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2 ÉTAT DES LIEU 
�

2.1 Généralités du bassin du Dropt 
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2.2 Analyse de la ressource 

2.2.1 Débits mesurés à l’étiage  
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2.2.2.Valeurs d’étiage de référence 
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Le Dropt à Saint-Sulpice-de-Guilleragues

Moyenne mensuelle de 1971 à 1981

Statistique des débits VCN du Dropt à St Sulpice-de-Guilleragues (1070 km2 )

Temps de retour
(années sèches) VCN 90 VCN 30 VCN 10

2 290 210 160
5 160 120 80

10 130 90 50

Temps de retour
(années sèches) VCN 90 VCN 30 VCN 10

2 0,27 0,20 0,15
5 0,15 0,11 0,07

10 0,12 0,08 0,05

En l/s

(Données reconstituées longue période/DIREN 1993)

En l/s/km 2



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

� 1��

#��	
%���'� ��� �	���� ��� ���
���� ���� ���� ��	�
�� ��!��������� 
�� ��!�����!����
��
�����3��� 
�� �	����� %���	���� '����� ������=��� � ���� �	�� �����!���� %�������� ����3��� ���
�������� �	����3���� ������������ ��������	��%�!���� 	�� 
����� 
 ���	��� 
�� "����� 	!����� ����
��������
��	�C�	!�����
���	��������
�������=����������
�� ��
���
��-//�<�� *C>&(<2����
-??�,��� ���9�9
��������3�����4'H-/�3���3����	��	���������������

2.2.2 Valeur d’étiage et d’objectif 
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2.2.3 Nappes d’eau souterraine 
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2.2.4 Ressource stockée, distribution géographique et transferts 
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Secteur 
d’activités 
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e 
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al 

Agroalimentaire Abattoirs - 
Equarrissage 

 1 1 2 

 Vinification 2 78 3 83 
 Cons.fruits - 

Confiture 
 1 2 3 

 Conserves viande 2 1  3 
 Autres ind. 

alimentaires 
 1  1 

Ets collectifs   1  1 
Autres industries    1 1 
 Total 4 83 7 94 
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4.3 Usages non-préleveurs et activités de détente et de loisirs 
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Statistique des débits VCN du Dropt à St Sulpice-de-Guilleragues (1070 km2 )

Temps de retour
(années sèches) VCN 90 VCN 30 VCN 10

2 290 210 160
5 160 120 80

10 130 90 50

Temps de retour
(années sèches) VCN 90 VCN 30 VCN 10

2 0,27 0,20 0,15
5 0,15 0,11 0,07

10 0,12 0,08 0,05

En l/s

(Données reconstituées longue période/DIREN 1993)

En l/s/km 2



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

� +.�

����������������	��
�����������
 �	��������������������%������!���	���������%�����	�����

�
�����
��	���!���	�	����
������!���	������������2�������	���������������
������
���
%	���������������
	������	
���
��0"6&#��

� 1$�%�#�����!	$�%,�����
�
�����������������	�
��!�
=��
����!�	��������������������������
����	����*������3����
��

���������
�������,�����%*!	$�%,���$��
%�#����#�
���#��%�&#�
���%��,�#����$��"�##���$��
��
���
�

2.1 La base de données sur laquelle s’appuient les calculs est 
constituée de : 
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3 Reconstitution des débits naturels : 
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3.1 Structure logique et Synoptique 
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St Sulpice

Corrélation entre débits moyens mensuels de 1974 à 1981
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3.2 Détails sur la prise en compte des influences humaines dans 
le modèle 
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SCHEMA SYNOPTIQUE DU BASSIN DU DROPT

Dropt

"Coutalous" Station hydrométrique

Retenue

 Affluent

1.7 Coutalous

Brayssou 8

Ganne

1.6 Piquet

Bournègue 7

Nette

1.5 Cousin

Banège 6

1.4 Moulin Neuf

Lescouroux 5 Périé
4.1 Dourdenne

1.3 Allemans

1.2  Barie
Montaillac 3

1.1 Loubens
Vignague 2

1 DROPT AVAL

Garonne
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ESTIMATION DE LA CONSOMMATION EN EAU D'IRRIGATION À L'AMONT DE LOUBENS

COEFFICIENT DE PRELEVEMENT: 0,75RFU :60 mm maïs
m3/s
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ESTIMATION DES BESOINS EN EAU D'IRRIGATION SUR L'AIRE DU PGE DROPT (Période Juil->sept)

ESTIMATION DES BESOINS EN EAU D'IRRIGATION SUR L'AIRE DU PGE

Maïs Maïs & Soja

période juil->sept m3/ha
 Bdx x Duras

Agen x
Issigeac  Bdx x Duras

Agen x
Issigeac

Optimum médiane 2 024 1 931 1 978 1 875

agronomique quinquennale 2 385 2 468 2 330 2 384
100% décennale 2 580 2 811 2 529 2 734

médiane 1 720 1 641 1 682 1 594
85% du besoin quinquennale 2 027 2 098 1 980 2 026

décennale 2 193 2 389 2 150 2 324
médiane 1 518 1 448 1 484 1 406

75% du besoin quinquennale 1 789 1 851 1 747 1 788
décennale 1 935 2 108 1 897 2 051
médiane 1 316 1 255 1 286 1 219

65% du besoin quinquennale 1 550 1 604 1 514 1 549
décennale 1 677 1 827 1 644 1 777
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4 Le mode d’analyse des résultats de simulation 
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4.1 Grandeurs de référence et déficits 
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4.2 Traitement statistique 
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DEBITS MOYENS MENSUELS  NATURELS RECONSTITUES EN L/S/KM2

Année 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Station d'origine

JANVIER 10,5 9,5 2,8 8,2 16,0 1,6 15,1 15,2 10,2 22,1 13,1 18,6 5,5 19,0 20,8
FEVRIER 15,3 16,7 15,8 17,3 11,8 6,0 37,3 30,8 26,3 17,9 6,1 11,2 20,9 22,4 20,2
MARS 5,1 9,0 4,2 12,2 9,3 3,5 8,8 21,9 9,8 19,2 12,6 13,9 9,7 7,1 18,0
AVRIL 5,7 5,0 1,5 4,2 14,0 1,6 9,8 9,4 15,5 4,9 5,0 3,4 14,0 6,3 14,1
MAI 10,7 1,8 1,8 1,7 2,6 0,8 14,0 7,9 8,2 1,7 9,7 1,2 6,6 3,8 10,3
JUIN 14,1 0,6 4,1 0,4 1,0 0,2 10,4 1,0 11,5 0,9 2,5 0,6 1,6 5,3 1,9
JUILLET 2,1 0,2 1,2 0,1 0,5 0,3 9,7 0,4 0,9 0,8 1,2 0,3 0,7 0,8 0,9
AOUT 1,3 3,8 0,6 0,1 0,4 0,1 1,4 0,3 0,3 0,2 2,1 0,4 0,5 0,9 0,7
SEPTEMBRE 0,1 0,7 0,9 0,2 0,2 0,6 0,6 0,5 0,1 0,2 0,2 0,6 0,4 0,3 1,3 0,5
OCTOBRE 0,2 0,7 0,4 1,3 2,2 0,5 5,6 0,4 0,1 0,3 0,8 4,8 13,1 0,4 8,0 0,2
NOVEMBRE 0,8 1,4 1,0 1,4 9,5 2,3 12,9 0,7 0,5 0,6 0,9 2,5 11,8 0,6 32,0 0,4
DECEMBRE 1,4 3,1 2,5 8,8 7,3 3,4 33,4 2,2 1,3 10,1 3,5 44,9 42,4 2,0 15,5 1,7

SUITE
Année 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 MOYENNE

Station d'origine BARIE LOUBENS

JANVIER 19,9 5,1 27,2 0,9 0,2 6,2 3,2 3,0 41,8 14,3 1,1 5,2 2,4 11,4
FEVRIER 15,5 3,9 38,6 3,8 2,9 7,2 2,1 1,8 35,0 12,7 3,6 1,9 5,0 14,6
MARS 6,2 4,7 25,4 10,4 0,9 4,4 1,5 1,7 6,6 5,6 1,7 1,8 3,0 8,5
AVRIL 27,0 6,1 24,4 14,8 1,0 2,2 2,4 4,5 20,3 3,0 0,6 4,6 0,5 8,1
MAI 7,5 1,1 9,6 3,2 1,1 2,7 1,0 4,6 1,9 2,6 3,4 0,0 4,5
JUIN 1,2 1,4 5,5 0,7 0,9 0,9 12,1 4,1 0,6 2,2 1,5 0,0 3,2
JUILLET 0,4 0,6 4,7 0,4 0,3 0,4 1,9 2,3 1,7 1,3 4,3 1,4 1,4 1,5
AOUT 0,5 0,3 1,3 0,4 0,1 0,2 1,2 1,0 1,8 0,5 2,2 1,5 2,1 0,9
SEPTEMBRE 0,6 0,3 1,0 0,1 0,1 0,3 1,7 3,9 0,5 0,7 1,9 0,3 1,3 0,7
OCTOBRE 0,7 3,2 0,6 0,1 6,5 0,7 5,0 13,5 2,2 0,6 0,6 1,0 2,9 2,6
NOVEMBRE 0,9 6,2 0,4 0,4 18,9 5,8 22,5 2,6 2,2 4,0 2,8 1,6 2,8 5,2
DECEMBRE 4,2 3,4 0,6 0,3 9,6 2,5 18,4 33,2 2,0 10,7 2,6 7,7 10,0

LOUBENSSOUMENSAC

SoumensacSt Sulpice
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Graphe B Moulin Neuf 198 1822 2020 5 3 2 
Graphe C Périé 2 393 395 5 3 1 
Graphe E Loubens 200 4577 4777 5 2 2 
�*$("�/60&$/4#"�,"�5"#$%&'�,"�#)$%#7)1$%&'�,"#�+%#$"#�,�)$$"'$"�#*(�+)�2)#"�,"#�1&'3"'$%&'#��88��
Graphe F Dropt amont 198 2155 2353 6 6 5 
Graphe G Dourdenne 2 421 423 5 4 2 
Graphe H Dropt aval 200 5152 5352 5 2 2 
/60&$/4#"�1)0)1%$-�*$%+"�2)(()5"���98:�*#)5"#��8:�#&*$%"'�,�-$%)5"�;������("/)*##" 
 Moulin Neuf 198 2128 2326 6 / 5 
 Périé 2 451 453 7 / 3 
 Loubens 200 5709 5909 5 / 2 
/60&$/4#"�1)0)1%$-�*$%+"�2)(()5"���98:�*#)5"#��8:�#&*$%"'�,�-$%)5"�;������("/)*##" 
 Moulin Neuf 198 1943 2141 5 4 / 
 Périé 2 369 371 5 2 / 
 Loubens 200 5441 5641 5 3 / 
�"#$%&'�,"�+)��)'45"� 0���
�����	���� ������	�
Graphe Ba Banège 0 120 120 26 
Graphe Ba * Banège 0 400 400 28 
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