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Résumé - La décontamination des matériaux d’infrastructure représente un enjeu très important 
du fait des volumes considérables engendrés. Il convient, alors, de proposer des procédés 
efficaces et performants. Le procédé de biodécontamination des liants hydrauliques s’appuie sur 
les mécanismes de biodégradation des bétons, phénomène caractérisé dans les années 40 comme 
une attaque indirecte du matériau par des acides issus du métabolisme microbien : de l’acide 
sulfurique (produit par Thiobacillus), de l’acide nitrique (produit par Nitrosomonas et 
Nitrobacter) et des acides organiques (produits par des champignons). Le principe du procédé de 
biodécontamination est d’appliquer ces microorganismes à la surface du matériau contaminé, 
afin d’en dégrader la surface et de récupérer les contaminants. Une des approches du procédé est 
l’utilisation d’un biogel permettant l’application des microorganismes. 
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Abstract - The decontamination of substructural materials represents a stake of high-
importance because of the high volume generated. It is agreed then to propose efficient and 
effective processes. The process of bio-decontamination of the hydraulic binders leans on the 
mechanisms of biodegradation of concretes, phenomenon characterized in the 40's by an indirect 
attack of the material by acids stem from the microbial metabolism: sulphuric acid (produced by 
Thiobacillus), nitric acid (produced by Nitrosomonas and Nitrobacter) and organic acids 
(produced by fungi). The principle of the biodecontamination process is to apply those micro-
organisms on the surface of the contaminated material, in order to damage its surface and to 
retrieve the radionuclides. One of the multiple approaches of the process is the use of a biogel 
that makes possible the micro-organisms application. 
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RESUME 

Le procédé de biodécontamination des liants hydrauliques consiste à appliquer les microorganismes 

sur le matériau cimentaire contaminé par les radioéléments. Les microorganismes produisent, par 

oxydation d’un substrat nutritif, des acides qui dégradent la surface de la matrice cimentaire. Dans le 

cadre du procédé industriel, il convient de proposer un début de réponse quant à la mise en œuvre de 

ce procédé. Une des approches possibles est l’utilisation d’un gel en tant que vecteur permettant 

l’application des microorganismes à la surface du matériau. Une étude expérimentale exploratoire est 

menée dans ce sens afin de déterminer la compatibilité matériau / gel / microorganismes. Deux gels 

couramment utilisés, notamment dans les industries alimentaires, sont retenus. Il s’agit du xanthane et 

de l’agar. Les microorganismes choisis pour cette étude sont les bactéries sulfo-oxydantes 

(Thiobacillus) et les champignons (Aspergillus niger et Trichoderma viride). Le gel, contenant les 

microorganismes (appelé alors biogel) est appliqué à la surface de la matrice. Le milieu de culture est 

pulvérisé à échéances régulières sur le gel. Les résultats montrent la faisabilité de la croissance des 

champignons dans le gel xanthane. Un début de dégradation de la matrice est observé sur un temps 

de traitement de 4 mois. Ces expériences préliminaires introduisent une réponse quant au procédé 

industriel de biodécontamination (compatibilité matériau / gel / microorganismes). Cependant, cette 

étude nécessite des approfondissements notamment en terme de dégradation à plus longue 

échéance ou encore en terme d’apport de substrats (nutritifs et énergétiques). 
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Il s’agit, dans ce chapitre, de présenter un début de réponse quant au procédé de biodécontamination. 

Dans les chapitres précédents, la biodégradation des matrices cimentaires par les champignons 

produisant des acides organiques est largement détaillée. La croissance des microorganismes à la 

surface du matériau est possible grâce à la formation du biofilm. Il convient, alors, de trouver un 

vecteur permettant l’application des microorganismes à la surface des matrices cimentaires dans le 

cadre du procédé industriel. 

Une des approches évoquées dans ce chapitre est l’utilisation d’un gel contenant les 

microorganismes : le biogel. La mise en place de l’expérimentation ainsi que les premiers résultats 

obtenus y sont décrits. 

VIII.1. MISE EN PLACE DE L’EXPERIMENTATION 

VIII.1.1. Conditions expérimentales 

VIII.1.1.1. Choix de la matrice cimentaire 

Afin de corréler l’expérimentation menée sur le procédé de biodécontamination avec, tout d’abord, les 

résultats issus de la biodégradation (cf. § Chapitre IV) ainsi qu’avec les résultats issus de travaux 

antérieurs menés notamment sur des procédés de décontamination des liants hydrauliques [FRIZON, 

2003], il est intéressant de conserver la matrice cimentaire CEM I mortier. 

 

Les échantillons mis en œuvre, dans cette partie, ne contiennent aucun radioélément, seule la 

biodégradation de la matrice par le biogel est étudiée ici.  

 

Les échantillons sont issus d’éprouvettes fabriquées selon la norme NF-EN-197-1 (cf. § III.2.1.) avec 

un rapport E/C = 0,5. Ils sont ensuite soumis à une cure de trois mois dans une solution reconstituant 

la solution interstitielle (NaOH à 3 g/l et KOH à 10 g/l), afin d’éviter toute lixiviation préliminaire, (cf. 

NF-EN-197-1). 

VIII.1.1.2. Choix des microorganismes 

Les microorganismes étudiés lors de cette expérimentation sont : 

• les champignons : Aspergillus niger et Trichoderma viride,  

• les bactéries : Thiobacillus (décrites en partie § I.4.3.). 

 

Il s’agit ici de valider les résultats de biodégradation obtenus après attaque par des acides organiques 

produits par les champignons ainsi que ceux obtenus après attaque des bactéries sulfo-oxydantes 

produisant de l’acide sulfurique. 
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VIII.1.1.3. Choix du gel 

Le choix du vecteur gel repose sur plusieurs paramètres à prendre en compte : 

• simplicité de mise œuvre, 

• bonne adhérence à la surface du matériau, 

• compatibilité avec la croissance des microorganismes,  

• bonne tenue vis-à-vis du séchage à l’air ambiant, 

• source de substrats pour les microorganismes.  

 

Dans ce contexte, deux types de gels couramment utilisés dans l’industrie, notamment alimentaire, 

sont retenus. Il s’agit de l’agar1 et du xanthane2.  

L’agar est couramment utilisé lors de la préparation de boîtes de Petri.  

La formulation du xanthane est présentée annexe IV. 

 

Leur comportement est étudié lors de l’expérimentation. 

 

Préparation du gel agar (cf. Annexe III) : dans un premier temps, des dilutions différentes sont 

étudiées afin d’étudier sa tenue vis-à-vis du séchage à l’air ambiant. La composition retenue est alors 

de 7,8 g/l. Le pH initial est de l’ordre de 7.  

 

Préparation du gel xanthane (cf. Annexe IV) : la concentration du gel est comprise entre 4 et 6 g/l. A 

cette concentration, le gel conserve une bonne tenue à l’air ambiant. La durée d’agitation nécessaire à 

l’homogénéité du gel est de deux heures. Le pH initial du gel est de l’ordre de 7.  

 

Lors de la préparation des gels, l’eau est remplacée par la même quantité du milieu de culture 

correspondant à chaque microorganisme. Les substrats nécessaires à la croissance des 

microorganismes sont alors directement disponibles dans le biogel. 

VIII.1.2. Dispositif expérimental 

La figure VIII-1 représente le schéma de l’expérimentation du procédé de biodécontamination.  

 

 

                                                           
1 Plate Count Agar - Difco 
2 Xantha Gum – Rhodopol 23 
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Figure VIII-1 : Schéma de l’expérimentation. 

Les microorganismes sont introduits dans le gel. Une homogénéisation est effectuée. Le biogel, ainsi 

obtenu est appliqué à la surface du CEM I mortier à l’aide d’une spatule. Les échantillons sont 

conservés placés dans une pièce dont la température est maintenue à 26°C afin de conserver les 

conditions mises en œuvre lors de l’étude de biodégradation. De plus, afin de se rapprocher au 

maximum des conditions environnementales du procédé, le travail expérimental est effectué en 

conditions non-stériles. 

 

L’apport de substrats nutritifs et énergétiques est effectué à échéances régulières sous forme liquide 

(milieu de culture) par pulvérisation. La pulvérisation permet également d’hydrater le gel et conserver 

une humidité importante, favorisant ainsi la croissance des microorganismes.  

 

Les photographies de la figure VIII-2 représentent le démarrage de l’expérimentation, après 

application du biogel sur les échantillons de CEM I mortier. 

 

 Champignons Bactéries sulfo-oxydantes 

Agar 

  

Xanthane 

  

Figure VIII-2 : Photographies du démarrage de l’expérimentation. 

Micro- 
organismes 

CEM I 
mortier 

Biogel 
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VIII.2. RESULTATS 

VIII.2.1. Observations visuelles 

Dès le départ de l’expérimentation, on remarque que les deux types de gels utilisés n’ont pas la même 

consistance. Il est donc intéressant de suivre leur évolution au cours de l’étude. 

 

La figure VIII-3 regroupe les photographies prises après 10 jours d’expérimentation. 

 

 Champignons Bactéries sulfo-oxydantes 

Agar 

  

Xanthane 

  

Figure VIII-3 : Photographies après 10 jours d’expérimentation. 

On remarque, dans un premier temps, que le biogel agar contenant les champignons, semble avoir 

réagi avec la matrice cimentaire, ce qui pourrait inhiber la croissance de Trichoderma viride et 

d’Aspergillus niger. Cette observation n’est pas faite dans le cas du gel agar contenant les bactéries 

sulfo-oxydantes.  

 

La texture du gel xanthane dans lequel les champignons sont introduits est modifiée. La croissance de 

ces microorganismes est visible à la surface ainsi qu’à l’intérieur du biogel. Les champignons sont 

entourés d’un halo de couleur jaune à marron caractérisant l’acidification du gel, du fait de la 

production des acides organiques issus du métabolisme microbien. 
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Cependant, aucune modification du gel n’est visible sur le gel xanthane contenant les bactéries sulfo-

oxydantes. 

 

La figure VIII-4 montre les photographies des gels après 2 mois d’expérimentation. 

 

 Champignons Bactéries sulfo-oxydantes 

Agar 

 

 

Xanthane 

  

Figure VIII-4 : Photographies après 2 mois d’expérimentation. 

Les photographies de la figure VIII-4 confortent les observations effectuées précédemment. En effet, 

le gel agar contenant les champignons est dégradé à la surface du matériau. Cependant aucune 

modification n’est apparente pour le gel agar contenant les bactéries sulfo-oxydantes. 

 

Le gel xanthane, dans lequel sont inoculés les champignons, montre une très nette croissance de ces 

microorganismes à la surface et à l’intérieur du gel. Ce dernier est de couleur jaune à marron 

démontrant l’acidification par les acides organiques. Le biogel xanthane / bactéries sulfo-oxydantes 

présente l’aspect d’une contamination par d’autres microorganismes, qui pourraient être des 

microorganismes hétérotrophes. En effet, le milieu n’est pas stérile, de plus, la composition du gel 

xanthane (gel organique) favoriserait la croissance d’organismes hétérotrophes à la surface du gel. En 

effet, cette contamination par des organismes hétérotrophes peut être favorisée par : 

- d’une part les conditions non-stériles de l’environnement expérimental, 

- d’autre part par la formulation même du gel xanthane (gel organique favorable à la 

croissance de ce type de microorganismes). 
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Après quatre mois d’expérimentation, les observations faites à deux mois sont confirmées, avec une 

progression dans la dégradation.  

 

Des analyses structurelles des échantillons, après deux et quatre mois d’attaque par les 

microorganismes introduits dans les gels, sont effectuées. 

 

Les points suivants récapitulent les observations effectuées : 

- biogel xanthane / champignons : dès le début de l’expérimentation, le gel semble favoriser 

la croissance fongique. Cette croissance est caractérisée par un halo de couleur jaune à 

marron à la surface et à l’intérieur du gel. 

 

- biogel xanthane / bactéries sulfo-oxydantes : le gel présente une contamination par des 

organismes hétérotrophes. L’attaque observée ne serait donc pas induite par la présence 

des microorganismes de l’étude, l’analyse structurelle n’est donc pas réalisée sur cet 

échantillon, 

 

- biogel agar / champignons : le gel présente, dès le début de l’expérimentation, une 

détérioration à la surface de la matrice. La croissance fongique n’est dans ce cas, pas 

favorisée. L’analyse structurelle du CEM I mortier n’est donc pas réalisée sur cet 

échantillon, 

 

- biogel agar / bactéries sulfo-oxydantes : le gel ne semble pas détérioré au contact de la 

matrice, comme pour le cas précédent. Cependant, il semble absorbé dans la matrice 

poreuse, ce qui rendrait difficile la croissance bactérienne, 

 

Seule la matrice CEM I mortier sur laquelle est appliqué le gel xanthane / champignons semble 

regrouper les caractéristiques d’une compatibilité matériau / gel / microorganismes. Une étude plus 

approfondie, c’est-à-dire une analyse structurelle, est effectuée pour cet échantillon.  

VIII.2.2. Caractérisation de la matrice 

VIII.2.2.1. Etat de la matrice 

La figure VIII-4 représente les photographies MEB des échantillons après deux et quatre mois 

d’expérimentation. Les photographies sont prises après que le gel ait été retiré de la surface.  
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2 mois 

 

4 mois 

 

Figure VIII-5 : Photographies MEB de la surface de l’échantillon CEM I mortier, après 2 et 4 mois d’attaque d’un 

biogel de xanthane contenant les champignons. 

L’observation des photographies de la figure VIII-5 montre une dégradation nette de la surface des 

échantillons de CEM I mortier une fois le gel ôté. Après deux mois d’expérimentation les grains de 

quartz sont repérables à la surface des échantillons, ce qui n’est plus le cas après 4 mois d’attaque.  

 

Ceci peut s’expliquer par la présence du biofilm dans le gel qui entraînerait deux phénomènes : 

- production d’acides organiques détériorant la surface de la matrice, 

- détérioration des grains de quartz à la surface de la matrice, engendrant leur fragilité et 

favorisant le retrait d’une partie de ces grains avec le gel. 

VIII.2.2.2. Visualisation du gel 

Les photographies MEB de la figure VIII-6 sont prises après quatre mois d’expérimentation sur la 

matrice CEM I mortier, après avoir retiré le gel de la surface.  

 

Matrice 
dégradée 

Grains de 
quartz 

Matrice 
dégradée 
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Figure VIII-6 : Photographies MEB de la surface de l’échantillon CEM I mortier, après 4 mois d’expérimentation 

(biogel de xanthane contenant les champignons). 

Sur les photographies de la figure VIII-5, on remarque qu’une partie du gel est restée à la surface du 

matériau. On observe la formation de filaments (caractéristique du biofilm) à l’intérieur du biogel, 

confirmant la croissance des champignons et donc la production d’acides organiques. Sur 

l’agrandissement plus important, la dégradation du matériau est nette. 

VIII.2.2.3. Conséquences de la dégradation 

Les conséquences de la dégradation due à la présence du biogel se rapprochent de celles observées 

lors de la biodégradation par les champignons sur la matrice CEM I mortier. 

 

La figure VIII-6 montre une photographie de la surface de l’échantillon (CEM I mortier, biogel xanthane 

/ champignons), présentant un grain de quartz fissuré sur toute sa surface, ce qui traduit une attaque 

sévère, comme cela a été vu précédemment lors de l’étude de biodégradation des matrices 

cimentaires (cf. IV.2.2.). Ceci confirme également les phénomènes relevés dans le point § VIII.3.2.1. 

 

 

 

Biogel 

Filaments 
du biofilm 

Matrice 

Biogel 

Matrice 

Champi-
gnons 
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Figure VIII-7 : Photographies MEB d’un grain de quartz à la surface de l’échantillon CEM I mortier, après 4 mois 

d’expérimentation (biogel de xanthane contenant les champignons). 

Les différentes observations effectuées confirment la dégradation de la matrice cimentaire. Ces 

premiers résultats valident cette approche du procédé de décontamination avec la compatibilité CEM I 

mortier / gel xanthane / champignons, comme nous pouvions nous y attendre du fait de la faible 

résistance de l’agar à l’acide. Cependant cette approche nécessite des études plus approfondies. 

Grain de 
quartz 
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