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 octobre novembre mars/avril Module 2x 

module 

Débit moyens 

mensuels 

(m3/s) 

0.77 1.36 � 2.29 1.71  3.42 

Ligne d’eau 

amont passe 

(m NGF) 

39.75 39.79 39.85 39.82 39.91 

Débit passe 

(m3/s) 

0.393 0.546 0.816 0.676 1.129 

Hauteur d’eau 

passe 

0.73* 0.77 0.83 0.80* 0.89* 

Puissance 

dissipée 

(W/m3) 

<67 80.9 110.2 95.5* 140* 
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h Sub h Sub h Sub h Sub h Sub h Sub h Sub h Sub h Sub h Sub

1 0.6 31.012 0.74 oui 0.73 oui 0.61 non 0.35 non 0.30 non 0.27 non 0.45 non 0.49 non 0.69 oui 0.19 non

2 0.6 31.036 0.71 oui 0.70 oui 0.58 non 0.32 non 0.27 non 0.24 non 0.42 non 0.46 non 0.66 oui 0.16 non

3 0.6 31.06 0.69 oui 0.68 oui 0.56 non 0.30 non 0.25 non 0.22 non 0.40 non 0.44 non 0.64 non 0.14 non

4 0.6 31.084 0.67 oui 0.66 non 0.54 non 0.28 non 0.23 non 0.20 non 0.38 non 0.42 non 0.62 non 0.12 non

5 0.6 31.108 0.64 non 0.63 non 0.51 non 0.25 non 0.20 non 0.17 non 0.35 non 0.39 non 0.59 non 0.09 non

6 0.6 31.132 0.62 non 0.61 non 0.49 non 0.23 non 0.18 non 0.15 non 0.33 non 0.37 non 0.57 non 0.07 non

7 0.6 31.156 0.59 non 0.58 non 0.46 non 0.20 non 0.15 non 0.12 non 0.30 non 0.34 non 0.54 non 0.04 non

8 0.6 31.18 0.57 non 0.56 non 0.44 non 0.18 non 0.13 non 0.10 non 0.28 non 0.32 non 0.52 non 0.02 non

9 0.6 31.204 0.55 non 0.54 non 0.42 non 0.16 non 0.11 non 0.08 non 0.26 non 0.30 non 0.50 non HE  

10 0.6 31.228 0.52 non 0.51 non 0.39 non 0.13 non 0.08 non 0.05 non 0.23 non 0.27 non 0.47 non HE  

Tranche 

d'écoulement

Largeur 

(m)

Cote 

moyenne du 

radier (m)

31.75 31.36 31.31

Correspondance >>>> Janvier Février Mars Juin Juillet

31.28 31.46 31.50 31.70 31.20

Septembre Novembre Module 2x Module QMNA5

31.74 31.62
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FP FA FP FA FP FA FP FA FP FA FP FA FP FA FP FA FP FA FP FA

1 0.6 31.01     1.35 1.70 1.16 1.42 1.11 1.35 1.08 1.30 1.24 1.54 1.27 1.58   0.98 1.16

2 0.6 31.04     1.33 1.67 1.14 1.39 1.09 1.31 1.05 1.27 1.22 1.51 1.25 1.55   0.95 1.11

3 0.6 31.06     1.32 1.65 1.11 1.35 1.06 1.28 1.03 1.22 1.21 1.48 1.24 1.53 1.37 1.72 0.91 1.06

4 0.6 31.08   1.38 1.74 1.30 1.63 1.09 1.32 1.03 1.24 0.99 1.18 1.19 1.45 1.22 1.50 1.35 1.70 0.86 1.00

5 0.6 31.11 1.37 1.73 1.36 1.72 1.29 1.60 1.06 1.28 1.00 1.19 0.96 1.13 1.16 1.42 1.20 1.47 1.34 1.68 0.81 0.93

6 0.6 31.13 1.36 1.70 1.35 1.70 1.27 1.58 1.04 1.24 0.97 1.14 0.92 1.08 1.14 1.39 1.18 1.44 1.32 1.66 0.75 0.84

7 0.6 31.16 1.34 1.68 1.33 1.67 1.25 1.55 1.00 1.20 0.93 1.09 0.88 1.02 1.12 1.36 1.16 1.41 1.31 1.64 0.66 0.73

8 0.6 31.18 1.33 1.66 1.32 1.65 1.24 1.53 0.97 1.15 0.89 1.03 0.83 0.95 1.09 1.32 1.13 1.38 1.29 1.61 0.54 0.57

9 0.6 31.20 1.31 1.64 1.30 1.63 1.22 1.50 0.93 1.10 0.84 0.97 0.77 0.87 1.07 1.29 1.11 1.35 1.28 1.59   

10 0.6 31.23 1.29 1.61 1.29 1.60 1.20 1.47 0.89 1.04 0.79 0.89 0.69 0.77 1.04 1.25 1.09 1.31 1.26 1.56   

FP FA FP FA FP FA FP FA FP FA FP FA FP FA FP FA FP FA FP FA

1 0.6 31.01 433 433 425 425 218 323 208 251 205 234 204 223 213 281 214 292 393 393 198 190

2 0.6 31.04 413 413 405 405 217 317 207 243 204 226 202 214 212 274 213 286 374 374 195 179

3 0.6 31.06 394 394 386 386 217 311 206 235 202 216 200 204 211 267 212 279 219 330 193 167

4 0.6 31.08 375 375 219 334 216 305 204 226 201 207 198 194 209 260 211 272 218 325 190 153

5 0.6 31.11 219 331 219 329 215 299 203 217 199 197 196 183 208 252 210 265 218 319 186 138

6 0.6 31.13 218 325 218 323 214 292 201 208 197 186 194 171 207 245 209 258 217 313 181 120

7 0.6 31.16 218 319 217 317 213 286 199 197 194 174 191 158 206 236 208 250 216 307 175 99

8 0.6 31.18 217 314 217 311 212 279 197 187 192 161 187 143 204 228 207 242 215 301 164 69

9 0.6 31.20 216 308 216 305 211 272 195 175 188 147 183 127 203 219 205 234 214 295   

10 0.6 31.23 215 301 215 299 210 265 192 162 184 131 177 107 201 209 204 225 214 288   

31.28 31.46 31.70 31.20

Vitesse maximale dans les jets (m/s)

Tranche 

d'écoulement

Largeur 

(m)

Cote 

moyenne du 

radier (m)

31.75 31.74 31.62 31.36 31.31

Cote du niveau d'eau amont (m)

Puissance dissipée (Watt/m3)
Tranche 

d'écoulement

Largeur 

(m)

Cote 

moyenne du 

31.75 31.74 31.62 31.36 31.31

Cote du niveau d'eau amont (m)

31.28 31.46 31.50 31.70 31.20

31.50

FP FA FP FA FP FA FP FA FP FA FP FA FP FA FP FA FP FA FP FA

1 0.6 31.01 Non Non Non Non Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Non Non Non Non Non

2 0.6 31.04 Non Non Non Non Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Non Non Non Non Non

3 0.6 31.06 Non Non Non Non Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Non Non Non

4 0.6 31.08 Non Non Oui Non Oui Non Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Non Oui Non Non Non

5 0.6 31.11 Oui Non Oui Non Oui Non Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

6 0.6 31.13 Oui Non Oui Non Oui Non Oui Oui Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

7 0.6 31.16 Oui Non Oui Non Oui Non Oui Oui Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

8 0.6 31.18 Oui Non Oui Non Oui Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

9 0.6 31.20 Oui Non Oui Non Oui Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

10 0.6 31.23 Oui Non Oui Non Oui Oui Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

31.36 31.31 31.28 31.46 31.50 31.70 31.20

Cote du niveau d'eau amont (m)
Atteinte des 2 critères de vitesse 

maximale et hauteur d'eau minimale

Tranche 

d'écoulement

Largeur 

(m)

Cote 

moyenne du 

31.75 31.74 31.62



�

����

�����	�
������
�	�
����	�����������	�������������������	�
���
���
��	�
�����������
���
���������������	����	���

�������������	�����	�

 ���������������#�������
��
�$���#��	�����	�	����F<270�G��)��R�H��
������$�
��������	���	���G�&��

�R�H�� ��������������$�
�����	��
���������	������
�#	���
������9��������3�
�

�������*0'���5�����	4�
����
������������������
����������	���
������������������������G�������������������	
����+�����������!�����A
��AM��	
K��	�����'�5�
����94��	�

�

 ��	�#�	
�
���������$�
����
���������������������#�
�������,�	���%������
��'�!���������)���2�=��
�

�������	��(��
���
���������������+	��%���

���������
���C��#�	
���#	�#���	�
�������$�
�


	���
��#�	����$	���������,�	�����������������	��%�����������0\������$�
�� ��

	��
���
�����$	���

������,�	�����
���������	����

�

���� ��� $	��� ��� ���,�	��@� ��� 	�#�	
�
��� ��� '��
� �
	�� ��� #����� �
� ��� ����	���	� ��� ���,�	���

�
�	������	���1���������
�����$��'���
�'��$��@�#�������#	�#�	
��������$�
�
	���
�
�#�	����#�������
�

��#�	
�
�������))�\������$�
�#��	����F<270��

�

�������**'�"��������	
�������5�������
����������	���
���������������;������������
��
���
���	���,�/�<�

�

1��	����$��'��
�����
�������#����@������������������$��'������
�(�������
	���'�	���	��%�����)�

��2�=@���
��������		��#���%��������
�
������$	���������,�	���#�	�����<���

�

� �
�����
��	
�����
����������������
�9���
�

 �	��������	��	��
	����!����	�'��
�����������	���@���	���������#��#���,������
��$�

�������
�

���� ���	����� ��� ���,�	���� 7���� ���$�������
� ��� ������ ������ G(�����%� )��� �H@� ��� 	������ ���

#��#���,�����	������$�����#��������������

�

1��	� ,�$����	� ���� #��#���,��@� �� 	������ ���	��,���
�� ��	�� 	�������� *�
� ,�$������� ��	�� 	�������

��#���� ��� ������ 	���� ����,����� ���#�
� ��� ���,�	��� (�����%� ��� ������ 	���� ����,�� ��� ����	���	� ���

���,�	���������C�����	�,���
� ��	�� 	�������#��	�#�	��

	�� ����

�-������� ��� �	��������� ��	��

��
�����������������������h
������������������

�
�

 ������ ���,��>�;[�\< B�
�# ���# ���� !���� ��� B��
 B���# !	Z� ����#  ��# )	�# ���# �	����

���������� .33#1 5��0 ��6� .�6� ��)� ��&� ���5 )�6� )�0� )�0& ���. ���0 .�&� ��&�

FP FA FP FA FP FA FP FA FP FA FP FA FP FA FP FA FP FA FP FA

Passe 2.899 3.431 2.670 3.297 1.642 2.274 0.743 0.801 0.578 0.580 0.481 0.460 1.082 1.309 1.220 1.535 2.265 2.908 0.243 0.203

%passe 42% 46% 41% 46% 39% 47% 62% 64% 73% 73% 79% 78% 49% 54% 46% 52% 40% 46% 100% 100%

Déversoir intermédiaire 1.919 1.919 1.855 1.855 1.151 1.151 0.093 0.093 0.006 0.006 0.000 0.000 0.407 0.407 0.569 0.569 1.608 1.608 0.000 0.000

Débit total cours naturel 4.817 5.350 4.525 5.152 2.792 3.425 0.836 0.894 0.585 0.586 0.481 0.460 1.489 1.716 1.789 2.103 3.873 4.516 0.243 0.203

% cours naturel 70% 72% 69% 72% 66% 71% 70% 71% 74% 74% 79% 78% 68% 71% 68% 71% 68% 71% 100% 100%

Déversoir aval 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Clapet 2.043 2.043 1.987 1.987 1.363 1.363 0.320 0.320 0.183 0.183 0.113 0.113 0.664 0.664 0.823 0.823 1.770 1.770 0.000 0.000

Qmoulin 0.056 0.056 0.0554 0.0554 0.0472 0.0472 0.037 0.037 0.026 0.026 0.014 0.014 0.0334 0.0334 0.0373 0.0373 0.0528 0.0528 0 0

Cote clapet (m NGF) 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2

Qtot 6.916 7.448 6.568 7.195 4.202 4.835 1.194 1.252 0.793 0.795 0.609 0.587 2.186 2.414 2.649 2.963 5.696 6.339 0.243 0.203

31.5031.62 31.36 31.31 31.28 31.46

Débit dans les 

différents ouvrages du 

système hydraulique 

(m3/s)

Cote du niveau d'eau amont (m)

Janvier Février Mars Juin Juillet Septembre Novembre Module

31.70 31.20

2x Module QMNA5

31.75 31.74
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 janvier mars sept nov module 2x module 

Débit moyens 

mensuels (m3/s) 
7.25 4.83 0.59 2.35 2.96 5.92 

Ligne d’eau amont 

passe (m NGF) 
31.75 31.62 31.28 31.46 31.50 31.70 

Hauteur d’eau passe 
Tranche d’écoulement 1 

0.74 0.61 0.27 0.45 0.49 0.69 

Puissance dissipée 

(W/m3)  
Tranche d’écoulement 1 

Face plane 

433 218 204 213 214 393 

Puissance dissipée 

(W/m3)  
Tranche d’écoulement 10 

Face plane 

215 210 177 201 205 214 
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Code ouvrage: ERVEOUV001 Mère Fontaine

Situation Statut juridique

Cours d'eau: l'Erve

Département: SARTHE

Lieu dit: Moulin de Mère Fontaine

Accès: Route d'accès au moulin en rive droite

X : 445826 Y : 6762554

Altitude (m): 41

Commune(s): AUVERS LE HAMON

EPINEUX LE SEGUIN

Type

Réglement d'eau

Date: 21/09/1888

Situation juridique / administrative:

Modification vannage de décharge, droit d'irrigation pour les

Courbes.

Détail:

Système hydraulique composé d'un déversoir de décharge amont, de deux

vannes de décharge et d'une vanne usinière.

Type d'ouvrage du site: moulin

Situation foncière

Données historiques

Statut foncier: Privé

Propriétaire: Mr BERGER

Adresse: 9, rue de la Bretonnerie

CP / ville: 45000 ORLEANS

Téléphone: 06 74 29 29 19

Email: berger.ep@orange.fr

Propriétaire:

Adresse:

CP / ville:

Téléphone:

Email:

Commentaire:

Le règlement d'eau stipule trois vannes de décharge + droit d'irrigation (droit rehausse de 17 cm). Gros travaux de remise en état du déversoir

en 1983 et des vannes en 1994 et 2007.

LOCALISATION DESCRIPTION GENERALE

Autorisation administrative:

fondé en titre ou sur titre

Date observation: 29/10/2015

Syndicat d'Aménagement et

d'Entretien de la Basse Vallée

de l'Erve et du Treulon

Etude du rétablissement de la continuité écologique sur les 12 ouvrages hydrauliques situés sur le territoire du Syndicat Mère Fontaine



Ouvrage :                         -                      ERVEOUV001 déversoir

Manoeuvre: Réhausse de type batardeau Type de manoeuvre: Manuelle

. Largeur (m): 4,6

. Hauteur / Longueur (m): 8

. Radier: Béton

. Génie civil en rive gauche: Béton et enrochements en aval

. Génie civil en rive droite: Béton et enrochements en aval

. Génie civil en aval du radier: Enrochements

. Parafouille: Enrochements

Désordre:

La passerelle est instable. Le déversoir semble en bon état. Quelques fissures sont présentes dans les

maçonneries en rive gauche du bief.

. Type :

passerelle

. Matériaux :

bois

. Dimensions (m) :

longueur = 8 m, largeur = 0,75 m

Observation:

Ce déversoir de décharge en béton est placé au niveau du cours naturel de l'Erve. Des glissières permettaient

de rehausser le niveau du bief pour irriguer les prairies (écrit dans le règlement d'eau).

Vue du déversoir de décharge amont en béton. Partie aval de la culée en rive droite enrochée.

Présence d'IPN supportant la passerelle et servant

de glissières pour des réhausses.

Partie aval en rive gauche empierrée.

Type: déversoir

OUVRAGES ANNEXES :

GENIE CIVIL :

DIMENSIONS :

DESCRIPTION DES OUVRAGES DU SYSTEME

Vue de la partie amont du déversoir avec la

présence de fissures dans le béton.

Vue du déversoir depuis le cours naturel de l'Erve

en aval.

Etude du rétablissement de la continuité écologique sur les 12 ouvrages hydrauliques situés sur le territoire du Syndicat Mère Fontaine



Ouvrage :                         -                      ERVEOUV001 vannage

Manoeuvre: Cric et crémaillère Type de manoeuvre: Manuelle

. Largeur (m): 1,65

. Hauteur / Longueur (m): 1,26 ; 1,28

. Radier: Pierres maçonnées

. Génie civil en rive gauche: Pierres maçonnées

. Génie civil en rive droite: Pierres maçonnées

. Génie civil en aval du radier: /

. Parafouille: /

Désordre:

Pas de désordres majeurs observés.

. Type :

passerelle

. Matériaux :

bois

. Dimensions (m) :

longueur = 4,5 m, largeur = 3,45

m

Observation:

Trois vannes de décharge étaient stipulées dans le règlement d'eau du moulin alors qu'aujourd'hui, il n'y en a

plus que deux.

Vue des vannes de décharge et de la passerelle. Vue des vannes depuis l'amont

Vue des vannes depuis l'aval. Détail de la glissière en rive gauche.

Type: vannage

OUVRAGES ANNEXES :

GENIE CIVIL :

DIMENSIONS :

DESCRIPTION DES OUVRAGES DU SYSTEME

Présence de boutures de jussie en aval des vannes

de décharge.

Détail de la glissière en rive droite.

Etude du rétablissement de la continuité écologique sur les 12 ouvrages hydrauliques situés sur le territoire du Syndicat Mère Fontaine



Ouvrage :                         -                      ERVEOUV001 vannage

Manoeuvre: Cric et crémaillère Type de manoeuvre: Manuelle

. Largeur (m):

. Hauteur / Longueur (m):

. Radier: Pierres maçonnées

. Génie civil en rive gauche: Pierres maçonnées

. Génie civil en rive droite: Pierres maçonnées

. Génie civil en aval du radier: Pierres maçonnées

. Parafouille: Pierres maçonnées

Désordre:

Aucun désordre apparent de la vanne usinière.

. Type :

passerelle

. Matériaux :

bois

. Dimensions (m) :

/

Observation:

La roue est en état, ce qui constitue le seul site sur le secteur d'étude où un moulin est en état d'utiliser la force

motrice.

Vue de la vanne usinière et de la roue. La vanne usinière est protégée par une grille.

Vue de la vanne usinière depuis la rive droite. Vue de la partie en aval du canal usinier.

Type: vannage

OUVRAGES ANNEXES :

GENIE CIVIL :

DIMENSIONS :

DESCRIPTION DES OUVRAGES DU SYSTEME

Vue des escaliers localisés en rive gauche de la

roue.

Vue du moulin et de sa roue depuis l'aval.

Etude du rétablissement de la continuité écologique sur les 12 ouvrages hydrauliques situés sur le territoire du Syndicat Mère Fontaine



Barrière totale

L'ouvrage pose des problèmes de migration avec un dénivelé important.

Compartiments

LIT MINEUR :

BERGES / RIPISYLVE

ANNEXES / LIT MAJEUR

CONTINUITE / LIGNE D'EAU

Largeur moyenne (m): 14

Longueur influencée (m): 1300

Végétation: Nénuphars

Espèce envahissante: Absence

Phénomène de dépôts: Présence

Nature des berges: Argilo limoneuse

Phénomène d'érosion: Ponctuel dans les méandres

Protection de berge: Absence

Pression sur les berges: Piétinement ponctuel

Densité de la ripisylve: Dense

Principales essences:

Pression sur la ripisylve:

Occupation des sols: Prairies, friches, étangs

Zones humides annexes: Plans d'eau et friche

Frayères potentielles: Dépression non fonctionnelle

Classement naturel:

Passe à poissons: Absence

Transit sédimentaire: Blocage partiel

Longueur influencée (m): 1300

DEBIT :

Prélèvements (présence / absence / nombre / volume...)

Présence de deux prélèvements destinés à l'irrgation des cultures

dans deux plans d'eau creusés dans le lit majeur (Maison Neuve de

Vaugeois et les Courbes).

Usages collectifs Usages privatifs

Pêche de loisirs

Randonnée

Sports d'eaux vives

Défense incendie

Détails:

Abreuvement

Irrigation

Agrément

Coup de pêche

Présence turbine

Détail:

Présence d'abreuvoirs et de deux plans d'eau

d'irrigation.

Tourisme

Fréquentation: Aucune

. Aire de pique nique

. Gîte

. Camping

. Autre

Détail:

Aucune infrastructure touristique sur la zone d'influence

de l'ouvrage.

Manifestation: Aucune

Equipements sur le site de la zone d'influence :
CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS D'AMENAGEMENT

USAGES

ETAT MORPHODYNAMIQUE

Hauteur de chute (m): 1,76

Anguille: classe 0

Barbeau fluviatile: classe 0

Brochet: non concerné

Lamproie de planer: non concerné

Spirlin: non concerné

Truite fario: classe 0

Vandoise: classe 0

Classe ICE :

Escalade

Barrière partielle à impact majeur Barrière partielle à impact significatif Barrière franchissable à impact limité

classe 0 classe 0,33 classe 0,66 classe 1

Etude du rétablissement de la continuité écologique sur les 12 ouvrages hydrauliques situés sur le territoire du Syndicat Mère Fontaine









Code ouvrage: ERVEOUV007 le Bas Ecuret

Situation Statut juridique

Cours d'eau: l'Erve

Département: SARTHE

Lieu dit: Moulin du Bas Ecuret

Accès: Route d'accès au moulin en rive droite

X : 449323 Y : 6759791

Altitude (m): 33

Commune(s): AUVERS LE HAMON

AUVERS LE HAMON

Type

Réglement d'eau

Date:

Situation juridique / administrative:

Détail:

Système hydraulique composé de trois déversoirs de décharge et d'un clapet

semi automatique

Type d'ouvrage du site: moulin

Situation foncière

Données historiques

Statut foncier: Privé

Propriétaire: Mr MOULIN

Adresse: Le Bas Ecuret

CP / ville: 72300 AUVERS LE HAMON

Téléphone: 02 43 92 23 52

Email:

Propriétaire:

Adresse:

CP / ville:

Téléphone:

Email:

Commentaire:

Le canal usinier du moulin est condamné. Des travaux de remise en état du site ont été initié sur la période 1995 97 et en 2002.

LOCALISATION DESCRIPTION GENERALE

Autorisation administrative:

Date observation: 26/10/2015

Syndicat d'Aménagement et

d'Entretien de la Basse Vallée

de l'Erve et du Treulon

Etude du rétablissement de la continuité écologique sur les 12 ouvrages hydrauliques situés sur le territoire du Syndicat le Bas Ecuret



Ouvrage :                         -                      ERVEOUV007 déversoir

Manoeuvre: / Type de manoeuvre: /

. Largeur (m): 6

. Hauteur / Longueur (m): 3,55

. Radier: Béton

. Génie civil en rive gauche: Béton

. Génie civil en rive droite: Béton

. Génie civil en aval du radier: /

. Parafouille: Palplanches

Désordre:

Aucun désordre apparent.

. Type :

/

. Matériaux :

/

. Dimensions (m) :

/

Observation:

Des palplanches battues en amont et en aval stabilisent le déversoir le plus amont du système hydraulique. Le

dénivelé est le plus faible au niveau de cet ouvrage.

La ligne d'eau en aval du déversoir est calée par un

radier.

Vue du déversoir depuis le cours naturel en aval.

Vue du dénivelé verical aval et des palplanches. Vue de la partie supérieure du déversoir en béton.

Type: déversoir

OUVRAGES ANNEXES :

GENIE CIVIL :

DIMENSIONS :

DESCRIPTION DES OUVRAGES DU SYSTEME

Des palplanches ont été battues en amont du

déversoir et sur l'ensemble du linéaire de rive

gauche du bief jusqu'au moulin.

Vue de l'arase du déversoir.
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Ouvrage :                         -                      ERVEOUV007 déversoir

Manoeuvre: / Type de manoeuvre: /

. Largeur (m): 5,1

. Hauteur / Longueur (m): 4,1

. Radier: Béton

. Génie civil en rive gauche: Béton

. Génie civil en rive droite: Béton

. Génie civil en aval du radier: Enrochements

. Parafouille: Palplanches en amont

Désordre:

Aucun désordre apparent.

. Type :

/

. Matériaux :

/

. Dimensions (m) :

/

Observation:

Ce déversoir intermédiaire est calé quelques millimètres plus haut que le déversoir amont.

Vue du déversoir depuis l'aval. Vue du cours naturel au droit du déversoir.

Vue des enrochements disposés en aval du

déversoir.

Vue du déversoir depuis l'aval.

Type: déversoir

OUVRAGES ANNEXES :

GENIE CIVIL :

DIMENSIONS :

DESCRIPTION DES OUVRAGES DU SYSTEME

Vue de la chute aval du déversoir et du radier

béton.

Vue de la culée béton en rive droite du déversoir.
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Ouvrage :                         -                      ERVEOUV007 déversoir

Manoeuvre: / Type de manoeuvre: /

. Largeur (m): 5

. Hauteur / Longueur (m): 15,50

. Radier: Béton

. Génie civil en rive gauche: Béton

. Génie civil en rive droite: Béton

. Génie civil en aval du radier: /

. Parafouille: Palplanches amont

Désordre:

Aucun désordre apparent.

. Type :

/

. Matériaux :

/

. Dimensions (m) :

/

Observation:

Le déversoir est calé plus bas que les deux autres engendrant des ruptures d'écoulement sur le cours naturel.

Traces d'un ancien ouvrage en aval du déversoir de

décharge sur le cours naturel.

Vue de la confluence avec le cours naturel.

Une fosse de dissipation d'énergie est présente au

pied du déversoir de décharge.

Vue du déversoir principal depuis la rive droite.

Type: déversoir

OUVRAGES ANNEXES :

GENIE CIVIL :

DIMENSIONS :

DESCRIPTION DES OUVRAGES DU SYSTEME

La ligne d'eau aval est calée par des radiers au

droit du moulin.

Vue des maçonneries en pierres de part et d'autre

des ouvrages de décharge.
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Ouvrage :                         -                      ERVEOUV007 clapet

Manoeuvre: Verrin hydraulique Type de manoeuvre: Semi automatique

. Largeur (m): 3,23

. Hauteur / Longueur (m):

. Radier: Béton

. Génie civil en rive gauche: Pierres maçonnées

. Génie civil en rive droite: Pierres maçonnées

. Génie civil en aval du radier: /

. Parafouille: Palplanches amont et aval

Désordre:

Aucun désordre apparent.

. Type :

Passerelle

. Matériaux :

Bois

. Dimensions (m) :

largeur = 1,1 m, longueur = 3,70

m

Observation:

Le clapet a été implanté au plus près du moulin en remplacement des vannes de décharge.

Vue du dispositif de man uvre du clapet. Vue de l'emplacement du clapet par rapport au

déversoir de décharge principal.

Vue de la passerelle. Vue des culées maçonnées en pierres.

Type: clapet

OUVRAGES ANNEXES :

GENIE CIVIL :

DIMENSIONS :

DESCRIPTION DES OUVRAGES DU SYSTEME

Vue des palplanches battues en amontVue du radier du clapet avec les palplanches

battues en aval.
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Barrière totale

La configuration du système hydraulique et des ouvrages le composant pose des problèmes de continuité

écologique.

Compartiments

LIT MINEUR :

BERGES / RIPISYLVE

ANNEXES / LIT MAJEUR

CONTINUITE / LIGNE D'EAU

Largeur moyenne (m): 24

Longueur influencée (m): 2180

Végétation: Nénuphars

Espèce envahissante: Absence

Phénomène de dépôts: Présence

Nature des berges: Argilo limoneuse

Phénomène d'érosion: Peu présent

Protection de berge: Absence

Pression sur les berges: Piétinement ponctuel

Densité de la ripisylve: Dense

Principales essences:

Pression sur la ripisylve:

Occupation des sols: Prairies, bois, cultures

Zones humides annexes: Peu présentes

Frayères potentielles: Absence

Classement naturel:

Passe à poissons: Absence

Transit sédimentaire: Partiel

Longueur influencée (m): 2180

DEBIT :

Prélèvements (présence / absence / nombre / volume...)

Présence d'un prélèvement destiné à l'irrigation des cultures dans

une pièce d'eau connectée à l'Erve par un tuyau (la Hallerie,

capacité de 60 m3/h).

Usages collectifs Usages privatifs

Pêche de loisirs

Randonnée

Sports d'eaux vives

Défense incendie

Détails:

Abreuvement

Irrigation

Agrément

Coup de pêche

Présence turbine

Détail:

Présence d'abreuvoirs et d'un prélèvement pour

l'irrigation des cultures.

Tourisme

Fréquentation: Aucune

. Aire de pique nique

. Gîte

. Camping

. Autre

Détail:

Aucune infrastructure touristique sur la zone d'influence

de l'ouvrage.

Manifestation: Aucune

Equipements sur le site de la zone d'influence :
CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS D'AMENAGEMENT

USAGES

ETAT MORPHODYNAMIQUE

Hauteur de chute (m): 1,53

Anguille: classe 0

Barbeau fluviatile: classe 0

Brochet: classe 0

Lamproie de planer: classe 0

Spirlin: classe 0

Truite fario: classe 0

Vandoise: classe 0

Classe ICE :

Escalade

Barrière partielle à impact majeur Barrière partielle à impact significatif Barrière franchissable à impact limité

classe 0 classe 0,33 classe 0,66 classe 1

Etude du rétablissement de la continuité écologique sur les 12 ouvrages hydrauliques situés sur le territoire du Syndicat le Bas Ecuret









 

190 

Déclaration d’Intérêt Général – Dossier de demande de déclaration 

Restauration de la continuité écologique sur l’Erve 

 

 

Annexe 7 : PLAN DE PROJET DES TRAVAUX 



Échancrures 

alternées 

Passerelle 








