ���#� ���-��#� ����#��-��� #��� ��� ������ 8�� ��#� ���������!��#� ��� �!H!����

��#��%�#�������#���#����2���%�#���%� ��!���������������.���#��%�##%������!�*������

"��!�%���� ����� %���!�,� <�<<5�X�A��� 
� �!#��� �#��"��� ��� ��!�*��� ���"��!�%���� ����� �#��

!�/%�!����,����!�!�������%����!�������!H!����������������!�������0#����!�#!���*#�"���

�� ��%#����� ��� �!H!���� %�!�� �%����%��� ��� �!-��� �%�##!�� �����!"������� ��� ��!�*����

	����#����������"������������������������!����������������������������&5<�X�A�(��

���.�!#�%�%����!�����'��5<<5�����#�-��#��//����%���%� ��!��������#�!���,�����#�����

���!��!��� ��� �!H!���� ,� �� /!�� .�!������ 
�� �!-��� �2!��� ��� �!H!���� ������-%� ��#�

���//������� %�%����<�<;�X�A�� ��� ������!����� �����!��!���������������#��!-��2����#�

!�������#� ���� %�%� �%����%#� ��#� ��� ��� &<�>5� X�A�(� ��� ��#� �� �!-!*��� &<�9� X�A�(� >�.���#�

��*#� �����!��!����	��#�-��#�������-%�����!H!������#� ��� ���.�#"��,�45�.���#���*#�

�����!��!���������������#����!-!*�������#���-��#��#�������-%�����!H!���������,����

>��.����#�!-��������!��!����

�

'��5<<7�����#�-��#�#�!-!�6����!��!��#�����!H!�����%���!�#�����!��.�!�����.�!�������E��

�2!�������45�X�A���%�%�������-%���#����//������6�.���#���*#������!��!��������!#����

�!��)�#������������2!�������7�X�A���%�%�������-%��������+��������������������#�

���!-!*������-�������2!����������-%��%�%����<�4>�X�A�����!���%�%����!������������!��

��������!��!��������!#�����!���

�



CARACTÉRISATION DES EFFLUENTS DES FERMES DE CANNEBERGES 36 

	����#� "��� ����� ��#� ���2� ��%�#� ��%� ��!��������� ��� ��� ��%#���!�� ���� /�%"������

%��-%�������%#���������!H!����-���4<<�J���#�%� ��!����#�&57A57(�"�!����������!��#�!���

,�������!*������!��!����)�#����//�������7<�J���#�%� ��!����#�&4<A57(�������!�������

�!H!���� #�!��� ,� ������!*��� ���!��!��� ���#�"��� ��#� �� �!-!*���� �� /�%"������ %�!�����

5;�J�&9A57(���

�

>76� ��
/����
�����
��������N���
���	���
/��

�

�
������	
��������	��

�

	����#����#��������!�������#�"���#�������������������!��������!�*������"��!�%���������

�!� ���%�!��&69�X�A�(����.�!#�%�%����!�����#��������#�%� ��!����#�������#���#����2�

��%�#� ��%� ��!�������� &������ 9(�� 
�� �2!���� ��� �!� ���%�!�� ������-%� ��#�

���//������ ��� �� /����� � %�%� ��� 4�;� X�A�� ���!��� >�.���#� ��*#� �����!��!��� ��� 5<<5�� '��

5<<7������2!����������-%���#����//�������%�%����<�9�X�A���	����#�"�����5<<7��������

���!��!��� �%�%��!#%�� ��� �!� ���%�!�� ��� %�%� �//����%��� !�� #������ ����� 0� -�!�� ���

���V� ������ ��� �!� ���%�!�� ������%� ��#� ��� #��� ���#� ��#� ���!��!��#� ��#� ��%�#�

��%�%�����#�� '�� 5<<7�� ���������� ����������� ��� �!� ���%�!�� ��� %�%� �%����%�� ��#� ��

�!-!*������-�������/������'��5<<5����#����!-!*������-�������/����������2!�������

�!� ���%�!���%�%����<�5>�X�A���?�.���#���*#������!��!�����

�

�
��
	�	�

�

���������#����-��#� ����#��-���#��� ���������9�� ��#��!-��2�����!H!����������-%#���

����#� ��#� ���2� ��%�#� ��%� ��!�������� �������.���#� �%�##%� ��� ��!�*��� ��� "��!�%� ���

���������� ���������!��� ��� ��-!�� "��!"��� %���!� ,� <�<<5�X�A���	����#� ���������"���

���������������������!��������������5<�X�A����������������������.�!#�%�%����!����

��#����!-!*�����!#��%�%��%�##%��,� ���//������#�!���,�������!*������!��!������5<<7��

	��#� ���-��#� ����"���� "��� �� /�%"������ ��#� %� ��!����#� ��� ��� ��2� ��� �!H!����

������-%���#���#�%� ��!����#�#���������������#�%��-%#����5<<7�"�����5<<5���

�



CARACTÉRISATION DES EFFLUENTS DES FERMES DE CANNEBERGES 37 

�������#�"��� ��#���%�!�!��!��#���#���!#����.�!���.�!���������Y������%�%�#��%�!����#� ���

5<<7�����"�!�������2��!"��������%#���������������!H!������#���#�%� ��!����#��

�

'�� 5<<5�� ��� �!-��� �2!��� ��� �!H!���� ������-%� ��#� ���//������ � %�%� ��� 9�6� X�A��

�!�"�.���#���*#� �����!��!���������������#��!-��2�%��-%#�����!H!��������%��������

%�%� �%����%#� ��#� ���//������ ��� ���2!*���.���� #�!-��� �����!��!��� &8� X�A�� ��� 8�6� X�A�(��

)�#� �� �!-!*���� �����2��2!�������!H!���� ������-%��%�%����<�<7�X�A�� �>�.���#���*#�

�����!��!�������� ����%�� 5<<5�� '�� 5<<7�� ���#� -��#� #�!-!�6� ���!��!��#� ��� �!H!����

�%���!�#� ��� .�!�� ���.�!������ � E���2!���� ��� ;?� X�A�� � %�%� ������-%� ��#� ���//������ ���

������!����������!��!��������!#����.�!������#���������+���.����%��"���%�%����!������

�2!��������!H!����������-%���#����!-!*����#�!��<�<8�X�A���	��#����-��#���#��-���"���

�� �%����!��� ��� ����� #��� �� /����� ����F��� ���� �!�!���!��� ���%�!���� ��#� ������#� ���

�!H!������#����!-!*���������!-������,������#���#��%�#���#����//�������

�

�
	�.����A7� ��''��"�*��%4�'�!  �''�#��*�"�����+)���"���#�'!5,�"�",�� ��(��+��",��"� �

��#�'!5,��&�%!�%,!��(��+����,�� �"��''��"�6DD6����6DD>7�

Juillet
8 9 13 14 17 21 25 26 27 27 30 4 1 1 6 7 9 15

Evénement Application dichlobénil Application diazinon Application diazinon
Produit (µg/l)
Riv. Amont
Dichlobénil(H) - - -
Diazinon (I) - - -

Effluent
Dichlobénil(H) 1,2 1,8 1,5 1,1 0,4 - 0,26 0,22 0,4 - 0,13 - - - -
Diazinon (I) - - - - - 1,5 6,3 6 7,3 3,4 - - - - -

Riv. Aval
Dichlobénil(H) - 0,05 0,07 0,25 0,04 - - - - - - - - - -
Diazinon (I) - - - - - 0,03 0,03 - 0,04 - - 0,02 - - -

Lac (réserve)
Dichlobénil(H) - - - - - 0,31 - - - 0,2 0,09 - - -
Diazinon (I) - - - - - 0,36 1,3 1,2 0,6 - - - - -

Mai
2002

AoûtJuin
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6 7 10 14 19 21 22 23 26 27 28 30 31 3 7
Evénement Application diazinon Application diazinon Application diazinon

Produit (µg/l)
Riv. Amont
Dichlobénil(H) - - - - - -
Diazinon (I) - - - - - -

Effluent
Dichlobénil(H) 0,68 0,43 0,29 0,29 0,06 0,05 0,05 0,04 - 0,21 0,4 0,1
Diazinon (I) 89 18 6,7 3,7 0,05 0,03 0,07 0,07 0,04 0,11 0,04 -

Riv. Aval
Dichlobénil(H) - - - - - - - - - - -
Diazinon (I) 0,06 - - 0,03 0,02 - - - - - -

Lac (réserve)
Dichlobénil(H) 0,32 0,37 0,21 0,17 0,12 0,1 0,1 0,06 0,04 0,07 0,45 0,1
Diazinon (I) 0,96 2,5 1,5 6,5 0,08 0,06 0,06 0,02 - 0,03 0,04 -

Juin Juillet Août
2004
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24 25 25 1 1 6 7
Evénem ent Application d ich lobénil Application d iazinon

Produit (µg /l)
R iv . Am ont
D ichlobénil(H ) - - -
D iazinon (I) - - 0,48

Effluent
D ichlobénil(H ) 0,81 0,89 0,24 0,05 5,3
D iazinon (I) - - - 1,2 0,63

R iv . Aval
D ichlobénil(H ) 0,22 0,22 0,09 0,04 1,4
D iazinon (I) - - 7,4 1,3 0,14

Lac (réserve)
D ichlobénil(H ) - - -
D iazinon (I) 0,4 0,43 0,33

2002
Avril Août

12 13 15 18 19 22 26 6 7 10 14 19 21 22 23 26 30
Evénement Application dichlobénil Application Application diazinon Application diazinon

Produit (µg/l) diazinon
Riv. Amont
Dichlobénil(H) - - - - - - - -
Diazinon (I) - - - - - - - -

Effluent
Dichlobénil(H) 11 11 3,5 8,6 19 0,77 0,65 0,49 2,4 0,3 0,25 0,2 0,17 0,13
Diazinon (I) - 0,05 - - 48 1,1 1,6 20 1,3 0,22 0,08 0,08 0,06 0,04

Riv. Aval
Dichlobénil(H) 2 3,1 3,6 10 0,28 0,44 0,2 1,9 0,35 - - 0,05 0,04
Diazinon (I) - - - 22 0,4 0,81 2,7 1,9 0,26 - 0,03 - -

Lac (réserve)
Dichlobénil(H) - 0,2 0,15 0,1 0,1 0,04 - - - - - - - -
Diazinon (I) - - - - 0,2 0,11 0,05 0,07 0,04 0,04 - - - -

JuilletJuinMai
2004
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26 27 4 4 7 11 1 1 6 6 9 13

Evénement Application dichlobénil Application guthion
Produit (µg/l) Application napropamide

Effluent
Dichlobénil(H) 1,2 0,11 0,12 0,11 0,29 0,16 0,1 0,12
Napropamide (H) 0,46 0,12 0,12 - 0,21 0,11 - 0,1 0,12 -
Guthion (I) - - - - - 0,29 0,21 0,22 - -

2002
AoûtJuin Juillet

14 15 18 19 20 20 21 22 24 26 27 31 26 27 28 31 3 3
Evénement Application dichlobénil Application guthion Application guthion

Produit (µg/l) Application napropamide

Effluent
Dichlobénil(H) 0,24 1,6 1,7 1 0,58 1,5 0,75 1,3 1,5 2,3 0,13 0,16 1,7 0,87 0,23
Napropamide (H) 0,1 0,38 0,4 0,45 0,53 0,68 0,33 3,7 6,5 6,1 0,21 0,15 1,1 0,1 -
Guthion (I) - - - - - 3,4 0,17 0,64 0,34 - - - 1,9 0,18 -

Mai Juillet Août
2004
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Sable 

Circuit fermé 
Sable 

Circuit ouvert
Organique 

Circuit fermé 
Organique 

Circuit ouvert 

Date Riv,Amont Effluent Riv, Aval Lac Effluent Riv, Amont Effluent Riv, Aval Lac Riv, Amont Effluent Riv, Aval Lac 

N-NH4 (mg/l) 

16-avr 0,01 0,06 0,03 0,10 0,05     0,12 0,06 0,04 0,01 

21-avr      0,05 0,03 0,11 0,02     

31-mai     0,37         

16-juin          0,34 0,43 0,41 0,01 

17-juin     0,23         

26-juin      0,1 0,02 0,10 0,05     

27-juin 0,07 0,85 0,11 0,01          

01-juil     0,11         

02-juil          0,56 0,55 0,41 0,04 

15-juil 0,05 0,18 0,09 0,01 0,34 0,16 0,01 0,15 0,01 0,42 0,36 0,33 0,01 

29-juil 0,05 0,11 0,1 0,04 0,2 0,06 0,01 0,08 0,03 0,31 0,39 0,37 0,01 

05-août      0,05 0,02 0,07 0,04     

12-août 0,04 0,04 0,06 0,01 0,05     0,32 0,05 0,05 0,01 

26-août 0,06 0,09 0,11 0,03 0,15 0,06 1,40 0,22 0,01 0,45 0,08 0,21 0,04 

09-sept 0,04 0,09 0,08 0,01 0,16 0,04 0,46 0,11 0,05 0,02 0,02 0,05 0,33 

23-sept 0,02 0,13 0,04 0,01 0,27 0,02 0,58 0,04 0,23 0,28 0,15 0,07 0,01 

07-oct 0,03 0,27 0,11 0,07 0,51 0,02 0,14 0,09 0,02 0,43 0,57 0,12 0,01 

16-oct     0,14         

21-oct 0,05 0,07 0,10 0,04  0,09 0,07 0,12 0,01 0,17 0,07 0,05 0,02 

30-oct 0,03 0,02 0,02 0,06      0,33 0,11 0,21 0,05 

 
Sable 

Circuit fermé 
Sable 

Circuit ouvert
Organique 

Circuit fermé 
Organique 

Circuit ouvert 

Date Riv,Amont Effluent Riv, Aval Lac Effluent Riv, Amont Effluent Riv, Aval Lac Riv, Amont Effluent Riv, Aval Lac 

N-NH4 (mg/l) 

22-avr           0,03 ND 0,06 ND 0,09 0,39 0,08 ND 

26-avr 0,04 ND 0,06 0,09                   

07-juin         0,23         0,19 ND 0,12 ND 

16-juin           0,1 0,04 0,16 ND         

19-juin         0,31 0,15 ND 0,21 0,22 0,37 0,16 0,31 0,13 

05-juil         0,33 0,21 ND 0,26 0,03 0,35 0,67 0,23 0,11 

08-juil 0,12 0,09 0,16 0,02                   

19-juil 0,06 0,05 0,1 0,02 0,18 0,15 ND 0,2 ND 0,19 0,18 0,08 0,01 

03-août 0,12 0,12 0,16 ND 0,21 0,04 0,04 0,1 ND 0,17 0,03 0,12 0,03 

18-août 0,11 0,12 0,21 ND 0,26 0,11 ND 0,14 0,04 0,16 ND 0,14 0,04 

02-sept 0,09 0,13 0,25 ND 0,31 0,22 0,05 0,28 0,13 0,33 0,11 0,18 0,07 

16-sept 0,07 0,07 0,11 ND 0,17 0,06 ND 0,07 ND 0,15 0,12 0,16 ND 

30-sept 0,05 0,07 0,42 ND 0,18 0,11 0,02 0,16 0,05 0,43 0,08 0,17 0,07 

21-oct 0,06 0,08 0,29 0,05 0,24 0,09 0,06 0,11 0,03 0,16 0,73 0,43 0,07 
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Sable 

Circuit fermé 
Sable 

Circuit ouvert 
Organique 

Circuit fermé 
Organique 

Circuit ouvert 

Date Riv. Amont Effluent Riv. Aval Lac Effluent Riv. Amont Effluent Riv. Aval Lac Riv. Amont Effluent Riv. Aval Lac 

P dissous (mg/l) 

16-avr 0,005 0,005 0,005 0,005 0,015     0,005 0,010 0,005 0,005 

21-avr      0,015 0,010 0,010 0,005     

31-mai     0,01         

16-juin          0,020 0,180 0,07 0,010 

17-juin     0,015         

26-juin      0,01 0,090 0,040 0,040     

27-juin 0,005 0,26 0,005 0,005          

01-juil     0,015         

02-juil          0,015 0,045 0,02 0,005 

15-juil 0,005 0,005 0,005 0,02 0,01 0,01 0,025 0,010 0,040 0,020 0,070 0,02 0,005 

29-juil 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,015 0,060 0,020 0,045 0,010 0,060 0,04 0,010 

05-août      0,02 0,025 0,010 0,040     

12-août 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005     0,010 0,020 0,025 0,005 

26-août 0,06 0,005 0,005 0,06 0,005 0,01 0,030 0,015 0,020 0,020 0,015 0,025 0,010 

09-sept 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,020 0,010 0,090 0,005 0,020 0,02 0,015 

23-sept 0,005 0,01 0,005 0,005 0,01 0,005 0,025 0,000 0,015 0,010 0,120 0,065 0,005 

07-oct 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,035 0,010 0,025 0,010 0,130 0,075 0,005 

16-oct     0,035         

21-oct 0,005 0,005 0,005 0,005  0,005 0,040 0,010 0,030 0,010 0,090 0,195 0,005 

30-oct 0,005 0,005 0,005 0,005      0,010 0,035 0,025 0,005 

 
Sable 

Circuit fermé 
Sable 

Circuit ouvert 
Organique 

Circuit fermé 
Organique 

Circuit ouvert 

Date Riv. Amont Effluent Riv. Aval Lac Effluent Riv. Amont Effluent Riv. Aval Lac Riv. Amont Effluent Riv. Aval Lac 

P dissous (mg/l) 

22-avr           0,01 0,090 0,030 0,01 ND 0,070 0,01 ND 

26-avr ND ND ND ND ND              

07-juin              0,015 0,035 0,025 ND 

16-juin        0,01 0,040 0,010 0,03        

19-juin       ND ND 0,015 ND 0,010 ND 0,020 0,01 ND 

05-juil       ND ND 0,010 ND 0,01 0,01 0,050 0,02 ND 

08-juil 0,01 ND ND 0,01               

19-juil ND 0,01 ND ND ND 0,01 0,04 0,010 0,050 ND 0,030 0,03 0,010 

03-août 0,02 0,02 0,015 0,01 0,11 0,01 0,310 0,01 0,290 0,040 0,050 0,02 ND 

18-août 0,01 0,01 0,01 ND 0,01 0,01 0,04 0,020 0,090 0,010 0,010 0,01 0,01 

02-sept ND ND ND ND ND 0,045 0,045 0,015 0,060 ND 0,08 0,09 0,010 

16-sept 0,01 0,01 0,01 0,01 0,015 0,02 0,130 0,030 0,035 0,015 0,080 0,04 0,015 

30-sept 0,014 ND ND ND 0,015 ND 0,024 ND ND ND 0,129 0,1 ND 

21-oct ND ND ND ND 0,04 0,01 0,171 0,013 0,166 0,013 0,136 0,06 0,012 
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Sable 

Circuit fermé 
Sable 

Circuit ouvert
Organique 

Circuit fermé 
Organique 

Circuit ouvert 

Date Riv. Amont Effluent Riv. Aval Lac Effluent Riv. Amont Effluent Riv. Aval Lac Riv. Amont Effluent Riv. Aval Lac 

P en suspension (mg/l) 

16-avr 0,012 0,012 0,013 0,013 0,037     0,014 0,021 0,016 0,012 

21-avr      0,012 0,033 0,012 0,036     

31-mai     0,024         

16-juin          0,010 0,073 0,04 0,015 

17-juin     0,027         

26-juin      0,016 0,250 0,019 0,070     

27-juin 0,05 0,42 0,017 0,019          

01-juil     0,028         

02-juil          0,016 0,026 0,026 0,013 

15-juil 0,007 0,018 0,007 0,023 0,025 0,018 0,185 0,024 0,063 0,015 0,038 0,022 0,012 

29-juil 0,007 0,011 0,006 0,020 0,028 0,013 0,210 0,024 0,140 0,019 0,03 0,03 0,008 

05-août      0,011 0,056 0,048 0,250     

12-août 0,006 0,028 0,035 0,012 0,018     0,021 0,022 0,024 0,007 

26-août 0,0005 0,007 0,004 0,010 0,015 0,005 0,075 0,015 0,115 0,028 0,013 0,021 0,007 

09-sept 0,013 0,008 0,004 0,016 0,012 0,005 0,240 0,013 0,260 0,010 0,043 0,04 0,028 

23-sept 0,016 0,02 0,011 0,016 0,024 0,025 0,088 0,026 0,056 0,025 0,038 0,061 0,012 

07-oct 0,004 0,012 0,004 0,020 0,019 0,007 0,085 0,010 0,033 0,014 0,073 0,038 0,007 

16-oct     0,057         

21-oct 0,005 0,007 0,003 0,025  0,01 0,065 0,012 0,053 0,018 0,026 0,085 0,019 

30-oct 0,005 0,017 0,004 0,018      0,012 0,039 0,220 0,020 
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Sable 

Circuit fermé 
Sable 

Circuit ouvert
Organique 

Circuit fermé 
Organique 

Circuit ouvert 

Date Riv. Amont Effluent Riv. Aval Lac Effluent Riv. Amont Effluent Riv. Aval Lac Riv. Amont Effluent Riv. Aval Lac 

P en suspension (mg/l) 

22-avr           0,012 0,017 0,023 0,03 0,013 0,033 0,014 0,012 

26-avr ND 0,032 0,015 0,014 0,018             

07-juin               0,010 0,031 0,021 0,013 

16-juin         0,01 0,081 0,018 0,053       

19-juin       ND 0,014 0,128 0,03 0,057 0,046 0,041 0,04 0,016 

05-juil       0,025 0,011 0,163 0,014 0,135 0,024 0,027 0,041 0,014 

08-juil 0,01 0,007 0,115 0,016               

19-juil ND 0,006 0,009 0,01 0,024 0,016 0,17 0,027 0,092 0,018 0,015 0,026 0,013 

03-août 0,02 0,014 0,016 0,028 0,103 0,016 0,11 0,019 0,14 0,014 0,026 0,025 0,016 

18-août 0,01 0,028 0,008 0,012 0,029 0,014 0,15 0,016 0,170 0,011 0,011 0,015 0,014 

02-sept ND 0,009 0,016 0,011 0,019 0,012 0,11 0,014 0,067 0,022 0,024 0,065 0,01 

16-sept 0,01 0,014 0,01 0,013 0,015 0,013 0,093 0,015 0,163 0,023 0,01 0,03 0,013 

30-sept 0,014 0,015 0,007 0,012 0,025 0,005 0,032 0,006 0,044 0,17 0,037 0,041 0,013 

21-oct ND 0,025 0,012 0,03 0,019 0,009 0,054 0,014 0,038 0,009 0,038 0,092 0,012 
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Sable 

Circuit fermé 
Sable 

Circuit ouvert 
Organique 

Circuit fermé 
Organique 

Circuit ouvert 

Date Riv. AmontEffluent Riv. Aval Lac Effluent Riv. AmontEffluent Riv. Aval Lac Riv. Amont Effluent Riv.Aval Lac 

P total (mg/l) 
16-avr 0,012 0,012 0,013 0,013 0,052     0,014 0,031 0,016 0,012 

21-avr      0,027 0,043 0,022 0,036     

31-mai     0,034         

16-juin          0,03 0,253 0,11 0,025 

17-juin     0,042         

26-juin      0,026 0,34 0,059 0,11     

27-juin 0,05 0,68 0,017 0,019          

01-juil     0,043         

02-juil     0     0,031 0,071 0,046 0,013 

15-juil 0,007 0,018 0,007 0,043 0,035 0,028 0,21 0,034 0,103 0,035 0,108 0,042 0,012 

29-juil 0,007 0,011 0,006 0,02 0,038 0,028 0,27 0,044 0,185 0,029 0,09 0,07 0,018 

05-août      0,031 0,081 0,058 0,29     

12-août 0,006 0,028 0,035 0,012 0,018     0,031 0,042 0,049 0,007 

26-août 0,06 0,007 0,004 0,07 0,015 0,015 0,105 0,03 0,135 0,048 0,028 0,046 0,017 

09-sept 0,013 0,008 0,004 0,016 0,012 0,005 0,26 0,023 0,35 0,01 0,063 0,06 0,043 

23-sept 0,016 0,03 0,011 0,016 0,034 0,025 0,113 0,026 0,071 0,035 0,158 0,126 0,012 

07-oct 0,004 0,012 0,004 0,02 0,019 0,007 0,12 0,02 0,058 0,024 0,203 0,113 0,007 

16-oct     0,092         

21-oct 0,005 0,007 0,003 0,025  0,01 0,105 0,022 0,083 0,028 0,116 0,28 0,019 

30-oct 0,005 0,017 0,004 0,018      0,022 0,074 0,245 0,02 

 
Sable 

Circuit fermé 
Sable 

Circuit ouvert 
Organique 

Circuit fermé 
Organique 

Circuit ouvert 

Date Riv. AmontEffluentRiv. Aval Lac Effluent Riv. AmontEffluentRiv. Aval Lac Riv. Amont Effluent Riv.Aval Lac 

P total (mg/l) 

22-avr           0,022 0,107 0,053 0,04 0,013 0,103 0,024 0,012

26-avr ND 0,032 0,015 0,014 0,018             

07-juin       0,018       0,025 0,066 0,046 0,013

16-juin         0,02 0,121 0,028 0,083       

19-juin       ND 0,014 0,143 0,03 0,067 0,046 0,061 0,05 0,016

05-juil       0,025 0,011 0,173 0,014 0,145 0,034 0,077 0,061 0,014

08-juil 0,02 0,007 0,115 0,026               

19-juil ND 0,016 0,009 0,01 0,024 0,026 0,21 0,037 0,142 0,018 0,045 0,056 0,023

03-août 0,04 0,034 0,031 0,038 0,213 0,026 0,42 0,029 0,43 0,054 0,076 0,045 0,016

18-août 0,02 0,038 0,018 0,012 0,039 0,024 0,19 0,036 0,26 0,021 0,021 0,025 0,024

02-sept ND 0,009 0,016 0,011 0,019 0,057 0,155 0,029 0,127 0,022 0,104 0,155 0,02 

16-sept 0,02 0,024 0,02 0,023 0,03 0,033 0,223 0,045 0,198 0,038 0,09 0,07 0,028

30-sept 0,028 0,015 0,007 0,012 0,04 0,005 0,056 0,006 0,044 0,17 0,166 0,141 0,013

21-oct ND 0,025 0,012 0,03 0,059 0,019 0,225 0,027 0,204 0,022 0,174 0,152 0,024
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ANNEXE 4-    Quantités  de pesticides utilisés par la production de canneberge pour les saisons 2002à 2005 inclusivement. 
�

Saison Surface traitée 
Nbre de 
fermes 

Matière 
active 

Mat. Active 
totale 

Matière 
active Nom Commercial de la matière active 

 (hectares) /matière active utilisée (kg) (kg/ha)  
              

2002 12,50 1 2, 4-D 16,75 1,34 MCPA Amine 500 

2002 471,36 6 Azinphos-méthyl 656,58 1,39 GUTHION SC, GUTHION SOLUPAK 

2002 230,60 10 Captan 916,83 3,98 Captan 80 WDG 

2002 237,28 2 Carbaryl 104,64 0,44 SEVIN XLR PLUS 

2002 162,58 2 Chlorothalonil 278,76 1,71 BRAVO 500 

2002 58,90 2 Clopyralid 2,34 0,04 LONTREL 360 

2002 614,05 21 Diazinon 1 412,47 2,30 DIAZINON 500;  500 E;  500 EC  (# homol. 25 926), DIAZINON 600EW 

2002 895,83 19 Dichlobénil 912,14 1,02 CASORON 4G 

2002 793,30 20 Glyphosate 253,23 0,32 ROUNDUP, ROUNDUP TRANSORB 

2002 609,74 12 Napropamide 522,19 0,86 DEVRINOL 10G (# 20 124), DEVRINOL10G (#  25 230), DEVRINOL 50W 

2002 725,23 13 Sethoxydim 92,27 0,13 POAST ULTRA 

      TOTAL 5 168,20    
       
 Surface totale  traitée* (ha)  999,7    
  Utilisation moyenne (kg m.a./ha)       5,17  
       
       

2003 7,40 1 2,4-D 0,94 0,13 2,4-D Amine 500 

2003 13,59 1 Azinphos-méthyl 24,00 1,77 GUTHION SC 

2003 206,18 4 Carbaryl 665,76 3,23 SEVIN XLR PLUS 

2003 73,90 3 Clopyralid 1,56 0,02 LONTREL,  LONTREL 360 

2003 726,24 21 Diazinon 1 868,21 2,57 DIAZINON 600 EW, DIAZINON 500;  500 EC  (#  24 418) 

2003 637,03 20 Dichlobénil 507,37 0,80 CASORON 4G 

2003 452,99 22 Glyphosate 209,58 0,46 ROUNDUP, ROUNDUP TRANSORB 

2003 351,33 9 Napropamide 384,93 1,10 DEVRINOL 10G  (# homol. 20 124) 

2003 184,74 7 
Sel potassium, 

Pyrethrines 1 203,35 6,51 Safer's trounce insecticide 

2003 443,78 10 Sethoxydim 49,41 0,11 POAST ULTRA 

      TOTAL 4 915,11    
       
 Surface totale  traitée (ha)  847,4    
  Utilisation moyenne (kg m.a./ha)       5,80  
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Saison Surface traitée 
Nbre de 
fermes 

Matière 
active 

Mat. Active 
totale 

Matière 
active Nom Commercial de la matière active 

 (hectares) /matière active utilisée (kg) (kg/ha)  
2004 28,57 2 2,4-D 5,17 0,18 2,4-D amine 500 

2004 109,21 4 Azinphos-méthyl 82,01 0,75 GUTHION SC 

2004 324,39 7 Carbaryl 502,27 1,55 SEVIN XLR PLUS 

2004 254,84 8 Chlorothalonil 553,24 2,17 BRAVO 500 

2004 60,25 3 Clopyralid 5,18 0,09 LONTREL 360 

2004 676,53 23 Diazinon 2 374,72 3,51 DIAZINON 500;  500 E;  500 EC  (# homol. 25 926), DIAZINON 600EW 

2004 495,72 16 Dichlobénil 450,84 0,91 CASORON 4G 

2004 530,68 20 Glyphosate 218,06 0,41 ROUNDUP, ROUNDUP DRY, ROUNDUP TRANSORB 

2004 89,00 1 Malathion 27,65 0,31 MALATHION 50 EC 

2004 333,75 11 Napropamide 378,80 1,13 
DEVRINOL 10G  (# homol. 20 124),  
DEVRINOL 10G  (# homol. 25 230) 

2004 40,90 1 
Oxychlorure de 

cuivre 10,50 0,26 COPPER SPRAY 

2004 152,11 8 
Sel potassium, 

Pyrethrines 1 511,49 9,94 Safer's trounce insecticide 

2004 143,34 5 Sethoxydim 4,91 0,03 POAST ULTRA 

      TOTAL 6 124,84    
 Surface totale traitée (ha)  818,5    
  Utilisation moyenne (kg m.a./ha)       7,48  

       
2005 29,62 2 2,4-D 18,80 0,63 2,4-D amine 500 

2005 388,68 8 Carbaryl 764,16 1,97 SEVIN XLR PLUS 

2005 65,18 3 Clopyralid 1,67 0,03 LONTREL 360 

2005 637,43 17 Diazinon 3 199,45 5,02 DIAZINON 500;  500 E;  500 EC  (# homol. 25 926), DIAZINON 600EW 

2005 667,19 19 Dichlobénil 901,66 1,35 CASORON 4G 

2005 513,01 20 Glyphosate 240,63 0,47 ROUNDUP,  TRANSORB,  WeatherMax, IPCO FACTOR® liquid herbicide 

2005 174,10 2 Malathion 137,00 0,79 MALATHION 500 E 

2005 392,97 7 Napropamide 1 010,21 2,57 DEVRINOL 10G  (# homol. 20 124), DEVRINOL 10G  (# homol. 25 230) 

2005 167,95 9 
Sel potassium, 

Pyrethrines 1 034,04 6,16 Safer's trounce insecticide 

2005 134,53 4 Sethoxydim 9,41 0,07 POAST ULTRA 

2005 162,00 1 Tébufénozide  43,90 0,27 CONFIRM 240 F 

       
      TOTAL 7 360,93    
 Surface totale  traitée (ha)  837,7    
  Utilisation moyenne (kg m.a./ha)       8,79  

* surface totale des fermes membres du Cetaq pour l'année visée.    
Source:   Compilation des données de pesticides des fermes membres du réseau de dépistage   
�


