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Chapitre 2 : Implantation
de l’installation
L’assainissement autonome exige une surface minimale de
terrain perméable et des distances à respecter vis-à-vis de la
maison, des voisins, des arbres, etc.
L’épandage est implanté hors des zones de circulation et
de stationnement de tout véhicule (engin agricole, camion,
voiture, etc.), hors cultures, plantations et zones de stockage
de charges lourdes.

OBSERVATION
La surface du dispositif de traitement doit être
perméable à l’air et à l’eau. Cela exclut tout revêtement
bitumé ou bétonné.

Distances :
Implantation du dispositif de traitement à une distance
minimale de 35 m par rapport à un puits ou tout captage
d’eau potable et de 5 m environ par rapport à tout ouvrage
fondé.
■■ Dispositif de traitement à plus de 3 m de toute clôture de
voisinage et de tout arbre.
Ces distances peuvent être augmentées en cas de terrain
en pente.
■■

La fosse, située à l’écart du passage de charges roulantes
ou statiques (sauf précautions particulières), devra rester
accessible pour l’entretien.
Les tampons de visite des équipements sont situés au niveau
du sol pour permettre leur accès.

< 10 m

>5m
> 35 m

≥3m

Figure 1 : Distances d’implantation

30

PARTIE 1 : INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT AUTONOME

40 cm maxi
Extracteur éolien
Ventilation au-dessus du faîtage
Ventilation secondaire canalisation d’extraction Ø 100 mm mini

1 m mini

Au-dessus du faîtage

Canalisations de ventilation haute

10 m

Ventilation
primaire

Figure 1 : Ventilations primaire et secondaire

OBSERVATION
Lorsque c’est possible, prévoir un fourreau dans
le mur de façade pour le passage de la ventilation
secondaire à l’intérieur du bâtiment. La gaine de
ventilation secondaire pourra alors être posée par le
plombier en même temps que la ventilation primaire.
Les gaz de fermentation sont rejetés par l’intermédiaire d’une
conduite raccordée impérativement au-dessus du fil d’eau :
■■

■■

lorsqu’il y a continuité aéraulique dans la fosse, le
raccordement se fait en amont ou aval du préfiltre, lorsqu’il
existe ;
en cas de continuité aéraulique, cette dernière est rétablie
en raccordant la conduite à l’aval de la fosse et à l’aval du
préfiltre lorsqu’il existe.

Fosse septique

47

Chapitre 13 : Filtre à sable vertical
non drainé
1.

Généralités

2.

L’écartement entre les tuyaux d’épandage est de 1 m. La
distance entre le bord de la fouille et la première branche
d’épandage est de 50 cm côté longueur et de 25 cm entre
la boîte de bouclage et le bord de la fouille.
Boîte de répartition

Arrivée des eaux prétraitées

2 coudes à 45°
1m

1m

50 cm

4 m mini

Tuyau d’épandage

25 cm

Le fond du filtre à sable doit être horizontal et situé à 80
cm sous le fil d’eau en sortie de la boîte de répartition. La
profondeur de la fouille est de 1,10 m à 1,60 m maximum
suivant le niveau d’arrivée des eaux et la nature du fond de
fouille. La pente est inférieure à 0,5 %.
Afin de ne pas trop enterrer les ouvrages, il est préférable de
respecter la cote de 1,10 m quand les cotes de sortie d’eau
le permettent.

Tuyau plein

1m

Réalisation des fouilles

Boîte de bouclage
5m

Figure 1 : Filtre à sable vertical non drainé (vue de dessus)

Dans un filtre à sable non drainé, le système épurateur
est constitué de sable en remplacement du sol naturel.
En revanche, c’est le sol situé sous le filtre qui assure la
dispersion des eaux épurées.

Si les parois latérales de la fouille sont en roche fissurée, elles
doivent être protégées par un film imperméable qui recouvre
les parois verticales depuis le sommet de la couche de
répartition jusqu’aux premiers 30 cm de sable. Pour assurer
la surface voulue d’imperméabilisation, on peut poser bout à
bout plusieurs films en faisant recouvrir de 20 cm la feuille la
plus en aval par la feuille la plus en amont, dans le sens de
l’écoulement de l’eau.
Si le sol est fissuré, le fond de fouille pourra être recouvert
d’une géogrille.
Géotextile

Recouvrement 20 cm

Terre végétale
Géotextile
20 cm
50 cm

1m

1m

1m

1m

50 cm

Géogrille
(éventuelle)

Tuyau d’épandage

10 cm
10 cm
70 cm

Sable lavé
Terre naturelle
perméable

Figure 2 : Filtre à sable vertical non drainé (coupe)
Géogrille
Sol fissuré

Figure 3 : Coupe du filtre à sable vertical non drainé en sol fissuré

Pour les systèmes hors sol ou semi-enterrés, la ou les parois
semi-enterrées doivent être imperméabilisées à l’aide d’un
film. Celui-ci est placé sur toute la hauteur de l’épaulement
afin d’éviter tout risque de suintement.

CHAPITRE 4 : TYPOLOGIE DES FILIÈRES

79

Figure 14 : Raccordement de micro-station

Les cycles de fonctionnement comprennent les étapes
suivantes :
■■
■■

■■

■■

arrivée des eaux brutes dans le traitement primaire ;
transfert de l’effluent décanté vers le réacteur (traitement
aérobie) :
−− alimentation en air (phase d’aération),
−− décantation par arrêt de l’alimentation en air,
−− évacuation vers le milieu récepteur (rejet) ;
recirculation des boues en excès du fond du réacteur des
boues vers le décanteur primaire.

Dispositif à cultures fixées immergées
aérées

Dispositifs à cultures fixées aérées et à immersion
continue
Dans les dispositifs à cultures microbiennes fixées immergées
aérées, les bactéries épuratrices sont fixées sur un support
ou média dans le milieu du réacteur aéré (aérobie) qui
constitue la partie traitement.
L’apport d’air (ou activation) se fait à l’aide d’un dispositif
électromécanique.

Dans les dispositifs rencontrés, il existe un réservoir amont
dédié au traitement primaire, c’est-à-dire à la rétention des
matières solides arrivant dans les eaux usées brutes. On a
ainsi la production d’un lit de boues au fond de l’ouvrage
et d’un chapeau de graisses à sa surface. Le milieu est
sans apport d’air forcé et il est dit « anaérobie » (absence
d’oxygène). Ce stockage de matières solides peut être
accompagné d’une fermentation anaérobie de ces matières,
cette dégradation va dépendre de l’âge des boues (c’està-dire du temps de stockage entre deux opérations de
vidange). Plus l’âge des boues est important et plus les
matières solides seront liquéfiées, ce qui aura un effet sur la
production de boues.
La pollution dissoute est dégradée dans la partie traitement.
Ainsi de nouvelles bactéries sont formées (prolifération
microbienne).
Des départs de boues activées peuvent s’échapper de la
partie traitement et sont piégés dans la partie clarification
(par processus de décantation). Les boues piégées sont soit
ramenées dans le bassin d’activation soit dans l’ouvrage de
prétraitement.
Certains dispositifs dans lesquels il n’y a pas de système de
recirculation doivent faire l’objet d’une vidange spécifique.

91

Chapitre 5 : Mode d’évacuation
des eﬄuents traités
1.

Cas général :
évacuation par le sol

Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les règles
de l’art, par le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au
traitement, au niveau de la parcelle de l’immeuble, afin
d’assurer la permanence de l’infiltration, si sa perméabilité
est comprise entre 10 et 500 mm/h.

Évaporation

Zone insaturée
Frange capillaire
Nappe

Zone saturée

Figure 1 : Coupe d’un sol avec nappe

Sol argileux

Sol argilolimoneux

Imperméable Très peu
perméable
K–6

Sol
limoneux

Sol sablolimoneux

Sol à dominante
sableuse

Perméabilité Moyennement Très
médiocre
perméable perméable
K – 15

K – 30

Coefficient
de perméabilité
➤

Perméable
en grand

K – 50

Figure 2 : Échelle d’infiltration K (en mm/h) en fonction des types de sols

Les surfaces d’infiltration des eaux usées traitées seront
dimensionnées en fonction de la nature du sol, exprimée
notamment par la constante d’infiltration K (en mm/h).
Filtre planté
Fosse septique

Zone d’infiltration des eaux usées traitées

Figure 3 : Exemple de filtre planté de roseaux avec zone d’infiltration des eaux usées traitées

