
Grand Massif Domaines Skiables - Station de Flaine – Création de la retenue collinaire de Véret 

Dossier d’autorisation au titre des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement 
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/������	       

  Tc (min) =0.14*(SL)0.33/ √P 

avec :     

L = longueur en m    

P = pente en m/m    

S = surface en ha     

    

��0��
��	     

   

  Tc (min) =0.9 * S 0.35 * C-0.35 * P-0.5

     

avec :     

L = longueur en m    

P = pente en m/m   

C = coefficient de ruissellement   

	    

���&�'����    

  Tc (min) =0.9 * S0.0.3 * C^(-0.45) * P-0.38

avec :     

L = longueur en m    

P = pente en m/m     

C = coefficient de ruissellement   

    

X�'/��6�    

  Tc (min) =0.9 * S0.0.3 * C^(-0.45) * P-0.38

avec :     

L=trajet hydraulique le plus long (km)    

S= pente du trajet hydraulique le      

plus long en m/m   
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  Tc (min) = L/ V  

avec :    

L=trajet hydraulique le plus long (m)   

V = vitesse moyenne d’écoulement 

estimée selon tableau ci-après    

  

PENTE en % V (en m/s) V (en m/s) V (en m/s) V(en m/s) 

  paturage bois mal défini forêts > prairies 

 0-3 0.45 0.30 0.30 0,3 à 0,45 

 4-7 0.90 0.60 0.90 0,6 à 0,9 

 8-11 1.30 0.90 1.50 0,9 à 1,5 

 12-15 1.30 1.05 2.40 1 à 1,25 
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Le principe de base de la méthode tient dans l’hypothèse suivante : à partir d’une certaine 
intensité de pluie, souvent la pluie décennale, les volumes de crues suivent directement 
l’évolution des pluies. Autrement dit, ce qui différencie une crue centennale d’une crue 
décennale en terme de volume d’après cette méthode, c’est uniquement la différence de 
pluie tombée entre les deux évènements. Les sols sont considérés comme saturés à 
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partir de la pluie décennale par exemple, toute la pluie supplémentaire ruisselle et 
contribue au débit. Ce qui se traduit, au niveau des gradex : 

Gdébit = S* Gpluie / (3.6 *T) 

D’autre part, le gradex des pluies fourni est en général pour un pas de temps journalier. 
La durée de crue étant plus courte qu’une journée entière, le gradex doit être corrigé avec 
les lois de Montana : 

Gp (durée de crue)= Gp ( 24H ) * ( durée de crue / 24)b*24/21 

Enfin, étant donné que les gradex de pluies comme de débits représentent des valeurs 
moyennes sur 24h (le volume de crue supplémentaire est exprimé en débit moyen sur 24 
h), nous devons faire intervenir un coefficient de pointe Cp, rapport entre les débits de 
pointe et les débits moyens journaliers. Ce coefficient est normalement tiré de 
l’observation de crues caractéristiques sur les cours d’eau concernés. Comme notre zone 
d’étude n’est pas jaugée, nous utiliserons une valeur classique de 2 pour Cp (données J.-
P .Laborde, .Eléments d’hydrologie statistiques, 2009)/ 

Q100 = Q10 + G débit * Cp * ln[ ln(F10)/ln(F100) ] 

Avec G débit = gradex des débits sur la zone étudiée exprimée en m3/s 

 Cp = coefficient de pointe caractéristique des hydrogrammes de crue sur la zone 
étudiée = débit de pointe / débit moyen sur le temps de base de calcul du gradex  

F = fréquence des crues = (T-1)/T 

L’estimation par la méthode du gradex nécessite la connaissance : 

� Du temps de concentration, on prendra 1.5 Tc (Tc = temps de concentration du 
bassin versant) 

� Du gradex des pluies sur cette durée => Gpj=14.4mm

� Du coefficient du débit de pointe sur débit moyen sur la durée de l’hydrogramme 
de ruissellement (Qi/Qm), calculé avec une moyenne des formules de Laborde 
CTGREF 1979 et des cours de M . ANCEY à l'EPFL. En général Cp varie de 1.5 à 
2-3 voire plus pour les petits bassins et les bassins montagneux. => r=2.7

� Du débit seuil de saturation du versant (en général Q10 à Q20) => Q10

�
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H S

mètre 0.10 
m

0.50 m 1 m 1.50 m 3 m 5 m

0.10 0.38 0.35 0.33 0.33 0.34 0.35

0.50 0.45 0.40 0.35 0.35 0.35 0.35

1.00 0.45 0.45 0.40 0.36 0.35 0.35

1.50 0.45 0.45 0.43 0.39 0.36 0.35

Tableau : Valeurs du coefficient µ
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