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Indice ONDE

I=(5*N2+10*N1)/N

N : nombre total de stations
N1 : écoulement continu
N2 : écoulement interrompu

ONDE : Observatoire National des Etiages



BASSIN RHONE-MEDITERRANEE - INDICE ONDE  - Suivi départemental – campagnes 2018

Département

01 01 - Ain usuelle 10 9,5 6,72 5,94 4,53 Légende Carte

04 04 - Alpes Haute Provence usuelle ND 10 10 10,00 9,40 10 Bon écoulement

05 05 - Hautes Alpes usuelle ND 10 8,83 10,00 8,67 9

06 06 - Alpes maritime usuelle ND 10 9,38 9,25 ND 8

07 07 - Ardèche usuelle 10 9,8 9,67 9,67 6,30 7

11 11 - Aude usuelle 10 10 8,83 7,83 6,67 6 écoulement très critique

13 13 - Bouches du Rhône usuelle ND 9,7 9,00 9,00 8,50 5 étiage très sévère

21 21 - Côte d'Or usuelle 10 9,1 8,33 6,00 4,5 4

25 25 - Doubs usuelle 10 9,8 8,50 7,17 7,17 3

26 26 - Drôme usuelle 10 10 7,42 7,10 5,32 2

30 30 - Gard usuelle 10 9,9 8,48 8,48 6,33 1 Mauvais écoulement 

34 34 - Hérault usuelle 10 10 9,00 8,83 6,67

38 38 - Isère usuelle 9,7 9,4 6,25 5,47 4,06 ND Absence de donnée

39 39 - Jura usuelle 10 9,4 7,14 6,07 6,31

42 42 - Loire usuelle ND 9,7 9,67 7,33 5,67

66 66 - PO usuelle 9,7 9,7 9,09 8,79 8,79

69 69 - Rhône usuelle 10 9,5 9,38 6,56 7,03

70 70 - Haute-Saône usuelle 10 ND 8,33 8,00 7,33

71 71 - Saône et Loire usuelle 10 10 9,59 8,92 8,51

73 73 - Savoie usuelle 10 10 9,33 9,17 8,83

74 74 - Haute Savoie usuelle 10 10 9,11 9,11 9,11

83 83 - Var usuelle ND 10 9,83 9,00 7,83

84 84 - Vaucluse usuelle ND 10 8,83 9,00 8,50

90 90 - T.Belfort usuelle 10 10 ND 8,63 10,00

Indice ONDE (5xN2 + 10xN1)/N N = Total stations

N1 = stations en écoulement continu

N2 stations en écoulement interrompu

N° 
Départeme

nt

Type de campagne
usuelle/crise

Campagne 
mai 2018

Campagne 
juin 2018

Campagne 
juillet 2018

Campagne 
août 2018

Campagne 
sept 2018
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