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Evaporation ponds

Settling ponds: 

liquid/solid separation 
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M.C.O. +  DIGUE
REMPLISSAGE TOTAL

( Ex : Brugeaud - Montmassacrot - Lodève )

THALWEG BARRE PAR DIGUE
REMPLISSAGE TOTAL

( Ex : Forez - Bertholène )

DEPRESSION + MERLON OU DIGUE DE CEINTURE
REMPLISSAGE TOTAL

( Ex : Ecarpière - Jouac - Lavaugrasse )

M.C.O. (     T.M.S )
REMPLISSAGE TOTAL OU PARTIEL

( Ex : Bellezane - Cellier )

+-MCO (   TMS)    MCO + EMBANKMENT 

TOTAL OR PARTIAL FILLING  TOTAL FILLING 

THALWEG BLOCKED BY A DYKE HOLLOW + BUND WALL OR SURROUNDING 

EMBANKMENT 

TOTAL FILLING   TOTAL FILLING 
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Ministry for Ecology, Sustainable Development and Energy

General Directorate for Energy and Climate

Arche Nord – 92  055 La Défense Cedex

Tél. : 01 40 81 21 22

www.developpement-durable.gouv.fr

French nuclear safety authority (ASN)

15-21 rue Louis Lejeune – 92 120 Montrouge

Tél. : 01 46 16 40 00

www.asn.fr
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