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Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6

Cadmium < 0,25 0,25 - 0,35 0,35 - 0,50 0,50 - 1,00 1,00 - 2,00 > 2,00
Chrome < 25 25 - 50 50 - 75 75 - 100 100 - 150 > 150
Cuivre < 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100 > 100
Nickel < 15 15 - 30 30 - 50 50 - 70 70 - 100 > 100
Plomb < 20 20 - 35 35 - 50 50 - 80 80 - 200 >200
Zinc < 30 30 - 60 60 - 100 100 - 150 150 - 300 > 300

BDETM
Couche de surface
ICMM
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http://www.gissol.fr/programme/bdiqs/bdiqs.php
INDIQUASOL : Base de Données Indicateurs de la Qualité des Sols

RMQS
Cadmium total
Surface (0-30 cm)
Vibrisse supérieure
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Matériaux parentaux, 
occupation

Anomalies locales

Gradients de 
contamination
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Matériaux parentaux et 
Gradients de contaminationAnomalies locales
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Molécules présentant un toxicité reconnue, une 
forte persistance dans l’environnement, des 
propriétés de bioaccumulation et de transport à
longue distance (Ademe)

Molécule de DDT : DichloroDiphenylTrichloroéthaneMolécule de lindane : γ HCH HexachloroCycloHexane
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HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

PCB : PolyChloroBiphényles (ex : pyralène)

PCDD et PCDF : PolyChloroDibenzoDioxines et 
PolyChloroDibenzoFuranes (dioxines et furanes)

Pesticides :
- OCP : Pesticides OrganoChlorés : (ex. : DDT, lindane) 
- Herbicides : Triazines (ex. : atrazine, simazine) 

Urées substituées (ex. : diuron, monolinuron)
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13 OCP
alpha HCH
beta HCH

lindane (gamma HCH)
delta HCH

DDT
DDD
DDE

alpha endosulfan
bêta endosulfan

heptachlore
aldrine
endrine
dieldrine

Benzo(g,h,i)pérylène
Dibenzo(a,h)anthracène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Benzo(a)pyrène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(b)fluoranthène

Chrysène
Benzo(a)anthracène

Pyrène
Fluoranthène
Anthracène

Phénanthrène
Fluorène

Acénaphtène
Acénaphtylène

Naphtalène
16 HAP

Analyse de la distribution géographique des OCP et HAP dans les 
sols de France sur la base d’un sous échantillonnage du RMQS
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Caractérisation de la variabilité des teneurs en 

chlore organique et inorganique des sols
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Répartition géographique des bactéries pathogènes de l'Homme 
dans les sols: effet des constituants et de l'urbanisation
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Répartition géographique des bactéries pathogènes de l'Homme 

dans les sols: effet des constituants et de l'urbanisation
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� Des sols contaminés, pour combien de temps ?

Pas de 
pollution

Pas 
d’incidence sur 
légumes très 
consommés

Pas 
d’incidence sur 
légumes peu 
consommés

Risque 
sanitaire sur 
produits 
alimentaires
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