
Elaboration du Projet de Territoire Eau – Groupe Eau et Milieux Aquatiques 
– 09 mai 2017
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Sources : 
� Note sur les rôles du Bocage du Conseil Scientifique sur l’Eau de Bretagne

� Rôle des haies sur la qualité de l’eau, Catherine Grimaldi, INRA Rennes
� Livre « Les arbres entre visible et invisible » d’Ernst Zürcher, Ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles, 

Professeur et chercheur en sciences du bois à la Haute Ecole spécialisée bernoise, 
chargé de cours à l’école polytechnique fédérale de Lausanne et à l’école polytechnique fédérale de Zürich
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Impact de la densité en haie sur un bv (Kervidy/Naizin) sur les 
pertes en nitrates 12,5%   avec 49 ml/ha à 5% avec 140 ml/ha
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