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          Avis de l'Autorité Environnementale, décembre 2013 

        
                    Mémoire complémentaire - Suite à l'avis de l'Autorité Environnementale, juillet 2014
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Carte 1 : Plan de situation (source : IGN) 
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Hypothèse 2.1 Hypothèse 2.2 
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Hypothèse 2.3 
Hypothèse 2.3 bis 
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Hypothèse 2.4 
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Schéma 1 : longueur minimum d'insertion 
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Schéma 2 : longueur minimum d'entrée par adjonction
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Schéma 3 : longueur minimum de sortie par déboitement 
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Schéma 4 : schéma minimum d'entrecroisement sans voie auxiliaire 
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�
Schéma 5 : longueur minimum d'entrecroisement (cas d'une collectrice) 
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Schéma 6 : sorties avec voie d'affectation 
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Schéma 7 : sortie en déboitement depuis une bretelle ou une collectrice 
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Schéma 8 : sortie en déboitement suivie d'une sortie en affectation 
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Figure 1 : Famille de variantes n°1, échangeur en l unette 
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Figure 2 : Variante 1A 
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Figure 3 : Variante 1B 
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Figure 4 : Variante 1C 
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Figure 5 : Famille de variantes n°2 : bretelles dén ivelées contournant le giratoire actuel 

�

-��������#�
�
����� 	��� �������:� ��� �������$����	� ����
� ���� ��� <=��� ����� �� ���� ;��� D� =���� ���
�������
�����
���	
��
�
7���		��������������<=�������+$�<=�����,�������	�����������������������
�
7��������������	��������������������
�
7��	2�B��������������������������;���D�=������,���������,�Q�����������G��
7�� ���� �� ������ �� ��� <=��� ��� �,,	�
� ����� ��� ������ <=��� E������ D� <=��� 7������
	�������������.���������	���������������������	��������:���������������������������+$
<=�����,�������
���������7��������	����%#���������	�
�?	,���	2
����S%@��
�

�



�

�

46 / 283    �
��������������	���,�������(����.������?5�3��:�C�3��@�)������������������
������������
	�����������A�����
���������

Figure 6 : Variante 2A 
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Figure 7 : Variante 2B 
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Figure 8 : Variante 2C 
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Figure 9 : Famille de variantes n°3 : bretelles dén ivelées traversant le giratoire actuel 
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Figure 10 : Variante 3A 
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Figure 11 : Variante 3B 
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Matrices des flux empruntant le carrefour des Maringouins – 2035 – en uvp/h 
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Taux de croissance des trafics appliqués à l’horizon 2035

Sur la RN1 :

Un taux linéaire de + 2% / an est appliqué, correspondant au prolongement jusqu’en 2015 de la croissance 
observée sur la RN1 au cours des 5 dernières années. 
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Sur l’ex- RN3 :

La croissance récente des trafics par l’ex RN3 ( + 8%/an ) est liée au report de trafic d’autres axes ( ex RN2 
dans Balata ) et aux capacités offertes sur l’ex RN3. 

Le taux de croissance très fort devrait être limité dans les prochaines années en raison de la saturation de 
certains points d’échanges en amont du carrefour des Maringouins. 

En outre, les secteurs desservis par la RN3 ne correspondent pas aux zones de fort développement urbain 
identifiées dans la périphérie de Cayenne, celles-ci se situant plutôt vers l’Ouest de l’agglomération, en 
particulier à Matoury ou entre Balata et Tonate

*
. 

Il est donc appliqué un taux linéaire de + 4% / an, correspondant à une tendance de croissance soutenue 
des trafics sur la RN3, mais atténuée par rapport à la croissance récente très élevée. 

Sur la RD17 et sur la voie d’accès à Collery Ouest :

On ne dispose pas de statistiques de trafic sur ces voies. Il n’est donc pas possible d’analyser la tendance 
récente d’évolution des trafics. 

Par ailleurs, on n’a pas identifié de projet spécifique d’urbanisation desservi par ces voies. 

Sur la voie d’accès à Collery Ouest, on préconise par conséquent d’appliquer un taux de croissance 
correspondant à la moyenne pondérée

**
 des taux de croissance sur les autres branches du carrefour des 

Maringouins (RN1 et RN3), soit un taux linéaire de + 2,6% par an. 

La RD17 va être réaménagée par le Conseil Général en voie de desserte. Le but de l'aménagement est de 
modérer le trafic sur cette voie et de reporter le trafic d'entrée dans Cayenne sur la RN1. Par conséquent, il 
est retenu une hypothèse de croissance modérée des trafics sur la RD17 : + 1% par an. 
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Entre 2015 et 2035 il est appliqué des taux de croissance annuels correspondant à la moitié des taux 
appliqués entre 2009 et 2015. 

D’une part cela permet de prendre en compte certains phénomènes qui vont contribuer à limiter le 
développement de l’usage du réseau routier durant les heures de pointe, et notamment : 

• Problèmes de congestion ; 

• Développement des modes alternatifs. 

D’autre part cela est cohérent avec les principes de l’Instruction relative aux méthodes d’évaluation 
économique des investissements routiers interurbains. Cette Instruction du Ministère propose en effet, pour 
des projections à long terme, d’appliquer un abattement de 50% sur les taux de croissance définis à moyen 
terme. 

Entre 2015 et 2035, les hypothèses de croissance sont donc : 

• + 1% / an (taux linéaire) sur la RN1 ; 

• + 2% / an (taux linéaire) sur la RN3 ; 

• + 1,3% / an (taux linéaire) sur la branche Collery ; 

• + 0,5% / an (taux linéaire) sur la RD17. 
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Avec ces matrices, les résultats sont globalement les suivants : 

Toutes les variantes sont théoriquement satisfaisantes à l’horizon 2015. 

A l’horizon 2035, les familles 2 et 3 sans shunt ne permettent pas de répondre correctement à la fluidification 
du trafic.  

Les familles 2 et 3 avec shunt et 1 sont relativement satisfaisantes. Des aménagements complémentaires 
sont toutefois nécessaires. Ces aménagements peuvent être plus conséquent pour les variantes de famille 
1. 
�
7��
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Famille 1 La simulation de trafic pour chacun des giratoires est identique pour l’ensemble 
des variantes car les possibilités offertes à l’utilisateur sont les mêmes. 

Résultats Giratoire Est :

HPM HPS HPM HPS

RN1 Balata 38% 31% 23% 14%

RN3 24% 3% -10% -36%

RD17 43% 32% 23% 7%

RN1 Leblond - - - -
Giratoire Ouest 78% 66% 70% 56%

Situation 2015 Situation 2035

Réserve de capacité par branche en heure de pointe :

Le fonctionnement du giratoire est satisfaisant en 2015. 

En 2035, la branche « ex-RN3 » est saturée, notamment à l’HPS. 

Le fonctionnement de la branche « RN3 » peut être amélioré en 2035 par : 

• L’implantation d’une 2ème voie en entrée ; 

• La mise en place d’un Shunt RN3 � RD17. 

Giratoire Est « optimisé » :

HPM HPS HPM HPS

RN1 Balata 38% 31% 23% 14%

RN3 47% 48% 23% 25%

RD17 43% 32% 23% 8%

RN1 Leblond - - - -
Giratoire Ouest 78% 66% 70% 56%

Réserve de capacité par branche en heure de pointe :

Situation 2015 Situation 2035

Le fonctionnement du giratoire Est est alors satisfaisant à l’horizon 2035. La 
faisabilité géométrique de ces aménagements devrait néanmoins être vérifiée. 

Giratoire Ouest:



�

�

54 / 283    �
��������������	���,�������(����.������?5�3��:�C�3��@�!������������������
������������
	�����������A�����
���������

HPM HPS HPM HPS

RN1 Balata - - - -

Giratoire Est 52% 42% 42% 29%

RN1 Leblond 75% 35% 61% -3%

Collery 65% 51% 49% 19%

Réserve de capacité par branche en heure de pointe :

Situation 2015 Situation 2035

Le giratoire Ouest dispose d’importantes réserves de capacité. Seule la branche 
« RN1 Leblond » pose problème à l’HPS en 2035. 

Le fonctionnement de cette branche peut être optimisé par l’ajout d’un shunt RN1 
Leblond->Collery. 

Giratoire Ouest « optimisé » :

HPM HPS HPM HPS

RN1 Balata - - - -

Giratoire Est 52% 42% 42% 29%

RN1 Leblond 86% 58% 77% 32%

Collery 65% 52% 49% 22%

Situation 2015 Situation 2035

Réserve de capacité par branche en heure de pointe :

Le fonctionnement est alors pleinement satisfaisant. La faisabilité géométrique de 
cet aménagement devrait néanmoins être vérifiée. 

�

Familles 2 et 3 avec 
shunt 

La simulation de trafic est identique pour les variantes de la famille 2 et de 
la famille 3 qui ont un shunt car les possibilités offertes à l’utilisateur sont les 
mêmes pour ces variantes (variantes 2.a, 2.b, 3.a, 3.b). 

�

Résultats Giratoire actuel :

HPM HPS HPM HPS

RN1 Balata 56% 51% 45% 37%

RN3 39% 22% 13% -9%

RD17 49% 38% 33% 19%

RN1 Leblond 84% 61% 75% 41%
Collery 63% 50% 45% 19%

Situation 2015 Situation 2035

Réserve de capacité par branche en heure de pointe :

La dénivellation du flux RN1 Balata<->RN1 Leblond garantit un bon 
fonctionnement du carrefour en 2015. 

En 2035, seule la branche « ex-RN3 » connaît des problèmes de saturation.

Ces problèmes peuvent être réglés par : 

• Soit par l’ajout d’un shunt ex-RN3->RD17 

�

Familles 2 et 3 sans 
shunt 

Résultats Giratoire actuel, sans shunt RN1 Balata->ex-RN3 :

HPM HPS HPM HPS

RN1 Balata 11% 8% -23% -31%

RN3 35% 18% 7% -14%

RD17 49% 38% 33% 19%

RN1 Leblond 84% 61% 75% 41%
Collery 63% 50% 45% 19%

Réserve de capacité par branche en heure de pointe :

Situation 2015 Situation 2035

Sans shunt RN1 vers RN3, le fonctionnement du carrefour est relativement 
satisfaisant en 2015, mais ce n’est plus le cas en 2035 où les branches 
« RN1 Balata » et « RN3 » sont fortement saturées, ceci malgré la 
dénivellation du flux RN1 Balata ⇔ RN1 Leblond. 

La suppression de shunt RN1 Balata->ex-RN3 pose par ailleurs un 
problème pour la circulation des transports exceptionnels en provenance du 
port de Dégrad-des-Cannes et à destination du CSG. 
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Famille 1

1A                   1B                   1C

7,6 6,0 7,6Emprise  totale (e n hectare)

Surface des voie s à aménager  (e n hectare) 5,6                   5,5                   5,6

11,9 0,0 11,9

4,8                   4,5                   4,8
19,1                 19,1                 19,1

0,1                   0,1                   0,1

0,0                   0,0                   0,0

0,0                   0,0                   0,0

%
 i
m

p
a

 c
té

 d
e

 l
'h

a
b

it
a

 t

(e
m

p
ri

se
  

to
ta

le
 )

Savane-roche  Forêt 
secondaire Forêt 
marécageuse
Mangrove  à Avicennia  germina ns
Marais sub-littora ux et saumâtre  de Guyane
Marais tropicaux  saumâtres
Friche et brousse

Friche herbacé e sur sols hydromorphes 
Pelouse e t bas côtés en bord de route 
Route goudronnée  à forte fréquentation  
Cours et abords des maisons
Ville - Zone commerciale

27,4                 14,3                 27,4

8,4                   7,9                   8,4

66,9                 41,6                 66,9

73,9                 64,0                 74,1

9,0                   9,0                   9,0

2,9                   3,0                   3,0
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Famille 2
2A                  2B                  2C
5,7                  5,5                  5,5Emprise totale (en hectare)

Surface des voies à aménager (en hectare) 3,1                  3,1                  3,0
10,9 1,6                  0,0
6,2                 5,3                 9,7
29,7               29,5 38,2
0,0                  0,0                  0,0
0,0                  0,0                  0,0
0,0                  0,0                  0,0

%
 im

p
a

ct
é 

d
e 

l'h
a

b
it

a
t

(e
m

p
ri

se
 t

o
ta

le
)

Savane-roche Forêt 
secondaire Forêt 
marécageuse
Mangroves à Avicennia germinans
Marais sub-littoraux et saumâtre de Guyane
Marais tropicaux saumâtres
Friche et brousse
Friche herbacée sur sols hydromorphes 
Pelouse et bas côtés en bord de route 
Route goudronnée à forte fréquentation 
Cours et abords des maisons
Ville - Zone commerciale

11,9                 9,7                  9,1
7,6                  7,4                  8,3
58,2                56,3                48,0
55,1                55,4                49,8
6,7                  6,7                  7,6
0,2                 0,3                 0,5
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Famille 3
3A                 3B
4,4                4,4Emprise totale (en hectare)

Surface des voies à aménager (en hectare) 2,8                2,8
4,5                5,2 
0,0                0,0

17,6              17,6
0,0                0,0 
0,0                0,0 
0,0                0,0

%
im

p
ac

té
 d

e
 l'

h
a

b
it

a
t

(e
m

p
ri

se
 t

o
ta

le
)

Savane-roche Forêt 
secondaire Forêt 
marécageuse
Mangroves à Avicennia germinans
Marais sub-littoraux et saumâtre de Guyane
Marais tropicaux saumâtres
Friche et brousse
Friche herbacée sur sols hydromorphes 
Pelouse et bas côtés en bord de route 
Route goudronnée à forte fréquentation 
Cours et abords des maisons
Ville - Zone commerciale

0,0                0,0 
5,5                6,7 
48,6              48,8 
48,9              48,9 
6,7                6,7 
0,4                0,4



�

�

60 / 283    �
��������������	���,�������(����.������?5�3��:�C�3��@�!������������������
������������
	�����������A�����
���������

7��,����

�
7��,����?����	������	��������@�
�
7� ���� �� �	
����� ��� ��� ���&�+� �� 	� ������ ?��������,4��� �������� �� ������	����
������� ������@:� ��� ��
��	� �����2������ �����
� �� �����,���� ������� �� ��� ��������
���
�������+��
2�	������������2����:��������	���������,�������������+���������
�
7����,��������
.
�
�
7������	�������
��
������
.
�:� ��,
��
���������������������.���:���+������������ ���
,����� ����������� �������������������	�� ��.��,�	���,� �� ������������2��������������� ���
��&����
���	��2�����������������������	2
������ �������������������.������������,,�:�
�����������������������:������	2�6������,��������
	�.�����(�����	2�����
	�.�������
���� ����	�
:� 	� ���� ������ ��� ���� ��2������� ��������� �� ����:� ������	� �� ����� ��
����,�	���������� ���1���+�����
� ����������� ����	�����	�������������������	����4	������
����������������������������������������������������	����
�������������������
�
7��	���������
�
7��	���+�����
	���.�����
���������
����2�����������������������������.�������:������
2�������������1�����
����
������
&��,�������,��.���
�:�������������������	���$	�������
�������	����4�������
�����������������
���	���������4	�����������
�

����������� A�������:���
��.���������������:���	��$
	������

�
�����	������4��:���+�
�
���������	����+�����
�
��������	�����G�

••••    ��������������&������������	���������1���������������������2����������:�

••••    ��� ����������� �� ��� �������$����	� ��� ������ �		4�� ���� ���
������ ��� ����	�� �
.���,�
	���
������ 5��� ����B���� ��� �
	����
� �� ��� �
���	�� ��� �� ������ ���� �		4�� ��
�������������	�8�������	�
���

�
7�� ���������� �� ��� ,������ �� ���� ��� ����	�� ,���� �� ������� �� ���� ������ ��� ������ ���
	���,����� .���������� 5�� ����4��� �
	��������� ��� �	���������� �� ������� �� �� �/����
����������������2��������
�
7�� ���������� ��:� ��� �� ��� ����� ������ �� ���� �
�����
�� 	��� 	�� ���������� �
	������� ���
����������� �� ��� �������$����	� ����� ���� 
���� �	�����A�� �
���	���� ��� ��� ������ �		4��
��������������.
��
�

��������"�� =�����	���	���������

�
�������	����������������������.
�:��������4�������	�����	��	������������5����������

��������� ����� �������� ��� ���������� 	��� ��� 2����������� ���� ������ 
����������
����	�
��������������������
������������������
����������������
��.�����
�
���,,�:������������������������,�������:����2�����������������
����������������������������
���,������������:�����������
������
����
���������.����
�����:����������������
��
�����
������������������������	������
�

��������%�� ��������������������

�
������.�����������������
��.�� ���������	��	������������� �����������+�?��+����������
�������
������
����@��
�
#�� �.���� ��� 	���	�
��������� �� ��� 1��� ��
���� ����� 	� ���� 	��	��� ��� ����� ��
�
���	�������+:���+�����������
������
��.��������
�
������.
��G��

- ����������
� ��G� ��
��.���� �� ������ ������	��������� �����
����:� ���� ����������
���������� ������������������ ��������� ���
������	�����:�����
����������
����
	����
����	3	������M���
�������������
����������23�������

- ����������
���G� ����
��.�������������������	��������������
������ �������� ���<=��
���� �
	��������� ��� ������� ���
�����:� ����� ��
��������� ��������.� �	��� ���
�
	����
�����
����M���
����:��������������������������������������������1���5����3���
��6���� �� ��� <=��� ��� ���.��� ��� �3�� ����
��.���� ��
	����
� ����� ��� ����
������
	3	���������.��������+����,�������,�	���������������+��������

7�
����	������������ ������
����.�������������E��������(����.�����:� ����������������
��
,
������
�
�����	2��������������
:�������
.��������
������������������:"���
�
#��4��	��	����������	��������	�?�����������������	�������K�5���	��,�*���3
�����
���L��������
���	��	������������������������	��7�//$�����	���������������@���	������������	2����:����
��
�
��
	��
����������������������
������������
��.������,����������������+��
�
O���������������	��,�.�����������.��������������������������������������:����	��	��������
�������.��������������������,��������������������������
�
�



�

�

�
��������������	���,�������(����.������?5�3��:�C�3��@�!������������������
������������
	�����������A�����
��������� 61 / 283�

�
�
�
���������
��.����������������.�����������(����.�����:��������������	��:����	��������
����
�����
���	��������������	�������������.
��������	����������
��.���������<��%���
�����������������������������	�����������������������
���	�
������ ��+�<=�����������
&������� ���		4�� �� C
���� 5������� 7�� ��		�������� ��	� ��� <=�$E������ ������� �� ,���� ��

��������������������������
����
�:�	���������.�������
�����������,���	2���	����������
��������������.���������.���,
������
�
�
0��������
����������
��.�����������������	���������������
����:� ���.����������� 	�����������
���������������3��:����	��	���������������������������	����������.
:������������.���
������������	���������������������1���5����3�?,�.���	�$	����@��
� �

�
�

Figure 12 : Famille de variante n°1, insertion de p istes "modes doux" (Transmobilités, 2011) 
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Figure 13 : Famille de variante n°2, insertion de p istes "modes doux" (Transmobilités, 2011) 
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Figure 14 : Famille de variante n°3, insertion de p istes "modes doux" (Transmobilités, 2011) 
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Figure 15 : Famille n°1 de variante de tracé, une f orte emprise sur le carrefour (Botanik paysage juin 2011) 
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Figure 16 : Famille n°2 de variante de tracé, génér ation d'un seuil, définition d'une entrée de ville (Botanik 

paysage, juin 2011) 
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Figure 17: Famille de variante de tracé n°3 (Botani k paysage, juin 2011) 
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Milieu 
physique 

Emprise sur la zone humide à la base de la montagne des Maringouins 

Emprise sur une zone de forêt marécageuse (eau douce permanente) 

Emprise routière sur la zone humide à la base de la montagne des Maringouins mais 
possibilité de passage intégré sous la voie latérale 

Voie partiellement aérienne au centre de la zone de forêt marécageuse (eau douce 
permanente), possibilité de maintien de la zone inondée sous et à côté de la voie 

dénivelée 

Voie partiellement aérienne au centre de la zone de forêt 
marécageuse (eau douce permanente), possibilité de 
maintien de la zone inondée sous et à côté de la voie 

dénivelée 

Milieu naturel Emprise modérée sur la 
savane roche et la forêt 

marécageuse 

Emprise modérée sur la 
forêt secondaire des 

contreforts de la montagne 
des Maringouins 

Emprise modérée sur la 
forêt marécageuse 

Emprise modérée sur la 
forêt secondaire des 

contreforts de la montagne 
des Maringouins 

Emprise modérée sur la 
savane roche et la forêt 

marécageuse 

Emprise modérée sur la 
forêt secondaire des 

contreforts de la montagne 
des Maringouins 

Emprise modérée sur la 
savane roche et la forêt 
marécageuse  

Maintien de la forêt 
marécageuse peu probable 

Emprise modérée sur la 
forêt secondaire des 
contreforts de la montagne 
des Maringouins 

Emprise modérée sur la 
savane roche et la forêt 
marécageuse  

Maintien de la forêt 
marécageuse peu probable 

Emprise modérée sur la 
forêt secondaire des 
contreforts de la montagne 
des Maringouins 

Emprise modérée sur la 
savane roche et la forêt 
marécageuse 

Emprise modérée sur la 
forêt secondaire des 
contreforts de la montagne 
des Maringouins 

Emprise limitée sur la 
savane roche et la forêt 
marécageuse 

Pas d’emprise sur la forêt 
secondaire des contreforts 
de la montagne des 
Maringouins 

Emprise limitée sur la 
savane roche et la forêt 
marécageuse 

Pas d’emprise sur la forêt 
secondaire des contreforts 
de la montagne des 
Maringouins 

Urbanisme et 
aménagement 
du territoire, 
socio-
économie 

Emprise sur la ZI de Collery 
(1 bâtiment) 

Desserte de la ZI Collery 
conservée 

Impact sur 5 bâtis 

Suppression ou nouvel 
accès à la station service 

dans le sens Balata-
>Cayenne 

Emprise sur la ZI de Collery 
(1 bâtiment) 

Desserte de la ZI Collery 
conservée 

Impacts sur 5 bâtis 

Emprise sur la ZI de Collery 
(1 bâtiment) 

Desserte de la ZI Collery 
conservée 

Impacts sur 5 bâtis 

Emprise sur 3 habitations 

Desserte de la ZI Collery 
conservée 

  Suppression ou nouvel 
accès à la station service 

dans le sens Balata-
>Cayenne 

Emprise sur 3 habitations 

Desserte de la ZI Collery 
conservée 

Emprise sur 3 habitations 

Desserte de la ZI Collery 
conservée 

Emprise sur 3 habitations, 

Desserte de la ZI Collery 
conservée 

Suppression ou nouvel 
accès à la station service 

dans le sens Balata-
>Cayenne 

Emprise sur 3 habitations 

Desserte de la ZI Collery 
conservée 

Nuisances et 
cadre de vie 

Pas d’impact sonore au droit 
des habitations 

(suppression des bâtis) 
modification importante du 
cadre de vie avec les deux 

giratoires 

Pas d’impact sonore au droit 
des habitations 

(suppression des bâtis) 
modification importante du 
cadre de vie avec les deux 

giratoires 

Pas d’impact sonore au droit 
des habitations 

(suppression des bâtis) 
modification importante du 
cadre de vie avec les deux 

giratoires 

Pas ou peu d’impact 
supplémentaire au droit des 

habitations limitrophes 

Pas ou peu d’impact 
supplémentaire au droit des 

habitations limitrophes 

Pas ou peu d’impact 
supplémentaire au droit des 

habitations limitrophes 

Pas ou peu d’impact 
supplémentaire au droit des 

habitations limitrophes 

Pas ou peu d’impact 
supplémentaire au droit des 

habitations limitrophes 

�=)�<>==�(�=1�

Paysage Aménagements paysagers à mettre en place : refonte totale du carrefour 

Forte emprise avec des délaissés importants 

Caractère autoroutier 

Maintien du giratoire et des plantations existantes, reconstitution des lisières, création 
d’une antichambre à l’entrée de ville 

Maintien du giratoire et des plantations existantes, 
reconstitution des lisières,  

traitement du délaissé sur le giratoire délicat, difficile 
lisibilité de la « porte d’entrée » dans Cayenne

5>D1� 5>(�#<#1�0� ��;�
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Favorable  Assez favorable  Peu favorable  Défavorable HPM = Heure de pointe du matin 
HPS = Heure de pointe du soir
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TERME OU SIGLE DÉFINITION

2H/1V, 3H/2V, … Rapport de distance entre l’horizontale (H) et la verticale (V). Utilisé pour exprimer les 
pentes des talus, merlons, remblais, déblais, etc. 

AEP Adduction ou Alimentation en Eau Potable (voir définition « CAPTAGE AEP ») 

Aire d’étude Zone géographique potentiellement soumise à l’influence du projet. 

Amphibiens 

Synonyme de batracien. 

Classe d’animaux parents des reptiles, mais subissant une métamorphose particulière 
et chez lesquels le jeune animal est généralement aquatique et respire par des 
branchies (Exemples ; les grenouilles, les crapauds et les salamandres.). 

Annexe I de la 
directive « Oiseaux » 

Annexe de la Directive « Oiseaux » 2009/147/CE du 30/11/2009 modifiée, concernant 
la conservation des oiseaux sauvages ; il d’agit d’une liste d’espèces faisant l’objet de 
mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et 
leur reproduction dans leur aire de distribution. 

Anthropique Qui est propre à l’homme et (ou) qui résulte directement ou indirectement de son 
action. 

AOC Appellations d’Origine Contrôlée  

APS Avant-Projet Sommaire ; Études réalisées avant l’enquête publique. 

Aquifère 
Formation géologique constituée de sols ou de roches perméables (formations 
poreuses et/ou fissurée), contenant de façon temporaire ou permanente de l’eau, et 
capable de la restituer naturellement et/ou par exploitation (drainage, pompage,…). 

AVAP Aires de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine (voir ZPPAUP) 

Avifaune Désigne l’ensemble des espèces d’oiseaux constituant la faune d’une région donnée. 

AZI Atlas des Zones Inondables 

Aire d’étude Zone géographique potentiellement soumise à l’influence du projet. 

Bassin d’écrêtement Ouvrage permettant de stocker temporairement les eaux de pluie en vue d’une 
restitution progressive au milieu naturel 

Bassin de décantation Ouvrage permettant le traitement des Matières en Suspension par décantation 
(sédimentation) 

Bassin versant 

Le bassin versant ou bassin hydrographique d’un cours d’eau est une surface sur 
laquelle toutes les gouttes de pluie qui tombent s’écoulent puis se rejoignent en un 
même point. On parle de surface d’interception des précipitations. Le bassin versant a 
des frontières naturelles qui suivent la crête des reliefs et que l’on nomme les lignes de 
partage des eaux. 

BAU Bande d’Arrêt d’Urgence 

BV Bassin Versant 

BVN Bassin Versant Naturel 

Captage AEP 

Captage d’Alimentation en Eau Potable destinée à la consommation humaine 

Pour préserver cette ressource en eau, des périmètres de protection de ces captages 
sont mis en place avec des contraintes différenciées, décroissantes au fur et à mesure 
que l’on s’éloigne du site de captage ; 

 ! périmètre de protection immédiate (PPI) ; à l’intérieur duquel se trouve 
l’ouvrage de prélèvement où toute activité autre que celle liée à l’entretien 
de l’ouvrage est interdite ; 

 ! périmètre de protection rapprochée (PPR) ; correspond à une zone de forte 
sensibilité. A l’intérieur de ce périmètre peuvent être interdits ou 
réglementés toutes activités susceptibles de nuire à la ressource en eau ; 

 ! périmètre de protection éloignée (PPE) ; ce dernier périmètre n’a pas de 
caractère obligatoire. Il correspond généralement à la zone d’alimentation 
du captage. Les activités peuvent y être réglementées lorsque la 
réglementation générale est jugée insuffisante et que certaines activités 
présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées, par la nature et 
la quantité de produits polluants mis en jeu ou par l’étendue des surfaces 
qu’ils affectent. 

Captage agricole Captage généralement destiné à l’irrigation ou à l’abreuvage du bétail. 

Captage industriel Captage généralement destiné au besoin du fonctionnement des entreprises (agro-
alimentaire, nucléaire, etc…). 

CE Cours d’Eau 

CNPN Conseil National de Protection de la Nature  

Concertation 
Processus qui conduit à des échanges entre groupes d’acteurs à l’occasion de 
l’élaboration d’un projet d’aménagement. Elle a pour objectif d’informer et de recueillir 
les remarques et suggestions sur l’objectif de l’opération ainsi que sur son contenu. 

Continuité écologique 
des cours d’eau 

La continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre circulation des espèces 
biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.  

(source Code de l’Environnement article R214-1, rubrique 3. 1. 1. 0. Installations, 
ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau) 
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Contrainte 
Ensemble des conditions à satisfaire au cours de la conception du projet pour assurer 
le respect total ou partiel (en fonction de l’objectif retenu) de la sensibilité de l’enjeu à 
l’une ou plusieurs des composantes du projet. 

Cours d’eau 

L’existence d’un cours d’eau est subordonnée ; 

 ! à la permanence de son lit, 

 ! au critère naturel de ce cours d’eau ou à son affectation à l’écoulement 
normal des eaux, 

 ! à une alimentation en eau suffisante, ce dernier critère étant apprécié au 
cas par cas par la Police de l’eau en fonction des données climatiques 
locales 

Culée Appui à l’extrémité d’un ouvrage d’art. 

Dalot Ouvrage cadre de taille inférieure à 2.5 m X 2.5 m 

DBO 
Demande biochimique d’oxygène. Expression de la quantité d’oxygène nécessaire à la 
destruction ou à la dégradation des matières organiques dans une eau, avec le 
concours des micro-organismes qui se développent dans le milieu. 

DBO / DBO5 

Demande Biologique en oxygène. Il s’agit de la quantité d’oxygène consommée par 
voie biologique lors de la dégradation des matières organiques contenues dans l’eau. 
Généralement mesurée dans un échantillon liquide en incubation à 20°C pendant 5 
jours (DBO5), elle permet l’étude de phénomènes naturels de destruction des matières 
organiques. 

DCE Directive Cadre sur l’Eau (directive européenne, 2000) 

DCO 
Demande chimique en oxygène. Il s’agit de la quantité d’oxygène consommée, 
théoriquement nécessaire à la dégradation des composés organiques  (réaction 
d’oxydoréduction). 

DDT Direction Départementale des Territoires 

DEAL 
Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ; service de l’état créé 
en 2010 par fusion de services ou de parties de service des DDE, DRIRE, DIREN et 
DAF notamment. 

Débit d’étiage Débit minimum d’un cours d’eau calculé sur un temps donné en période de basses 
eaux (voir aussi définition « QMNA5 »). 

Déblai Terrassement consistant à excaver des matériaux pour abaisser le niveau du terrain.  

Déblai humide 

Déblai qui intercepte une nappe. L’eau qui apparaît sur les talus et dans le fond des 
déblais dits humides provient généralement d’une nappe superficielle. Elle est drainée 
par un dispositif spécifique. 

Ce drainage a une incidence sur le niveau de l’eau dans le sol à proximité du déblai et 
peut impacter les points d’eau proches ou les zones humides proches. 

Dérivation 

Détournement d’un cours d’eau pour lui créer un lit artificiel. 

Elle peut être provisoire (détournement pendant les travaux, puis rétablissement du 
cours d’eau dans son cours naturel en phase d’exploitation) ou définitive (création d’un 
nouveau lit sur une partie du linéaire du cours d’eau). 

Dérivation définitive 
L’ouvrage hydraulique est construit à sec à côté du cours d’eau. Une fois l’ouvrage 
construit, le cours d’eau est dérivé de manière définitive en créant un nouveau lit qui 
passe par l’ouvrage nouvellement créé. 

Dérivation provisoire 
Est mise en place lorsqu’on construit un ouvrage hydraulique sur l’emplacement exact 
du cours d’eau ; il faut le dériver provisoirement pour pouvoir construire l’ouvrage à sec. 
Une fois l’ouvrage construit, le cours d’eau est remis dans son lit initial. 

DPE 

Dossier de Police des Eaux. Dossier de demande d’autorisation ou de déclaration au 
titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement. 

Il s’agit de l’étude d’un projet (soumis à déclaration ou à autorisation) dans le cadre des 
prescriptions de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Ce dossier a pour objectif d’apprécier 
les incidences d’un projet sur les milieux aquatiques et de proposer des mesures 
compensatoires. 

DUP 

Déclaration d’Utilité Publique. 

Elle est en général prononcée par un décret en conseil d’État. Elle ne peut intervenir 
que si tous les documents d’urbanisme sont ou ont été rendus compatibles avec le 
projet. La mise en compatibilité des documents d’urbanisme est effectuée grâce à des 
enquêtes conjointes à l’enquête publique préalable à la DUP du projet. 

Eau de surface ; eau 
superficielle Eau qui coule ou stagne à la surface du sol. 

Eau pluviale d’orage, 
de ruissellement Eau de surface qui s’écoule vers un cours d’eau à la suite d’une forte chute de pluie. 

Eau souterraine  Eau constituant une nappe aquifère (voir définition des nappes). 

Ecologie (d’une 
espèce) 

Rapports d’une espèce avec son milieu ; ensemble des conditions préférentielles de ce 
milieu dans lequel se rencontre cette espèce. 

Ecologie (sens 
général) 

Science étudiant les relations des êtres vivants avec leur environnement et des êtes 
vivants entre eux ; d’une manière générale, une approche écologique est celle qui vise 
à saisir le  fonctionnement du monde vivant. 

Ecosystème 
Complexe dynamique formée de communautés de plantes, d’animaux et de micro-
organismes et de leur environnement non vivant qui, par leurs interactions, forment une 
unité fonctionnelle ou milieu. 

Ecoulements 
souterrains  Eau qui s’écoule dans les pores d’un sol ou dans les fissures / fractures d’une roche. 

Ecoulements 
superficiels Ensemble des cours d’eau participant au ruissellement d’un bassin versant. 
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Emprise Surface occupée par une route ou une voie ferrée et ses dépendances incorporées au 
domaine de la collectivité publique. 

Engagements de l’Etat 
Synthèse des conclusions du dossier d’étude d’impact et des mesures 
complémentaires faisant suite à l’enquête publique et aux prescriptions de la 
déclaration d’utilité publique. 

Enjeu 

Il y a enjeu lorsqu’une portion de l’espace ou une fonction présente une valeur 
patrimoniale. Celle-ci s’apprécie en se basant sur des critères scientifiques (rareté, 
originalité, qualité biologique, intérêt écologique, etc.), sur son utilisation actuelle ou 
potentielle, sur la politique adoptée pour la gestion de la ressource concernée, mais 
aussi au vu de préoccupations plus subjectives (paysage, qualité de vie, etc.). Lorsque 
les enjeux sont clairement définis, la prise en compte de l’environnement s’appuie sur 
une logique d’évitement. 

Environnement 

Ensemble des facteurs biologiques (vivants) ou abiologiques (physico-chimiques) de 
l’habitat, susceptibles d’avoir des effets directs ou indirects sur les êtres vivants, y 
compris sur l’homme. Ensemble des éléments naturels et artificiels qui entoure un 
individu humain, animal ou végétal. 

Espèce (végétale ou 
animale) 

Unité fondamentale de la classification des êtres vivants, dénommée par un binôme 
scientifique international composé d’un nom de genre suivi d’un nom d’espèce (ex ; 
Homo sapiens). 

Espèce protégée 
(végétale ou animale) 

Espèce pour laquelle s’applique une réglementation précise pour en restreindre la 
destruction, la perturbation, l’utilisation, ou certaines actions la concernant. En fonction 
du type de réglementation (régionale, nationale, communautaire, internationale) et du 
groupe considéré (flore, oiseaux, insecte…), l’implication de la protection d’une espèce 
sur un projet d’aménagement peut être très variable, et doit être considérée au cas par 
cas. 

Espèce rare (végétale 
ou animale) 

Etre vivant (animal ou végétal) dont on ne recense que très peu d’individus. Ces 
espèces peuvent être soit protégées ou figurées sur les listes rouges des départements 
ou du territoire national. 

Espèce remarquable 
(végétale ou animale) 

Terme général désignant de manière plus ou moins précise une espèce de forte valeur 
patrimoniale. Parfois utilisé de façon abusive pour des espèces esthétiques ou au 
comportement singulier. 

Etang Masse d’eau douce peu profonde, de petites dimensions, à l’intérieur des terres. 

Etat initial Description de l’état de l’environnement avant réalisation du projet, à l’époque 
présumée de sa mise en œuvre. 

Etiage Niveau moyen le plus bas d’un cours d’eau, considéré comme le point zéro des 
mesures de crue. Abaissement périodique du débit d’un cours d’eau. 

Etude 
d’environnement 

Étude ayant pour objectif l’analyse des effets d’un projet d’aménagement, à tous les 
stades de son exécution, sur l’environnement. Prend place dans la politique de gestion 
et d’aménagement du territoire. 

Etude d’impact 

Étape préalable à la réalisation de la plupart des projets. 

Document visant à prendre en compte les préoccupations d’environnement à l’occasion 
de certains projets publics ou privés d’aménagement et de travaux qui, par leur 
importance, leurs dimensions ou leur incidences sur le milieu naturel peuvent porter 
atteinte à cet environnement. L’évaluation des impacts et la définition des mesures 
correctives ou compensatoires doivent être lancées à la suite de l’analyse de l’état 
initial, dès que les éléments de tracé des études d’Avant-Projet sont disponibles. 

Exhaussement Élévation du niveau des eaux. 

Flore Ensemble des espèces végétales rencontrées dans un espace donné. 

Frayère Aire sur laquelle les poissons viennent chaque année pour se reproduire. 

FT Fossé Terre (dispositif de drainage longitudinal de la plate-forme ferroviaire) 

FTR Fossé Terre Revêtu (dispositif de drainage longitudinal de la plate-forme ferroviaire) 

Géologie 
Science qui a pour but l’étude des constituants de la Terre, visant à en comprendre la 
nature, la distribution, l’histoire et la genèse. 

Géomorphologie 
Discipline qui a pour but de décrire et d’expliquer les formes du relief terrestre ; mise en 
relation des formations géologiques, des modelés et des agents climatiques et facteurs 
d’érosion associés. 

Géotechnique 

Ensemble des applications des connaissances concernant les propriétés des sols, des 
roches et des interactions sol / structure, notamment en vue de la construction 
d’ouvrages ; fondations d’ouvrages d’art, stabilité des soutènements, déblais et 
remblais, etc. 

Gestionnaire 
d’infrastructure 

Tout organisme ou toute entreprise, chargé en France notamment de l’établissement, 
de l’entretien, du développement et de la facturation de l’infrastructure routière (ou 
ferroviaire). 

Gravière 
Zone d’exploitation actuelle ou ancienne de sables grossiers et de cailloux d’origine 
fluviale ou littorale. 

Habitat 
Environnement physico-chimique et biologique dans lequel vit et se reproduit une 
espèce. 

Habitat naturel 
Cadre écologique ou partie d’un biotope dans lequel vit un organisme, une espèce, une 
population ou un groupe d’espèces, peu ou pas modifié par l’Homme. 

Halieutique 
Désigne la science des pêcheries et tout ce qui se rapporte aux pêches océaniques et 
continentales. 

Hydrogéologie 
Discipline qui s’occupe des processus de circulation de l’eau dans les sols et les 
roches, de la recherche des eaux souterraines, de leur captage et de leur protection. 

Hydrographique Relatif aux eaux superficielles de ruissellement qui alimentent les cours d’eau. 

Hydrologie Étude scientifique des eaux naturelles (nature, formation, propriété physico-chimiques). 
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Hydrologique 
Qualifie toute étude se rapportant aux phénomènes de circulation de l’eau dans son 
cycle. 

Hydromorphie 
Terme général désignant les sols qui se forment dans des conditions de mauvais 
drainage, dans des marais, les marécages, les zones où l’eau converge par infiltration 
ou les bas fonds. 

Hydrosystème 
Portion d’espace où sont superposés les milieux de l’atmosphère, de la surface 
terrestre et du sous-sol, à travers lesquels l’eau est soumise à des modes particuliers 
de circulation. 

Hygrométrie Mesure du degré d’humidité de l’atmosphère. 

Hygrophile Organisme qui a une préférence pour les lieux humides. 

ICPE Installation(s) Classée(s) pour la Protection de l’Environnement 

IGN 
Institut national de l’information géographique et forestière (anciennement Institut 
Géographique National) 

Impact 
Changement (positif ou négatif) dans la qualité de l’environnement, immédiatement ou 
à long terme, causé par un aménagement. 

Incidence Conséquence plus ou moins directe de quelques choses, répercussion, effet. 

Infrastructure  Installations fixes ; plate-forme, ouvrages en terre, ouvrages d’art, voie. 

Infrastructure de 
transport 

Ensemble des supports physiques de l’activité de transport, soit, en France (1998), 

7 000 km d’autoroutes, 700 000 km d’autres routes (nationales, départementales et 
communales), 31 852 km de voies ferrées et 8.500 km de voies d’eau notamment. 

Lit majeur 

Le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue 
connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. (source Code de 
l’Environnement article R214-1, rubrique 3. 2. 2. 0. Installations, ouvrages, remblais 
dans le lit majeur d'un cours d'eau) 

Lit mineur 

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords 
avant débordement. (source Code de l’Environnement article R214-1, rubrique 3. 1. 2. 
0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou 
le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la 
rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau) 

Maître d’œuvre 
Personne physique ou morale qui conçoit et réalise l'ouvrage pour le compte du maître 
d'ouvrage. Le maître d’œuvre apporte une réponse technique, économique et 
architecturale au programme défini par le maître d'ouvrage. 

Maître d’ouvrage 
Personne morale pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de 
l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se 
démettre. 

Mammifère 

Classe de vertébrés comprenant plus de 4 000 espèces. Ils se caractérisent entre 
autres par ; 

 ! une température corporelle constante ; 

 ! la possession de poils ; 

 ! le fait d’allaiter leurs petits ; 

 ! la présence d’une demi-mâchoire inférieure formée d’un seul os. 

Méandrement Sinuosité des rivières. 

MEDD 
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable ; ancien sigle désignant le 
Ministère chargé du développement durable 

MEEDDM 
Ministère en charge de l’environnement (Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de la Mer) 

MEDDTL 
Ministère de l’Environnement, du Développement Durable, du Transport et du 
Logement 

Merlon 
Ouvrage de protection constitué généralement d'un talus de terre entourant une 
installation pour la protéger de l'extérieur mais aussi pour l'isoler visuellement et/ou 
phoniquement. 

MES Matières En Suspension 

Mesure compensatoire 

Mesure mis en œuvre lorsqu’un impact direct ou indirect du projet ne peut être réduit. 
Mesure visant à « neutraliser  un inconvénient par un avantage » et à équilibrer un effet 
par un autre. Mesure ayant pour objet d’offrir une contrepartie à un effet dommageable 
non réductible créé par le projet. 

Mesure conservatoire 
Action de maintenir un objet en bon état, de la préserver de toute altération que pourrait 
provoquer tout projet. 

Mesure 
d’accompagnement 

Mesure le plus souvent d’ordre économique ou contractuelle visant à canaliser, 
coordonner ou maîtriser les effets du projet. 

Mesure d’insertion 
Disposition de toutes natures destinées à éviter, supprimer, réduire ou compenser les 
effets négatifs du projet, mais aussi à optimiser ses effets positifs. 

Mesure de réduction 
Mesure pouvant être mise en œuvre dès lors qu’un impact négatif ou dommageable ne 
peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. S’attache à réduire, sinon 
prévenir l’apparition d’un impact. 

Mesure d’évitement ou 
de suppression 

Mesure intégrée dans la conception du projet, soit du fait de sa nature même, soit en 
raison du choix d’une solution ou d’une alternative, qui permet d’éviter un impact 
intolérable pour l’environnement. 

Milieux naturels 
Ce terme désigne des entités géographiques ayant des caractéristiques écologiques 
communes. A certains égards, le terme de milieu naturel peut aussi signifier un habitat 
couvrant de vastes surfaces. 
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MISE 

Mission Inter-Services de l’Eau.  

L’objectif de la Mission Inter Services de l’Eau est d’améliorer la lisibilité et l’efficacité de 
l’action administrative dans le domaine de l’eau. Elle permet une approche globale des 
questions relatives à l’eau grâce à la coordination des interventions des différents 
services de l’état. 

Nappe alluviale Nappe contenue dans les alluvions du lit actuel d’un cours d’eau. 

Nappe captive Nappe aquifère située entre deux couches imperméables. 

Nappe superficielle, 
nappe libre 

Nappe aquifère proche de la surface du sol, sans horizon imperméable entre l’eau 
souterraine et l’air. 

Natura 2000 

Réseau écologique européen cohérent formé de sites devant faire l’objet de mesures 
de conservation et ayant pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique 
sur le territoire de l’Union Européenne en assurant le maintien ou le rétablissement 
dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces 
de faune et de flore d’intérêt communautaire.  

Ce réseau est composé de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres 
(sites relevant des directives européennes « oiseaux » et « habitats » ; sites Natura 
2000, propositions de sites d’intérêt communautaire, ZSC, ZICO et ZPS). Instauré par 
la directive européenne n°92/43/CEE du 21 mai 1992.

Le programme des zones importantes pour la conservation des oiseaux identifie les 
zones d’habitats des oiseaux rares ou menacés afin d’assurer leur survie et leur 
reproduction. Elle vise également à protéger les aires de reproduction, de mue et 
d’hivernage ainsi que les relais de migration pour l’ensemble des espèces migratrices. 

Inventaire au niveau européen mis en place par la directive européenne « Oiseaux ». 
Cet inventaire sert de base à la désignation, par l’Union Européenne, des Zones de 
Protection Spéciales, appartenant au réseau Natura 2000. 

La prise en compte d’une zone dans le programme ZICO ne lui confère aucune 
protection réglementaire mais traduit un intérêt certain. La présence d’une telle zone 
doit être regardée avec une attention toute particulière car le risque aviaire risque d’être 
plus important. 

Les ZICO peuvent, par la suite, être classées en zones de protection spéciale. L’impact 
de tout projet susceptible d’affecter ce site de manière significative doit être évalué. 
L’Etat ne peut l’autoriser que s’il est démontré que le projet ne portera pas atteinte au 
site concerné, ou s’il répond à un intérêt public majeur et qu’aucune solution alternative 
ne peut être trouvée. 

NPHE 
Niveaux des Plus Hautes Eaux. Il s’agit du niveau d’eau maximal atteint pour une crue 
donnée. Par exemple NPHE10 est le niveau maximal d’eau pour la crue décennale. Par 
défaut s’il n’y a aucune indication de période de retour, il s’agit de la crue centennale 

OAC Ouvrage d’Art Courant 

OANC Ouvrage d’Art Non Courant (exemple ; viaduc) 

OH Ouvrage Hydraulique 

ONEMA Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

ONCFS Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

Ouvrage 

Ensemble de constructions et de matériels de toutes natures, résultant de la mise en 
œuvre  de technique et de procédés généralement complexes et faisant intervenir des 
études de conception et de réalisation, des fournitures de matériels divers, des travaux 
de plusieurs corps d’état et divers types de services (inspection, sécurité…). 

PDPG 
Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources 
piscicoles. 

Périmètre de 
protection 

Zone sensible au regard de la qualité des eaux souterraines captées au niveau d’un 
forage. Certaines activités ou constructions sont interdites ou limitées dans ces zones 
(voir définition « captage AEP »). 

Petite faune 

On regroupe sous ce terme les espèces rattachées aux groupes suivants ; petits 
mammifères, amphibiens, reptiles, avifaune, chiroptères…

Parmi les animaux de petite taille, on trouve communément des lièvres ou des lapins, 
des renards, des belettes, des furets, des écureuils, des blaireaux et des chats 
sauvages, les rats et les mulots ou encore les taupes et les musaraignes, les chauves-
souris. 

PGE Plan de Gestion des Etiages 

Phasage 
Le phasage d’un projet consiste à le décomposer en phases indépendantes, chacune 
permettant à sa mise en service, une amélioration de l’offre de transport. 

PI Passage Inférieur 

PICF Passage Inférieur Cadre Fermé 

Piézomètre 
Dispositif de mesure (tube piézométrique ou capteur de pression) placé dans le sol 
pour mesurer la pression de l’eau. 

Piézométrie Mesure de la pression de l’eau dans le sol. 

PIOH Passage Inférieur + Ouvrage Hydraulique 

PIPO Passage Inférieur Portique Ouvert 

Pk 
Point Kilométrique ; Points situés tous les kilomètres le long d’un projet d’infrastructure, 
de l’origine (Pk 0) à la fin du projet (Pk fin) 

PL Poids-Lourd 

Pollution (notion) 

Définition donnée par des experts européens réunis à Genève en 1961 ; « Un cours 
d’eau est considéré comme étant pollué lorsque la composition ou l’état de ses eaux 
sont, directement ou indirectement, modifiés du fait de l’action de l’homme dans une 
mesures telle que celles-ci se prêtent  moins facilement à toutes les utilisations 
auxquelles elles pourraient servir à leur état naturel, ou à certaines d’entre elles ». 

Pont-route Une route franchit une ligne ferroviaire, par dessus. 
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PPE Périmètre de Protection Éloignée (voir définition « captage AEP »). 

PPI Plan Particulier d'Intervention 

PPI Périmètre de Protection Immédiate (voir définition « captage AEP »). 

PPR Périmètre de Protection Rapprochée (voir définition « captage AEP »). 

PPR Plan de Prévention des Risques 

PPRI Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels 

Projet 

Ensemble d’actions à réaliser pour satisfaire un objectif défini, dans le cadre d’une 
mission précise, et pour la réalisation desquelles on a identifié un but et une fin. Ce 
terme s’applique aussi bien à des projets d’investissement que d’organisation ou 
d’études. 

PS Passage Supérieur 

pSIC proposition de Site d’Importance Communautaire (directive Habitats) 

PTPCE Petits et Très Petits Cours d’Eau 

Raquette de diffusion 
(ou Fossé de 
diffusion) 

Il s’agit d’un ouvrage permettant une restitution des écoulements en nappe à l’aval d’un 
ouvrage ou d’un rejet. 

RD Route Départementale 

Remblai Terrassement consistant à rapporter des matériaux pour surélever le niveau du terrain.  

Reptile 
Classe animale qui comprend les tétrapodes amniotes (animaux vertébrés possédant 
quatre membres (pattes)) qui ne sont ni des oiseaux, ni des mammifères ; les tortues, 
les crocodiles, rhynchocéphales et les squamates (lézards et serpents). 

Rescindement 

Réalisation d’un tracé rectiligne par coupure de méandre. Le phénomène peut survenir 
de façon naturelle, créant des bras morts appelés délaissés. 

A noter ; l’impact environnemental d’un rescindement est généralement supérieur à 
celui d’une dérivation, car on supprime une partie du linéaire du cours d’eau 
(destruction de milieux ; augmentation de la pente).  

Réseau Natura 2000 Voir Natura 2000 

Ripisylve 

Formations végétales qui se développent sur les bords des cours d’eau et des plans 
d’eau situés dans la zone frontière entre l’eau et la terre (écotone) ; elles sont 
constituées de peuplements particuliers de fait de la présence d’eau pendant des 
périodes plus ou moins longues (aulnes,…). 

Rivière 
Masse d’eau naturelle qui s’écoule de façon continue ou intermittente selon un tracé 
bien défini vers un océan, une mer, un lac, une dépression, un marais ou un autre 
cours d’eau 

Rivulaire Qualifie ce qui est localisé dans la zone humide des rives 

RN Route Nationale 

RNABE Risque de Non Atteinte du Bon Etat des eaux 

Ruisseau, cours d’eau 
Eau qui s’écoule de façon continue ou intermittente selon un tracé bien défini, comme 
celui d’une rivière, mais généralement sur une plus petite échelle. 

SAGE 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ; déclinaison du SDAGE au niveau 
local  

SAR Schéma d’Aménagement Régional 

SDAGE 

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux ; document de planification 
qui oriente les priorités de la politique de l'eau au niveau des bassins (organisation 
politique de l’eau, site des agences de l’eau 
http;//www.lesagencesdeleau.fr/francais/agences/parten.php ) 

SDVP(H) Schéma Départemental à Vocation Piscicole et Halieutique 

SIC Site d’Intérêt Communautaire (directive Habitats, réseau Natura 2000) 

Talweg ou thalweg 
Ensemble des points les plus bas d’une vallée. Vallée sèche ou humide, empruntée ou 
non par un cours d’eau. 

Tracé de référence 
Tracé tenant compte des contraintes techniques et environnementales recensées au 
stade des études préliminaires. 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

Valeur patrimoniale 
Permet de déterminer et d’évaluer la richesse en espèces animales et / ou végétales 
d’un site afin de connaître sa sensibilité et sa vulnérabilité au passage du projet. 

Viaduc 
Pont de grande longueur, généralement à plusieurs arches, permettant le 
franchissement d'une vallée par une route ou une voie ferrée. 

VC Voie Communale 

VL Véhicule Léger 
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Vulnérabilité (d’une 
nappe, d’un captage) 

Une nappe est « vulnérable » lorsqu’elle est susceptible d’être touchée par une 
pollution. Deux types de vulnérabilité peuvent être définis :  

 ! La vulnérabilité hydrogéologique intrinsèque, exclusivement liée aux 
caractéristiques des terrains et des impacts du projet sur ces terrains. Les 
paramètres ainsi pris en compte sont ; la nature du recouvrement 
géologique, la profondeur de la nappe par rapport au terrain naturel et la 
présence de zones de remblais ou de déblais dans le cadre de la réalisation 
du projet ; 

 ! La vulnérabilité liée à l’usage de l’eau souterraine en fonction de la 
présence de captages AEP à l’amont ou à l’aval hydrogéologique, et/ou de 
la présence de forages proches (domestiques, agricoles, industriels) du 
projet. 

ZNIEFF 

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique ; outil de connaissance 
des milieux naturels français 

Le programme des zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique a été 
initié par le ministère de l’environnement en 1982 afin de doter la France d’un outil de 
connaissance de ses milieux naturels. Il s’agit d’inventaire régional des données 
naturalistes collectées par les DIREN (Direction Régionale de l’Environnement, 
ancienne DREAL) et soumis au Muséum National d’Histoire Naturelle. Cet inventaire 
concerne des espaces naturels riches par leur écosystème ou la présence d’une flore 
ou d’une faune rares. 

Deux types de zones ont été définis : 

 ! ZNIEFF de type 1 : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés 
par leur intérêt biologique remarquable. 

 ! ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui 
offrent des potentialités biologiques importantes. 

L’inscription d’une zone au fichier des ZNIEFF ne lui confère aucune protection 
réglementaire. Cependant, la présence d’une ZNIEFF est un élément révélateur d’un 
intérêt biologique et peut constituer un indice pour le juge qui aurait à apprécier la 
légalité d’un acte administratif au regard des dispositions législatives et réglementaires 
protectrices des espaces naturels. 

ZI Zone Inondable 
ZSC Zones Spéciales de Conservation (directive Habitats, réseau Natura 2000) 

ZPPAUP 

Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager. La ZPPAUP est 
une servitude d’utilité publique qui s’impose au PLU (Plan local d’urbanisme). Dans ces 
zones, tous les travaux sont soumis à autorisation spéciale après avis de l’ABF 
(Architecte des Bâtiments de France) fondé sur les prescriptions et les 
recommandations de la ZPPAUP. 

Depuis le 12 juillet 2010 et la loi dite Grenelle 2, les ZPPAUP sont devenues des Aires 
de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), élaborées selon les 
mêmes principes que la ZPPAUP. A l’initiative de la commune, fondée sur un 
diagnostic partagé, elle fait l’objet de trois documents : un rapport de présentation, un 
règlement et un document graphique. 

ZRE 
Zone de Répartition des Eaux (elle se caractérise par une insuffisance chronique des 
ressources en eau par rapport aux besoins) 
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RN��Balata  % !% -"% -�#% -!$% -% %

RN� �%% &% -� % -�#% - �% -��&%

RD�� -��% -��% -!!% -%&% -�$$% -�$#%

RN��Leblond �%% -"% �"% -� % -�%% -�&&%

Collery !"% �"% $"% -$&% -�#% -��"%

Situation actuelle Situation $&�% Situation $&�%

Réserve de capacité par branche en heure de pointe :
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Carte de synthèse milieu physique
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La carte de synthèse des enjeux est placée à la page 93.�
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Figure 18 : Famille de variantes n°1, échangeur en losange 
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Famille 2
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Figure 19 : Famille de variantes n°2 : bretelles dé nivelées contournant le giratoire actuel 
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Famille 3 : 
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Figure 20 : Famille de variantes n°3 : bretelles dé nivelées traversant le giratoire actuel 
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En conclusion, l'analyse des variantes permet d'aboutir au tableau suivant, tous critères pris en 
compte :�
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Carte 2 : Présentation de l'aire d'étude de 500 m, commune de Cayenne, source APS 2001 
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Figure 21 : Evolution de la température mensuelle moyenne (Rochambeau - 1969/1998),  

source étude d'impact-2001 
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Figure 22 : Evolution de la pluviométrie mensuelle moyenne (Rochambeau - 1969/1998),  

source étude d'impact-2001 
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Carte 3 : Lithologie des formations superficielles, source Atlas de Guyane, Jean Parret, 2002 
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Photo 1 : Carrière de Cabassou, Source Egis 
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Carte 4 : Carte du fonctionnement hydrologique de l'île de Cayenne, source dossier étude d'impact, 2001 
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Carte 5 : Extrait du PPRI inondation de Cayenne, Source Préfecture de Guyane
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Carte 6 : Extrait du PPR de Cayenne, Source Préfecture de Guyane 
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Photo 2 : Mangrove âgée (source Biotope)

�

�

�)���!���� 7�������������U�����

�
7�������������U������������2�������������������+��
�
�������4�$�������������.����������	��������	����������.�����
.���
:�����������������
�
,��	2
:����	���4.�2����2������
�����:��3��������1�����������������U�����
�
������	�����
��H2���	
��?*3�2�������.����:����	2�����.��	�����@:��� ,��.4���?#	�����	2���
�����:� E�	2���� ���������@� �� �� ������� ���������� ,��������� ?��	2������ 	�������:� #1�����
	����������@���������1���������������4���
�
5��2�������������,�����������+�������������2�������
�

�
Photo 3 : Marais saumâtre (source: Biotope) 
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Photo 4 : Forêt marécageuse, faciès à Virola (source: Biotope) 
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Photo 5 : Forêt marécageuse, faciès à Pterocarpus (source Biotope) 
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Photo 6 : Forêt secondaire (source: Biotope) 
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Photo 7 : Relique de savane roche (source: Biotope)
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Photo 8 : Relique de savane roche (source: Biotope)
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Photo 9 : Cliché gauche : Dendropsophus nanus – cliché droite Kentropyx calcarata (source: Biotope) 

�

�)���"���� 7�������+�

�
;����H�����������1����H
���:��H������������/�������������������������������
��	���
- ���4	���H�����+�����	����
�����	������
����	� �H
����#�;�,,	��
������	������?�/�/@:�
����������������4	���H�����+�,�
�����������1����H
������
�
��������
7���
������������������������,�����������H�������2���.4�����
�����������
�����������������
���������,,
�����2����������
���������������	���,�������(����.�������
�

7����4	������	�������4�����2�����
��

5� 	���4.� 	��������� �� 	���� ��� 2�������� ���� ,�������� ��� ����� ���	2�� ��� 2����������:�
	����	������,������	����������4����;�����������:����3��������������,�������������,�
���
,������������
����������4	��	���	�
������������ 1�����������
�� ?������� ����:� ,��	2:�
&�����@��
7�� ��4	�� .��������� ,�
������� ��
,
���������� ��� �	����� �����������+� G� %�	������ �����
?)��������� &�	�����@:� ;�����2��� �� ����� ����	2�� ?;�����2���� ����	���@:� ;�����2��� ����$������
?;�����2����������@:�5�����������������?5�����������������@���5������������?5���������
�����	���@��
'������ ��4	�� ���	������� ����� 
.������ ��
����� G� *3���� �� 5�3��� ?(3��1����
	�3������@:� *3���� �
���	������ ?*3������� ����	2���	��@� �� ��� ������ *3������� ����.����
?5�������������������@����������?�2���3����������@����������������:������������������
�
�����
��	��H���	�������(��	2������ ,��	�
�� ?(3���2����� ,��	�����@��5�����4	� ,�
�����
2������������������4�����1��������������������?���������������.M���������	2�@������
�H����������,��������������+�������������	���+�����2�����
����
.���
��
�
7�� 1����2�������� ���������:��		����������������4	��	���� ��9
����.���$���,��
?E����	�������@����������������
.
:���������4	������		����������������
�������������.�4�����
��������������2������� �������	���4������.��	����� ���� ,�
��������� +���� ������ ��� 1����
2������ ��� �����$������� �� �HB�� �� 5�3��:� �� 	���,���� ��� (����.������ �� ,������� ����
+	�������;������1���������2�����:�������������+���4	��������	����G���52���������������
?*���.�����������@�����52������.����
�?#	��������	�������@:���������H�����4	���<U��?<U��W�����
$�#������������������@����+���4	����K�)��������L:�����
.������
�
������
�� G�A����������
?5���.3����������@���A����������� &����?5��2����������������@��#��������� ������+����
��� ���
�
	2��.���5�3���,������������
��	���	����4	���������	���4��������HA�����������
�

�
Photo 10 : Tyrannus melancholicus (source: Biotope)
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Photo 11 : Aramides canajea (source: Biotope) 
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Photo 12 : Amazona amazonica (source: Biotope) 
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Photo 13 : Butorides striatus (source: Biotope) 
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Photo 14 : Aeschynomene brasiliana (source: Ecobios) 
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Photo 15 : Pectis elongata (source: Ecobios) 

�
••••    �������	�� �������	���� W���2� ?�������	�	�@� G� ��4	� ��	����
� �� ������� �� ������ �� ���

<=��:� ���
������� �������4�������������� ���C�3���� 7H��4	������������� 	������ ����
��������1����
�$�����	�����

�
���4	�����$��
��������C�3��������,������������������?�&�����
�
@�
�
• 6�3	����2������������� ?W���2@�W��&��?7�����2�	�@� G���4	��������������
�.
�
�������

�� ����4�� �� ,����� ?�	�� �� ���.� �� ��� <=��@�� ���� ��� 	����� �� ���� +�������� �� C�3���
?	���$���
��������
.������5�3��@��5�����4	������
�������=�	���.��������E���������
;����������C�3���,���Q�������H���������������������������������1���������������������
���������H�������
�����������

�

�
Photo 16 : Oryctanthus alveolatus (source: Ecobios)
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Photo 17: Passiflora gabrielliana (source: Ecobios)
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Photo 18 : Tillandsia flexuosa (source: Biotope) 
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Photo 19 : Bromelia plumieri (source: Biotope) 
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Photo 20 : Eleutherodactylus johnstonei , espèce exogène (source: Biotope) 
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Carte 7 : Extrait du PLU de Cayenne 
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Photo 21 : Carrefour des Maringouins, source Egis 
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Carte 8 : Réseau AEP aux abords du giratoire des Maringouins  

Extrait du zonage d'assainissement (Source : APS, 2000) 
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Photo 22 : Réseau d'assainissement présent sur l'aire d'étude, source Egis  

�
�



�

�

�
��������������	���,�������(����.������?5�3��:�C�3��@�V������������������
������������
	�����������A�����
��������� 135 / 284�
�

�)�!���!�� 7�����������

�
����������
���+�*
�
	������
�	�������������������1�����
�����
�
#�+�����������.�������:����������.��9���$*������?9*@���-/�F)���������<=�����,��������&��
�������������������
����������A���3�P������������
������������	2����
��
�
�

�
Photo 23 : Localisation du pylône et de la ligne HT, source Egis 
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Photo 24 : Réseau électrique- station fixe de Cayenne, source Egis 
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Modérée < 65 < 60 

Modérée de nuit � 65 < 60 

< 65 � 60 
Non modérée 

� 65 � 60 
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Période diurne (6h-22h) 

Usage et nature des locaux 

Zone  
d’ambiance  

sonore  
préexistante 

Contribution 
sonore  

initiale de  
l’infrastruct

ure 

Contribution  
sonore maximale  

admissible  
après travaux 

(1)

� 60 dB(A) 60 dB(A)  
Etablissements de santé,  
de soins et d’action sociale 

(2)

Indifférente  
(modérée ou  
non modérée) > 60 dB(A) 

contribution initiale 
plafonnée à 65 dB(A) 

� 60 dB(A) 60 dB(A) Etablissements  
d’enseignement sauf  
les ateliers bruyants et  
les locaux sportifs 

Indifférente  
(modérée ou  
non modérée) > 60 dB(A) 

contribution initiale 
plafonnée à 65 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux Modérée - 65 dB(A)  

� 60 dB(A) 60 dB(A) 

Modérée 
> 60 dB(A) 

contribution initiale 
plafonnée à 65 dB(A) 

Modérée de nuit - 65 dB(A) 

Logements 

Non modérée - 65 dB(A)  

�

Période nocturne (22h-6h) 

Usage et nature des locaux 

Zone  
d’ambiance  

sonore  
préexistante 

Contribution 
sonore  

initiale de  
l’infrastruct

ure 

Contribution  
sonore maximale  

admissible  
après travaux (1) 

� 55 dB(A) 55 dB(A)  

Etablissements de santé,  
de soins et d’action sociale 

Indifférente  
(modérée ou  
non modérée) 

> 55 dB(A) 
contribution initiale 
plafonnée à 60 dB(A) 

� 55 dB(A) 55 dB(A) 
Modérée ou  
modérée de nuit > 55 dB(A) 

contribution initiale 
plafonnée à 60 dB(A) 

Logements 

Non modérée - 60 dB(A)  
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Carte 9 : Localisation des points de mesures des niveaux sonores 
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Figure 23 : Contexte sonore 
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Figure 25 : Localisation des stations mobiles et fixes de l'ORA de Guyane en 2008 et 2011 
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Figure 26 : Localisation des stations mobiles de l'ORA à proximité du giratoire Maringouins en 2008 

[Source: Rapport d'activité 2008 ORA] 
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Figure 27 : Résultats de mesures journalières des polluants pour la station CORA [ Source: ORA Guyane]
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Photo 25 : Activités commerciales et hypermarché Cora (Géant Casino), source Egis
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Figure 39 : Carte du milieu humain 
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Photo 26 : (1) Chemin en terre entre RN 3 et RD 17 - (2) Chemin en terre de long de la RD 17 
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Photo 27 : (1) Bande vélos sur la RN 1 Balata vers Maringouins - (2) Logo vélo peint au sol - (3) Intersection 

bande vélos 

�� �� ��

����



�

�

164 / 284    �
��������������	���,�������(����.������?5�3��:�C�3��@�V������������������
������������
	�����������A�����
���������

�
���	�����.��������,�	���
��M��
���������
�
��
����
������������/�/��5��	�����.������
������
����	:�������������.�����������(����.������G��

• ������,�	�����+����/��
���M2�����+����/���
����M2������������������<=���J�
• ������,�	������������/��
���M2������/���
����M2������������������<=���J�
• ��� ���,�	�� �� �/� �� +/� �
���M2��� �������� �� �/� ��
����M2��� ���� ���� ���� ���

<���%�J�
• ������,�	�����/����/��
���M2��������������/���
����M2��������������� �������

���		4����5����3�J�
• ������� ���,�	�� ���.����+� ���� ��� <=��� �� 5�3��:� ���� ��� ��� �
���	�����

�
���M��
�����3�����������������
�
7����,�	�.�������������������������������������������:���������//��
������"/���
������
7���
���	�������
��������� ��������
������,������&��������������������<���%������� ���
1�������23�����	2
�5����?C
����5�����@��
7����,�	��
��������&���������������<=��E�����������<��%�������+$<=���������<��%�
�
7��������������
���������������,�Q�����������G�

�

�
�
(��.�
��������������
�����������		�����������
������,��+��	�������?�������+@:������
�����
�� �����+$�����������4�������������	���,,���������
	���������#����:� �����������������
	2��+������	��	�������������������������������������
.
���������������������.�����
(����.�������

�

�)�!�'���� 7���3��.�

�
7�������
�����������������D����5�3��������..���
���������(�����3:�����������3��.�
���3���
��$�������	�����
���1��������
����2����������1�����U�������������������
�
7�	���,�������(����.����������������������+����
�������5�3��:���+�	��,���������
1����������������5����3��������3���������������	�������
�

�
Figure 40 : Composantes paysagères du site, source Botanik Paysage 
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Figure 41 : Secteurs entourant le giratoire des Maringouins (source: Ecobios) 
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Photo 28 : Secteur de relief au nord-est du rond-point des Maringouins (Botanik Paysage)
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Photo 29 : Enrochements formant un paysage de rocaille, source Egis 
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Photo 30 : Paysage boisé et dense (gauche) et couloir végétal (droite) 
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Photo 31 : Savane humide de la crique Fouillée et monts en second plan, source Botanik Paysage  
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Photo 32 : Axes de déplacements piéton et deux-roues en bordure de voirie 
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Figure 42 : Carte du patrimoine, des loisirs et du paysage 
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Figure 43 : Carte de synthèse des enjeux 
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Enfin, rappelons que l’opération soumise à enquête fait l’objet d’une procédure de déclaration 
au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement, qui s’attache à étudier en 
détail les impacts du projet vis-à-vis des eaux superficielles et souterraines et des milieux 
aquatiques, du point de vue qualitatif et quantitatif. 
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Mesures relatives aux sols et sous-sols

Le recours à des carrières existantes sera favorisé, notamment celle de la montagne des 
Maringouins riveraine. La recherche de sites d'emprunt ou de carrières existantes en 
exploitation se fera donc le plus près possible du projet, afin de minimiser les transports 
routiers. 

En cas de nécessité d'ouverture de nouveaux sites, leur mise en œuvre, leur exploitation et 
leur remise en état seront effectuées conformément à la réglementation en vigueur. La 
recherche de carrières s'effectuera dans le cadre des études de projet en liaison étroite avec 
les services de l'Etat concernés. 

En effet, la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modif iée et intégrée au code de l’environnement, 
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) fixe les 
principes d’exploitation des « (…) installations exploitées ou détenues par toute personne 
physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des 
inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité 
publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit 
pour la conservation des sites et des monuments ». 
Chaque ICPE est soumise à enregistrement, déclaration ou autorisation, selon les catégories 
concernées de la nomenclature des ICPE (articles L.512-1 et suivants du code de 
l’environnement). 

Le choix du lieu de prélèvement sera non seulement dicté par des considérations 
géotechniques et économiques, mais aussi par des préoccupations de protection du milieu 
naturel, des sites et paysages. Une notice ou une étude d'impact selon le volume ou la 
surface, devra être présentée par l'exploitant, avec des propositions de réaménagement 
après exploitation du site.  

Le Schéma Départemental des Carrières fixe un certain nombre d'objectifs en matière de 
gestion de la ressource seront respectés. 

Les dépôts sont intégrés au projet d’aménagement paysager, pour l’insertion du projet dans 
son environnement et le respect du cadre de vie. 

De plus, la mise en dépôts de matériaux est soumise : 

- à une autorisation d’occupation temporaire (loi de 1892) avec remise en état du site 
(équivalent à l’état initial) pour les dépôts situés hors emprises. ; 

- à une autorisation d’aménagement (anciennement appelée « travaux divers et 
exhaussement ») lorsqu’ils sont situés en dehors des emplacements réservés au projet dans 
les Plans Locaux d’Urbanisme. 

Durant la période des travaux, les dépôts sont proscrits dans les zones sensibles, par 
exemple : zones remarquables d’un point de vue écologique (stations botaniques à forte 
valeur patrimoniale…), dans les habitats à haut degré de biodiversité (zones humides 
notamment), dans les zones inondables des cours d’eau, dans les massifs boisés (hors 
délaissés parcellaires). 
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Mesures relatives à la protection des eaux et des milieux aquatiques

Les écoulements et ruissellements amont seront rétablis par la mise en place d’ouvrages 
hydrauliques. 

Au droit de la forêt marécageuse, les terrains sous les remblais seront substitués par des 
matériaux drainants et portants, afin de préserver les écoulements souterrains dans ces sols 
hydromorphes. 

Des ouvrages de collecte (caniveaux…) et de traitement (2 bassins multifonctions) des eaux 
de la chaussée seront mis en place au niveau du projet. 

Ces bassins permettront de traiter la pollution chronique (celle se déposant quotidiennement 
sur la chaussée) mais également de confiner une éventuelle pollution accidentelle. Ils seront 
implantés le long de la RN1, aux deux points bas de la plateforme dénivelée qui sera mise en 
place.Un plan d’Intervention en cas de pollution sera établi en concertation avec le SDIS. Il 
permettra de gérer tout type de pollution accidentelle. 

Les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement, ainsi que les modalités de 
suivi et de surveillance sont développées dans le dossier de déclaration au titre de la Loi sur 
l’Eau déposé conjointement au présent dossier, auprès du service instructeur 
(DEAL Guyane/Service Milieux Naturels Biodiversité Sites et Paysage). 
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Mesures relatives à la protection des habitats et la flore

Au vu des enjeux recensés dans l’aire d’étude, les principes suivants seront appliqués dans le 
cadre du projet :  

- la préservation des enjeux : les emprises du projet seront limitées au maximum, avec 
notamment la préservation autant que possible des habitats sensibles, 

- la gestion des délaissés, 

- la recréation de lisières, notamment au droit de la montagne des Maringouins. La 
transplantation des plants de Bromelia plumieri sur le secteur de savane roche sera 
nécessaire. 

- le contrôle des espèces exotiques à caractère envahissant (le bambou Bambusa vulgaris, 
l’herbe Panicum maximum, la liane Pueraria phaseoloides). Cette mesure consiste à 
minimiser, en temps et en surface, les zones laissées en friche, et à favoriser l’implantation 
des espèces locales sur ces milieux. L'introduction d'espèces également inféodées à ce 
milieu et à caractère ornemental comme l'Agave protégée Fucraea foetida ou d'autres 
broméliacées et aracées est aussi envisageable. 
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Mesures relatives à la faune

La réhabilitation des secteurs de mangrove les plus dégradés, par l'introduction les espèces 
pionnières de forêt marécageuse (palmier Pinôt, Manil marécage, Moutouchi marécage,...), 
en compensation de la destruction de cet habitat prévue dans le cadre de la modernisation 
de ce giratoire, favorisera le maintien de l'Ibis vert en périphérie urbaine. 

De plus, la préservation des zones humides favorisera également le maintien du cortège 
d'amphibiens présent, et la mise en place de passages sous les voies (ouvrages 
hydrauliques) participera au déplacement de ces espèces majoritairement peu exigeantes. 

�

)������ 5�����������
�������&����	����*�����)������E����

7�� ����4��5�3��� �� ��� �����3��� 	������������� ����� ���� ������ ��������������� 	�
�	�����

7�.�����������(����.����������	��������������	�������2�����
:�����
	������	���������

7� ���&�� ����
��.���� ��� .�������� �,,	���� ��� �������� ���������� ������
�:� ��
��
����������������
������.��,�	���,�������������������
��;������������	����������.����:�
����.�������������4��5�3��������������:�������������������������������������������
����������������
����	�������4���

�����������:�	����	��������
	��
�����.���":������&��������B����	����������������
���	��������������
.
�:��������������	���������� ���������������� �����
����������� ���
����������
��

7��,��	���������
��
	���.��������	��������������������������������
���
��G������&��
���	�����������	�����������������������
�

)���� ����	���������������2��������������������&��

)������ ����	���������&���������U�������������

7������� ,��	�4�� ��� ���&�� 	��	��� ��&����������� ��� �������� ����
�� �� 1��� �
��$
������:�����������,�	���-:��2���������?	��������������������	�����
���
�����7A���
5�3��@�����������	����������	�����������7����&���
	���������,�������	�������������U��G�
��������������������
����
�������������.���������
	����������	���������������������S�
������������
������U�����������	��������2���������������	�����
���



�

�

�
��������������	���,�������(����.������?5�3��:�C�3��@�V������������������
������������
	�����������A�����
��������� 177 / 284�
�

�

Mesures vis à vis du bâti et des biens

Lorsque les emprises réelles nécessaires à la réalisation du projet seront connues, elles 
seront présentées au public. Chaque problème particulier sera examiné afin qu’une solution 
soit apportée dans le meilleur intérêt des parties. Les propriétaires concernés par des 
acquisitions de terrains ou bâtis seront indemnisés dans le cadre des dispositions prévues 
dans le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique. L’indemnisation résultera d’un 
accord amiable (dans la majeure partie des cas), ou en cas de désaccord du propriétaire, 
sera soumis à l’arbitrage du juge d’expropriation. 

Il pourra être envisagé, en concertation amiable avec les propriétaires, une acquisition des 
habitations trop proches du projet, pour lesquelles les nuisances de proximité (notamment 
acoustiques) seraient telles que le respect de la réglementation exigerait la mise en place de 
moyens techniquement difficiles à mettre en œuvre. 

L’expérience montre que près de 95% des acquisitions se déroulent à l’amiable dans le cadre 
de l’élaboration de projet d’infrastructures routières. 
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Mesures vis à vis des activités économiques

Lorsque les emprises réelles nécessaires à la réalisation du projet seront connues, elles 
seront présentées entreprises concernées. Comme pour l’acquisition des biens et bâtis, 
chaque problème particulier sera examiné afin qu’une solution soit apportée dans le meilleur 
intérêt des parties. Les propriétaires seront indemnisés dans le cadre des dispositions 
prévues dans le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique. L’indemnisation 
résultera d’un accord amiable (dans la majeure partie des cas), ou en cas de désaccord, 
sera soumis à l’arbitrage du juge d’expropriation. 
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Mesures vis-à-vis du patrimoine culturel

Le Service Départemental d’Archéologie Préventive ayant déjà été consulté dans le cadre du 
projet d’échangeur des Maringouins et indiqué qu’aucun vestige archéologique n’est présent 
dans l’aire d’étude, il ne sera pas réalisé de fouilles archéologiques préventives. 

Dans l’hypothèse où des vestiges seraient toutefois rencontrés lors des travaux, la Direction 
des Affaires Culturelles serait immédiatement contactée.
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Mesures vis-à-vis de la protection des réseaux

Selon le principe d’antériorité, le projet respectera l’ensemble des servitudes établies. 

Recensement
Un premier recensement des réseaux concernés a été effectué à ce stade des études. Il 
conviendra de le prolonger en stade Projet. 

Mesures en phase travaux
Les entreprises chargées de la réalisation des travaux, auxquelles auront été communiqués 
les plans des réseaux, effectueront, conformément à la réglementation, une déclaration 
d’intention de commencer les travaux dans la commune de Cayenne. 

Mesures générales
Une convention entre le maitre d’ouvrage et les gestionnaires des réseaux concernés sera 
passée pour définir les responsabilités des intervenants, les modalités techniques, 
administratives et financières du maintien ou du déplacement des réseaux. 
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Figure 44 : Carte des impacts sonores du projet : Période diurne 
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Figure 45 : Carte des impacts sonores du projet : Période nocturne 
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Figure 46 : Impact paysager – Axonométrie 
Botanik Paysage 
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Figure 47 : Impact paysager – Antichambre végétale (vue depuis le sud) 
Botanik Paysage 
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Figure 48 : Impact paysager – Hiérarchisation des flux et séparations des modes de circulation 
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Mesures 

- réalisation d'un engazonnement rapide des talus en période biologique favorable ; 

- ralentissement du cheminement de l'eau dans les fossés provisoires ou définitifs en pied 
de talus ; 

- réalisation des décapages juste avant les terrassements ; 

- nettoyage immédiat du chantier en cas de dépôts de fines après un orage ; 

- mise en place d’un système d’assainissement durant le chantier avec des ouvrages de 
décantation : des fossés seront réalisés pour recueillir les eaux de ruissellement. Une fois 
collectées, les eaux de ruissellement circuleront dans les fossés, jusqu’à des seuils filtrants 
(bottes de paille ou équivalents filtrants). Des suivis mensuels de qualité des eaux seront 
réalisés en phase chantier conformément au respect des normes de qualité des masses 
d’eau 
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Mesures

- installations potentiellement polluantes et stationnement des engins proscrits à moins de 
50 m de tout cours d’eau et en dehors de toute zone inondable ; 

- traitement ou évacuation des eaux issues des sanitaires selon des filières conformes à la 
réglementation : évacuation dans un réseau d’eaux usées existant, dispositifs 
d’assainissement type autonome, installations chimiques... ; 

- aménagement des aires de stockage des hydrocarbures conformément à la 
réglementation afin de prévenir tout incident : aire de rétention étanche avec rebords, abritée 
de la pluie, cuves double-enveloppe si nécessaire ; 

- ravitaillement des engins de chantier par porteur spécialisé muni d’un dispositif anti-
refoulement. Le ravitaillement des engins mobiles s’effectuera préférentiellement à l’écart de 
tout cours d’eau à écoulement permanent ou temporaire ; 

- entretien lourd des engins (vidanges, …, en cas de besoin, réalisé en atelier au niveau 
desquels, les produits polluants comme les huiles de vidanges feront l’objet de précautions 
particulières de stockage (fûts fermés sur des aires aménagées avec dispositif de rétention) ; 

- traitement des eaux de lavage des aires d'entretien des véhicules. 

Des moyens d’intervention seront également prévus, et une procédure particulière sera mise 
en place avec l’entreprise afin de pouvoir agir efficacement en cas de pollution accidentelle. 
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Mesures 

- nettoyage du matériel (tubes foreurs, pompes à béton) ou des engins (toupies à béton) 
interdit en dehors des bassins de décantation prévus à l’écart du cours d’eau ; 

- récupération des produits d’amorçage de pompes à béton dans des fûts évacués à 
l’extérieur du chantier ; 

- vérification permanente de la bonne étanchéité du matériel de coffrage.  

- stockage des produits décoffrants proscrit à proximité des cours d’eau et en dehors de 
toute zone inondable : il sera réalisé au niveau de l’installation de chantier, sur une aire 
aménagée, équipée d’un système de rétention étanche. 

- produits de décoffrage conformes à la réglementation en vigueur, 

- évacuation de l’ensemble des bidons de produits vides et acheminement vers les filières 
de gestion adaptées. 
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Mesures 

Les emprises du chantier seront limitées au maximum, afin de préserver les habitats 
sensibles autant que possible. 

Les matériaux, engins  et équipements seront stockés à plus de 10 m de tout fossé. 

Les travaux de dessouchage seront réalisés en dehors des périodes de reproduction de 
l’avifaune, et le travail de nuit sera évité autant que possible afin de limiter le risque de 
collision avec des espèces nocturnes. 

La maîtrise d’œuvre sollicitera l’intervention d’associations spécialisées locales (par exemple 
Chou Aï et Kwata) pour s’assurer de la bonne conduite du chantier, notamment avant toute 
action de dessouchage. 
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Mesures 

Toutes les circulations locales seront maintenues  

Les éventuels travaux nécessitant des déviations seront réalisés de nuit. 

Des mesures spécifiques (balisage, signalisation,..) seront prises pour détourner les 
circulations et assurer la protection des piétons et cycles lors de cette phase travaux. 

Le nettoyage de la voirie sera effectué régulièrement durant les travaux. 
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Mesures 

Conformément au code de l’environnement, articles L.571-1 à L.571-10, L.571-12 à L.571-26 
et l’article R.571-50 (ex- décret n°95-22 du 9 janvi er 1995 relatif à la limitation du bruit des 
aménagements et infrastructures de transport terrestre) : « Préalablement au démarrage d’un 
chantier de construction, de modification ou de transformation significative d’une infrastructure 
de transport terrestre, le maître d’ouvrage fournit au préfet de chacun des départements 
concernés et au maire des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux et 
les installations de chantier, les éléments d’information utiles sur la nature du chantier, sa 
durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter 
ces nuisances. » Il est indiqué que « ces éléments doivent parvenir aux autorités concernées 
un mois au moins avant le démarrage du chantier ». 

Dans tous les cas, les mesures suivantes seront prises : 

- engins et matériel conformes aux normes en vigueur, 

- travail de nuit et jours fériés limité, sauf situation exceptionnelle 

- implantation du matériel fixe bruyant à l’extérieur des zones sensibles, 

- information des riverains. 
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Mesures 

Plus de 70% des déchets seront réutilisés sur place ou valorisés dans des chantiers du 
secteur, dans l’agglomération ou à proximité immédiate : les déblais issus du projet seront 
réutilisés en remblais ou merlons selon la qualité des matériaux, le fraisât pour des sous-
couches de chaussées, les matériaux béton seront concassés pour être par exemple 
réutilisés en structure de chaussée, et les glissières métalliques et les autres ouvrages 
(candélabres, panneaux de signalisation, etc.)seront réutilisés autant que possible. Les 
résidus seront orientés vers des centres de traitement agréés de l’agglomération pour être 
recyclés ou stockés. 

Les prescriptions techniques que devront respecter les entreprises qui réaliseront les 
travaux contiendront un volet environnement-déchets avec des obligations en matière de 
réutilisation et de valorisation. 

Les mesures mises en place lors du fonctionnement quotidien du chantier seront les 
suivantes : 

- mise en œuvre du tri sélectif des déchets ; 

- mise en place de dispositifs de collecte des déchets (conteneurs, poubelles…) répartis tout 
au long du chantier ; 

- nettoyage permanent du chantier, des installations et des abords ; 

- élimination des déchets par une filière agréé et adaptée, selon leur nature (schéma 
d'élimination des déchets). 

L'entrepreneur rédigera un schéma d'élimination des déchets qui sera annexé au PRE (Plan 
de Respect de l’Environnement). Celui-ci sera réalisé conformément aux orientations des 
chartes départementales de gestion et d'élimination des déchets du bâtiment et travaux 
publics. 
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Rappel des données réglementaires et des recommandations
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Définition des seuils d’effet sur la santé
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Mesures 

Des mesures spécifiques seront cependant demandées pour la protection des eaux, 
notamment : 

- kit de dépollution placé dans les véhicules de chantier ; 

- signalétique de chantier précisant les interdictions en matière d'entretien et 
d'approvisionnement des engins à proximité des cours d’eau ; 

- mise en place d'un plan d'alerte et de secours pour les risques de pollutions accidentelles 
en chantier. 
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Mesures 

Des mesures spécifiques seront proposées et pourront être intégrées dans les cahiers des 
charges des entreprises pour limiter les envols de poussières : 
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- arrosage des pistes, notamment par vent fort et temps sec pour limiter les envols de 
poussières ; 

- éviter les opérations de chargement et de déchargement de matériaux par vent fort ; 

- vitesse limitée dans les zones sensibles à la poussière. 
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Priorités du SDAGE (Orientations) Compatibilité avec le projet 

1. alimentation en eau potable et 
assainissement :

- Assurer une AEP pérenne et de qualité pour 
toute la population, 

- Mieux gérer les aménagements des eaux 
pluviales, 

- Poursuivre le développement de 
l’assainissement domestique. 

Sans objet : le projet n’a aucun impact sur 
l’alimentation en eau potable et n’est pas de nature 
à produire des eaux usées. 

2. pollution et déchets : 
- Prévenir et lutter contre les pollutions des 

milieux aquatiques, 
- Améliorer la gestion des déchets industriels 

et ménagers. 

Le projet nécessite l’usage de produits 
phytosanitaires pour l’entretien des abords des 
chaussées : l’utilisation de ces produits sera réalisée 
de façon raisonnée et économe. Cependant, dans le 
cadre du SDAGE, aucune action n’est définie 
concernant l’usage de ces produits pour 
l’exploitation du réseau routier. 

3. Connaissance et gestion des milieux 
aquatiques :

Restauration des continuités hydrauliques et 
limitation de l’atteinte aux zones humides.  

Priorités du SDAGE (Orientations) Compatibilité avec le projet 

- Développer la connaissance sur les milieux 
aquatiques, 

- Promouvoir une gestion intégrée, 
- Economiser l’eau, 
- Prendre des mesures conservatoires. 

Mise en place de bassins multifonctions afin de 
limiter les risques de pollution dans les cours d’eau 
aval, notamment ceux présentant un enjeu 
environnemental important 

4. Gestion des risques liés à l’eau : 
- Améliorer la connaissance et la prévention 

des risques sanitaires, 
- Améliorer la connaissance et la prévention 

des risques naturels. 

Traitement des effluents pour diminuer les charges 
polluantes dans les eaux superficielles 

Sans objet pour les eaux souterraines. 

5. Organisation pour la gestion de l’eau : 
- Optimiser la gestion des données sur l’eau, 
- S’organiser pour assurer la cohérence des 

actions, 
- Mobiliser des ressources financières, 
- Suivre la mise en œuvre du SDAGE, 
- Communiquer et sensibiliser dans le 

domaine de l’eau. 

Sans objet. 
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Valeurs pour l’année 2000 (centimes d’Euro/véh.km) 
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Coûts collectifs des pollutions pour les différents scenarii 
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Figure 56 : Représentation des coûts de la pollution atmosphérique (en €/jour) 
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Calcul du coût de l’effet de serre (€/jour) 
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Représentation de l'évolution du coût de l'effet de serre (en €/jour) 
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Consommation énergétique en kg/jour 
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Consommation de carburants de 1970 à 2025 [Source: INRETS] 
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Figure 57 : Paramètres de calcul 
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Figure 58 : Méthodologie de la caractérisation de l’état initial 
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Les mesures acoustiques ont été effectuées du mardi 16 au vendredi 19 octobre 2012. 
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Pour effectuer les mesures, trois sonomètres intégrateurs à mémoire de type SOLO, ont été utilisés. 

Ce matériel permet de faire des mesures de niveau de pression et de niveau équivalent pondéré A, 

de faire des analyses temporelles de niveau équivalent et de valeur crête, et de faire des analyses 

spectrales. Les appareils de mesures sont calibrés avec un calibreur délivrant 114 dB à 1000Hz.�
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Figure 59 : Méthodologie de la modification significative 

� Méthodologie de dimensionnement des protections acoustiques 
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Tableau 20 : Critères de définition du niveau de l'étude d'impact-volet air et santé 
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Figure 60 : Implantation des sites de mesures NO2 et benzène [source:DEAL Guyane] 
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Données de trafic des voies concernées par le projet 
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Figure 61 : Ensemble des voies modélisées 
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Image importée 
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-H1 : Annexe à l’étude d’impact sur le giratoire des Maringouins, Biotope, octobre 2011�
�
-H2 : Étude d’incidence du programme d’aménagement, Biotope, octobre 2011 
�
-H3 : Étude de prise en compte des modes doux dans et entre les échangeurs des 
Maringouins et de Balata, Transmobilités, mai 2011 
�
-H4 : Document de synthèse - Étude d’aménagement paysager, Botanik Paysage, 2011  
�
-H5 : Constat sonore - Rapport de mesures de bruit, 2AF Acoustique, 2012  
�
-H6 : Étude d’impact volet Air et santé, CETE Nord Picardie, 2013  
�
-H7 : Bilan de la concertation

 
                       -H8 : Avis délibéré de l’Autorité Environnementale, décembre 2013
                       
                       -H9 : Mémoire complémentaire – Suite à l’avis de l’Autorité Environnementale, juillet 2014
 
                       -H10 : Réponses aux remarques de la consultation inter-service, août 2013 
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