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5 PRINCIPAUX CONSTATS SUR LA SITUATION HYDROLOGIQUE A L'ETIAGE 
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 TITRE I - L'EQUILIBRE STRUCTUREL MILIEU / USAGES 
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� �� ������ �� ���%�.� ��� ���� ��;1����� ����� ��� ������� ��
������������%���&������������/��������2�1���������&�����.������&@����2��������
��������%�����B�9���1�������1.�����8�������������������%�����)�����&@����2��
��/����������������'�������������1&�����%1�����.�
�
�0����3��� �� &������ ������� ��� �1������1� �� ��1��� ��� �1&����  &@����2��
���%�1���������� D� �E��������1&�������%�1������������������ D�������E�
�2�����/�����������&�����;3����/�8���%�����2������������/���������B�������
�����%����&��������B�����&����������������&�������������������1����%%���
�����������1�����018���1.�
�
���� �������� �� 1&��� 0�&@����2� ���%�1��������� ����� ���%���&���� ����� ����
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�12��9����%��������6������%�������=����%�����������%���%��� ��� ������/�������
8�����������.�
�
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��4�C��,6��9��D��4����1%��C�66��9�5�

�
����
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����� ���� %�1�6�������� �������1�� ��� ���� ��%��2�������� D���� ������ B���� ��� ����
��%%��� B�����%�/�������E.� �����>��� ����� 18��������� ��� 8����� ��/�1�
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&�����.� ��%������ ����� �9�������� ���� �1����� ��� ���� %�1�6�������� 8��� ���
1%������ %��� ���&���9.� ��� ����������� B���� ���������� �9%����1�)� ���
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�
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�
��� ������� 0������������� ���� ��� &������ ���� /��&�������� ���%���&��� ����� ���
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0�����%�/������� ��� �%���� ���� �1��������� ������� 8��� ���� ��������� ��
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Grandes retenues de 
réalimentation 

CLE DE REPARTITION ACTUELLE   

 Capacité utile du 
réservoir en m3 

Volume autorisé 
sous convention 
de restitution en 

m3 

Équivalen
t hectare 

Volume restant 
en m3 

BRAYSSOU 2 700 000    
GANNE 1 400 000    
NETTE 1 100 000    
Conduite de Transfert    

DROPT AMONT 5 200 000 3 400 000 2 000 1 800 000 
GRAOUSSETTES 900 000 680 000 400 220 000 
LESCOURROUX 7 600 000 5 100 000 3 000 2 500 000 
TOTAL 13 700 000 9 180 000 5 400 4 520 000 
�
��&�����+����22�����������������������1���������������%���&���.�
�
�
����������������%���������������B1���/�����������1���������� ���%������
� ��'����&�������'�����&@����2�B1���/����������������������������������
�� �
� �M�.� ���� �������� �1���������� %���� �����2����� ������������ ���� ��9�
�&@����2�������%�1����1�����������&�����	��������.��
�

�

�

�

�

Déficit naturel en  m3 Déficit Périé (30 l/s) 
Dourdenne en m3 

Déficit Loubens (320 l/s) 
Dropt en m3 

Total en m3 

  Dropt  

1an sur 10 132 381 1 254 972 1 387 353 
1an sur 5 94 159 892 623 986 782 
1an sur 2 17 678 167 585 185 262 

�

�

��&�����	��������������������������1�����������������������%�������
�&@����2��01���/���
�
�

��� ������ ��� �������� ��%���&���)� �����&��� B���� ���1�� '� �B�����)� ����� ��
�1�����������>���������%������������������%�����/�������������.�
�

����������������

�
��� ���� ������� ��� /������������ ��� ����������� ����G1��� '� %���� ���������� ���
������������%���&������%��2�������������B1���/�.��
����� ��� �=��� ���%�)� ���� ;���/1�1�������� ��� �6/���� �� �1%��������� ���
�������� ���� %��%��1�� ��� ��������� ��� ������ �� -
� P� �� ������� �22���1� ���
��9����� �������%��&��� %���� ���� ���/��� �������������� ��� �
� P� %���� ���
�����������1���/��.�
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��3�����%���������/��������������18�����������������1����G1��%����
�����������B1���/�.������6/��������B����1��������������%�����%�����/�������
%�1�����������.�
�

    
Grandes retenues de 

réalimentation 
AVANT REHAUSSE  

 Capacité utile 
du réservoir 

en m3 

Volume souscriptible 
aux usages 

consommateurs 
(70%) en m3 

Volume consacré au 
soutien d'étiage (30%) 

en m3 

BRAYSSOU 2 700 000   
GANNE 1 400 000   
NETTE 1 100 000   
DROPT AMONT                
(y compris conduite de 
transfert) 

5 200 000 3 640 000 1 560 000 

GRAOUSSETTES 900 000 630 000 270 000 
LESCOURROUX 7 600 000 5 320 000 2 280 000 
TOTAL 13 700 000 9 590 000 4 110 000 
�
��&����� �� �� �22��������� ��� �������� �� �1������������� ��%���&���.� ������
��;�����.�
�
��� ��1������ �� ��;������� %������ ���� �1����������� ��� ���/���
�������������.� ���@��������������� �B�����%�/�����B������/����������
��� ���������22���1����� ��������B1���/�.� �����&�������>�%�6�� %�1����������
��������������1�����8���.�
�

Grandes retenues de 
réalimentation 

APRÈS REHAUSSE  

 Capacité utile 
du réservoir 

en m3                                   
avec 

rehausse 

Volume souscriptible 
aux usages 

consommateurs 
(70%) en m3 

Volume consacré au 
soutien d'étiage (30%) 

en m3 

BRAYSSOU 3 150 000 2 205 000 945 000 
GANNE 1 400 000 980 000 420 000 
NETTE 1 100 000 770 000 330 000 
DROPT AMONT                
(y compris conduite de 
transfert) 

5 650 000 3 955 000 1 695 000 

GRAOUSSETTES 1 100 000 770 000 330 000 
LESCOURROUX 7 600 000 5 320 000 2 280 000 
TOTAL 14 350 000 10 045 000 4 305 000 
�
��&����� ,� �� �22��������� ��� �������� �� �1������������� ��%���&���.� �%�6��
��;������
�



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

� ���

�

��������!5/�3� �������������+��������������������
�
�((�;��������������1��%�����B����/�������%���������9��.�
�
���� �������� ������� �� 1&��� ����� 2�91��� ��� ������� �� �;�8��� &������ %����
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�
�0����3���;3����/�8���%������8���������������������1&�������%�������=����
���%���1��,����1�������(.������)�����������0��������������12������������������
�� ������ ��� %��� ����18����� ��� ���������� ���� =���� 1��&��� ���� ���� ������
1%�����������I��%�%�����%*������%��������������$���7*���������$�%��<����
��������������������-%���������&������)������2���������������������������1�����
��11�.��
�
�������2�������������������������1�������������������������2�����%�1�������
��� 1&��� �������)� ��� %����� �� �������� �� ������������ ��� ���������� �� ������
�B��6����1������������������2�18������1���1�.����1/���'����2��&���������
1&���� ��������)� ���� ����������� �� ������������ ����� 8��������� ��1����&���� %����
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 TITRE 3 - GESTION DES OUVRAGES ET DES RESSOURCES 
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