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M. David LOY

Responsable Agence Nîmes - Spécialiste SIG, télédétection et 
traitements d’image, Expert en photo-interprétation numérique. 
Responsable contrôle-qualité.

Me Christelle BERNARD

Spécialiste SIG - Géomaticienne,
Experte en photo-interprétation numérique
Spécialiste des domaines naturels et de la foresterie 

M, Thibault DE L’HAMAIDE

Ingénieur photo-interprète - Géomaticien, 
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Prélocalisation des zones humides du bassin versant du Loir 
pour la définition d’orientations de gestion et de préservation 

de ces milieux dans le cadre du SAGE
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« Un espace peut être considéré comme zone humide […] dès qu'il présente l'un des critères suivants :
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- améliorer la connaissance en constituant un premier bilan des zones à dominantes humides du territoire 
qui permettra d’inventorier ces espaces sur le terrain et de suivre leur évolution

- support de planification et d’évaluation de la politique régionale dans le domaine de l’eau et des 
milieux aquatiques qui devrait permettre d’intervenir sur la gestion de ces espaces 

- outil de communication, d’information et de sensibilisation 

- outil d’aide à la décision pour les acteurs de l’eau du bassin versant (agences de l’eau, collectivités et 
structures porteuses des contrats territoriaux, chambres consulaires, associations…). 

Méthodologie

Phase 1 : Analyse des données existantes

Phase 2 : Pré-traitement par masquage

Phase 3 : Traitement des données - Photo-interprétation - intégration
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������<� Phase 1 : Analyse des données existantes
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(DREAL Bourgogne : référencement des ZNIEFF nouvelles génération

-MISE 21 : réalisation d’un inventaire des zones humides de Cote d’Or à l’échelle 1/50 000 
(2008)

-Conseil Général de Saône et Loire : inventaire les espaces naturels sensibles au 1/25 000 

- PNR du Morvan, le CREN de Bourgogne, Chambre d’Agriculture de Saône et Loire : base de 
données

- Acteurs locaux : données informatiques
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(@��2�
������<� Phase 1 : Analyse des données existantes

. Identifications des zones humides potentielles – Autres données exogènes 
pouvant conditionner la présence de zones humides (topographie, hydrologie ...)

. Scan 25 : Aide et repérage des zones marécageuses – Préparation 
campagne terrain

. BD Ortho :  support à la photo-interprétation de plans d'eau et zones
humides

. BD Carthage des agences de l'eau : 1/ 50 000ème

. BD Topo : 
- Contient plusieurs couches d'occupation du sol, dont le réseau 

hydrographique, les plans d'eau
- Donnée altimétrique MNT à 25 m

. Cartes pédologiques ?
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IBK = Ln ( a / tan  (b))
Avec :  a = surface drainée au 
point considéré

b = pente
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CodeIndice de confiance Probabilité Intitulé Diagnostique

100 1 Observ ation Cours d’ eau Photo-interpr éta tion

99 1 Observ ation Plan d’eau Photo-interpr éta tion

98 1 Observ ation Plan d’eau de grav ière Photo-interpr éta tion

81 4 For te - Ana l yse historique Ancie n plan d’ea u disparuCarte de Cassi ni

73 0 For te - Calc ul thé orique Pote nti el fort Combi nais on IBK & Buffer

72 0 Moye nne  - Calcul théori que Pote nti el moye n Combi nais on IBK & Buffer

71 0 Faibl e - Calc ul théori que Pote nti el fai ble Combi nais on IBK & Buffer

70 0 Nulle - Cal cul théori que Pote nti el nul Combi nais on IBK & Buffer



6

Références, date, lieu

�@��2�
������<� Phase 3 : Traitement des données - Photo-interprétation

C�/
��*�% ����-�������	%	��	���

����"���	���	
������	����"�	���	
������"�	�.���������%	��������
������"��
��������"�����4
�����%	��������������	
��������"��
��	����������	
�

C�/
��(�% ���(���	%	���	
��������)��
����+ �
%	�������%	���+ ����	��
�����	����������	
�����������
���


C�/
��E�% �����	'	"��	
������4
�����%	�������
������-�
�
 	�����
����	��	
�������'	��	�	�� ���	��� ���	
�

Références, date, lieu

�@��2�
������<� Phase 3 : Traitement des données - Photo-interprétation

C��B���
�A���
�����	����	������	�	�A���	�����	����
��	�	��1��
	�	���
�B��
�����
������

,�<
�%�����������	�	
��/������"�����"
��������
��	�	�-�)��+ ��
3	%	��0,
,��������	
�������������%���������
�
 ����	�,
,�������"����
������
������"���������������	
���)�"�����-���������
�
 	�,
,�<
�%��	
�� �
�
 	�����
�	"��+ ���������"�����4
�����%	���,�
,�>��."���	��	"���	"������4
����%	���/�	''	"	���+ �����%	�����
��������	�0,
,�����-�������"
������������������������������
��
�

C�-���
	��������
����%

,�6����)��	'	"��	
�������	���-���%��	��&��$����%�������"���"�	�.����������%���������� �����	��+
7::T��$	���$� 	���$���4
����%	��

,�#����'	�	�	
������4
�����%	��������������
�
 	��������'�
�������������"
%���	�����)�"�����
�
��	�	�	�������������������������
,�#�����)�	�������
�"�� ���%�������� ����$�3���	��"��������
�
(
	������.���,

,�#������"�	
�����4
�����%	�����
��"
)����'
����	���������.���	''	"	��&�)
	������'
	��
	%�
��	���&�������
�
(	����������	
�&�"����$
���������$�������"".��)	���$	%� ��+ �$	�'
�%��	
��
���	
%���	������
�,�#��������3"���	
���������������"���$���'
�%��"���"���	��	���/�	�	�-�)��0��	�
�����"��"����	����%����$�''	�%���"������-�
��.��,

�@��2�
������<� Phase 3 : Traitement des données - Photo-interprétation

������4
�����
���������)���������	������	��	"�����'	��	�	��1

���	"� 7�U�'	�����
���	"� ;�U�%
	���'	����
���	"� @�U��
��3�/4
����������%%�����%	���������
�
(	����������	
�&�%�	����'�)
��������
�
 ����	��%����0
���	"� S�U��
 	���/��)��	��Q�����%	������� �����������	���	
���
�
 ����	��&�%�	���
��)	�	����+ �����
�
(	����������	
�0,

. Degré de confiance

Code Nomenclature
1 Boisem ent organisé
2 Cham p hum ide

3 Peupler aie

4 Rip isylv e

5 Zone humide ponctuelle

6 Zone humide de bordure de cours d ’eau

7 Zone humide artificial isée

8 Zone humide de bordure de plan d’eau

9 Marais

�@��2�
������<� Phase 3 : Traitement des données - Photo-interprétation

Intégration de la photo-interprétation 
et des inventaires existants dans les 
enveloppes de probabilité de 
présence.
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��� Sélection des zones à inventorier en priorité

. Définition des secteurs prioritaires d'inventaires des zones humides

. Identification des indicateurs en fonction

. Des enjeux prioritaires (État des masses d'eau et AEP, biodiversité, etc.)

. des pressions exercées sur les zones humides
(Pression urbaine et agricole)

. Hiérarchisation des secteurs

. Attribution d'une note en fonction de son niveau d'enjeu ou de pression

. une note de 0,0  à 1,0  (faible à fort)

. Système de calcul modulable avec pondération des pondération des
indices
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. Définition des secteurs prioritaires d'inventaires des zones humides à l'échelle locale

. Limite de la méthode

. les couches d’informations doivent être facilement exploitables sous un 
format SIG aisément exploitable 

. des documents qui ne seraient pas sous forme de couches vectorielles
polygonales demanderaient un lourd travail de mise en forme avant de 

pouvoir être exploitées.

. Concertation avec toutes les personnes concernées devra être 
organisée pour définir les paramètres à prendre en compte. 

Références, date, lieu
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Références, date, lieu
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Références, date, lieu

!@��F��������	�
���

Carte des fonctionnalités des zones humides 
sur fond de découpage en sous bassins

Références, date, lieu
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Carte des Pressions sur fond de découpage en communes

Références, date, lieu
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Carte des enjeux sur fond de découpage en communes

Références, date, lieu
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Carte de croisement des fonctionnalités + enjeux > 8.5 avec les 
pressions exercées sur les zones humides : Zones Priorita ires sur 

fond de découpage en communes
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