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�� ����������� ��� ��� ����������� $������������ ��������� �� � ����������� ��� �� 
����������� ����������������� �������������������� %�������������������������������������
������������&����������������	
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0�������������������9���������������, �����:���������������������9�
��2���������";<������������������2������2��������������������������	

��� ��������� ��� ����� 2��������� ����� ������ ����� ����������� ��=�
����, , ���>������88���������?(�������������������2����������������
�������������������@���2�������""A�������. ������������+�������, ��
��1��������=������, �����9���������8��, ������������������8����������9
���8������� >� ���������� ��� ���� �� �������� ����� ��� ������� ��	� ��� ��B��
��8����������������������������������������>���������������������������
, C, �� 8��������� D� ����� ���#C��� ������ ����� ������ ����	� ��������� ��
���� ��������������� ��������� ����� ��������, �E�������������� �����
��, 2�����������	

�������������F�����������F�������������������������, ��	�. �������������
������� ����� , �������, ��� ������� C��� �2����	� ��� ��, ������� �
2���� ���������� >� �������������� ��� �����, ���� �������� ����
, �������, ��� ���, ��� �������� ������� ���� ������� �D������������ ���
���9����������������������������9�����������, ������������������D����
, ����� �������� ��� �, ����, ����� ��	� *���� ��, , �� ���������� ������� �
����� ����������� ����� �������� ��� 9������� �������� >� 9������� ��9� , �E���
������������������������������������������8���������	
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�����, ����������������������, ����������������������, ����������������������, �����������������

/�������, , ��� ��� ��, ���� ������� ����� ����, , ���� >� ��� 8������� �������
�������
# �����2�������������, ����� ������, �������, ������!���, ��������88����, ��

���, ���������������������9�

# ��� ��, ��� ������������ �� ��� ����������� ������� �<��#�;��� , ����� ���������
����������������!�

- �������, ��������������8���, ������������

- ��2������������, ��������, ������	
'�9����8������������������������������ �������������8��������������������������
�������������������������������	�+��88�������������F����������������, ���8����
�������������� ��������� ��������� ��� �������� ��������� ���� �������� �������
���, C, ������������������������������ ���������8����2��������������88������
���2������>� ����� ��, ��������������2��� ������������������ ����� ����8��������
��� ���� ��2��� ��� /�8������ �� ��������� ��, ����� /, ��������	� ��� �����9
���������� ��� ������ ����� �����, ��� ����8���� �� �����, ��� ����������� ��
9, ���� �G� ���, ����������� , C, � ��������� �� ��������� ��������� ��� ����
��, ������� �� ��88����	� 3���� �������� D� ��������� ��� 8�������� ?�����@
��, ����, ��� �� ������ ����� ���� ��� ��������� ������� �� ������ ?���������@
������������H���	
��������� ��� 9�������� ������� ����� �� ���� ���� ��, ��� �� ��, ������� �
�����������F���������� ����� ��� ��, ��������������������������������, ������� �
�������, ���������9�������8��, ������������������, �9������������������
�����������8�������D������������9����	
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'�, ����������������������������, �������, ���������88��������>����������
�����88������, �E��������������>������������D������������	�/����88���������
������� 8������ �� ���� �� ������ ���� ����� ����������	� ��������� ��� 8���� ��� ��
��������������2������H�����2�����������	

��� ����������� ��� , �E���� ��: ����� �� ��� ��������� ������� , ������ ���
���, ��������������������, ���������������, ������	

*���, ������ 8��� >� ��� �����, ��� ������� ���������� �� 2���� ��� ��� ���8���� ����
��88�������������������D�����������, , ������������������������������2��������
8�����������?��������I���@���������������8���	�+��88�����#�������������
�� �������� ��� ��������� �� 2��� 9���, ��� �������, ��� ��� �D��, ���
�������	�0�����������������������������������9������8���, ����, C, ��
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����� ��������� ��� 8���� ���F����� �� ����� ��� �������� �� ��� ����� ��������
�����������������, ��������������������������������������9�����������������
�F�9��������������������������������������	
���� ��� ����� ����� ������ ��� ����� ��88������� ������� ��������� ��� �������
8�������	�1����, ����, ���� �� 88��� �������� ��� 2���� �� ������ ����� ����
���� ��� ���������� ?����2�@J� ���� �� �������� ���� �� ��, � �� ���, ��
�����, ���	� 0������ ������, ��� ��� �� , �D��� ����� ��2������� ����
���, ����, ��� ��� ������ ����� ���� �� �D�� ����������� �� ��, ��������� ���� ��
����������������8�����������������������������9, ��	

7��8��, ��������������7��8��, ��������������7��8��, ��������������7��8��, ��������������

0�����, ���� ��� ��� ����� ��88����� �� ������� ��� 8��, ������ ����� ��, ����� �
���8���, �����2�����������, �������������������	�+��88������2����������F��
�� ����� 2��������� ������ >� ��� ���������� ��� ����� 8���� ����� >� 2��� ��, 2�� �
�������������88�������������������������������>���������, �����>����D���������
��� 2��������� ��� ���������� ������������ ����������� ��	� 0������ ��� ���F��� �� ����
2���������9������������������ ����������������������������������  ����������
����������!��������������������8��, ��������������������8���, C���>���
��B�� ��������� ����� ���2���������� ��� ��, ���������� �� ��� ������������ ��
, ����9��������	
+����������������������8��������������&�, �����������, ����� ��2��� ����� ��
����������������������������� �������4+�������������������������������D���
��������� (���!	
/��8���������������������1������ ��� �����2�����8��, ��������� ��� ����2���������
������������������������������, , �������
- ��/�����������. ����9�0������������������������1������9�  /.0�61!�>�5����

��>�������� . 	������!�
- �� ����� ��1��, ������ 3��8��������� 1��������  �131!� >� ��=���#*�8#��#

)�K�� . 	������2���!����	

+�� 0������� ������������ �� -���� �88�� ��� ������ �� ����� 2���������  . 	
1�������!	

L������9,����, �����������1����L������9,����, �����������1����L������9,����, �����������1����L������9,����, �����������1����

�������������������������������������������������������, ��������, 2�
������ ����� ��, 2����� ��8�����	�/�� ��� ����, ����� ����������� �� �, �����
����������, , ���, ����>��������������������� �������������1������>����8���
���������������������������������8�������������������������������, �
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 ����, ���8����, , ��� ���� ��� �����9!���� ���� ��� �������� >� ��������� ����
��������	�6��������������������������������, �����������1�����

M��������2������������ �)�K��>��D��������������� ��������/������������� �
�����2��������� ����� � � � �������� � �. 	�����F����� �>� � �3������ ��� � ��+. � � ��� � � ��
���������������������(������D���������*)	�'�����, �����������������
��� )�K�� �� ����� �� �D��� �� ���2���������� �� ��������� ��������� ����
�, 2������������������������������2������������#��2���	
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Vue d'ensemble de la protection
de la berge 6 mois après la fin
des travaux. L'ancien palais des
congrès et Interpol sont visibles
sur la droite (27. 9. 94)
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• ��������, �������������� �����������, �������������� �����������, �������������� �����������, �������������� �������>�����>�����>�����>�)�������)�������)�������)������������� �� ������� ��
������������� �� ����������� 0
6�� ���� ������� �� . �����2��� ����� �
��, ��� ��0�1� �� �����2�������
���� ����������� ����#��� �� ���
��������>��������������������
����� 2��������� ����� ��
����9����������������������
����� ������ ��������� ��
�������	

Vue aérienne du site. Le nouveau tracé du
cours d'eau épouse le plus parfaitement

possible l'ancien tracé

��������������"���
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��������������������������������������������������������������

Détail du développement du pied de berge, 4 ans
après les travaux, lors d'une petite crue (13. 9. 98).

Le castor, qui est revenu sur le site après l'avoir déserté à
cause des anciens enrochements de la berge, participe
activement à l'entretien et au maintien de branches fines et
souples. Grâce à un génie biologique bien fait, la protection
contre l'érosion est réalisée, la biodiversité se réinstalle, les
fonctions écologiques et paysagères du cours d'eau sont
rétablies.

La végétation qui s'est développée ralentit le courant,
permettant des dépôts de matériaux fins par endroit. Les
techniques végétales, même en agglomération, produisent
des lieux de détente, d'intérêt écologique et paysager
certains (11. 9. 98).
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Mise en place des techniques végétales.
Ici une fascine de saules, avant la mise en
eau du nouveau cours d'eau (25. 3. 96).

Selon un modèle naturel, les berges en intrados ont été terrassées
en très faible pente. Seules les courbes extérieures ont été
protégées avec des techniques végétales (18. 3. 96).

Les premières crues ont confirmé les hypothèses de projet, à savoir
la non nécessité de stabiliser les rives convexes avec des techniques
particulières (7. 6. 96)

Début de croissance des végétaux mis en place, avec en
arrière-plan, l'autoroute en construction.




;

Après, respectivement 1 (24. 9. 97) et 2 (26. 8. 98) saisons végétatives le cours d'eau entièrement
nouveau présente déjà des fonctions écologiques acceptables.

• 3�������� ����������� �� 2���� �� ��� . ��������������� �� 2���� �� ��� . ��������������� �� 2���� �� ��� . ��������������� �� 2���� �� ��� . ����� ����� ��� ������� �
���������� ����� �� ��, ��� ��� ������ *���������� ��� *���� +���
0��������, �������+����>�*���D������������������(��������5�����	

• '�� ����������� ��2���� �� ��� ��������������� ��2���� �� ��� ��������������� ��2���� �� ��� ��������������� ��2���� �� ��� ����� �� ����� ����#������  ����
����� 2�����!� �� >� N����� ����� �� ��, ��� ��� 3���� *������ ��� 4���#
N���	

• 3�������� ������������� ���� ��� 2���� �� ��0��������������� ���� ��� 2���� �� ��0��������������� ���� ��� 2���� �� ��0��������������� ���� ��� 2���� �� ��0��� ����� ��� ������� ��
)�K������������, �������D���������0, ����, ��������������� ��0��
 �0�0!	

• '� ��, 2����� ������ ������������� �� ���F���� ����, , ��� ���� ��
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Le haut de la berge érodé, régulièrement rechargé avec des
matériaux de remblais caillouteux, a été complètement envahi par
une espèce exotique invasive (Fallopia japonica) n'offrant aucune
protection contre l'érosion (13. 12. 96).
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Ouvrage terminé. On distingue les géotextiles de coco
mis en place et fixés. Des mottes d'hélophytes ont été
placées en pied de berge, des ligneux, sous forme de
boutures, ont été implantés en sommet de berge de
manière à obtenir une zonation végétale typique de la
Loire estuarienne (2. 12. 97).
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Sur un secteur, on voit que le travail des courants de
marée et du batillage ont malmené la berge travaillée
durant la l'ère saison hivernale qui a suivi les travaux,
laissant apparaître des lambeaux de géotextile en
coco pourtant très résistant. Un des avantages du
génie végétal est une réparation simplifiée. Des
compléments en matériaux terreux ont eu lieu et la
mise en place de nouvelles agrafes de fixation des
géotextiles (13. 8. 98).

Vue du site dans le sens aval montrant une
installation tout à fait fonctionnelle des

hélophytes (9. 9. 99).

Etat de la berge deux saisons végétatives après les travaux. Le
développement des hélophytes permet de retenir les vases lors du

retrait de la marée, contribue à structurer le paysage et diversifie les
séries végétales (9. 9. 99)
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