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Abstract. The Mediterranean area is prone to intense rainfall events triggering flash floods, characterized by very 
short response times that sometimes lead to dramatic consequences in terms of casualties and damages. These events 
can affect large territories, but their impact may be very local in catchments that are generally ungauged. These events 
remain difficult to predict and the processes leading to their generation still need to be clarified. The HyMeX 
initiative (Hydrological Cycle in the Mediterranean Experiment, 2010-2020) aims at increasing our understanding of 
the water cycle in the Mediterranean basin, in particular in terms of extreme events. In order to better understand 
processes leading to flash floods, a four-year experiment (2012-2015) was conducted in the Cévennes region (South-
East) France as part of the FloodScale project. Both continuous and opportunistic measurements during floods were 
conducted in two large catchments (Ardèche and Gard rivers) with nested instrumentation from the hillslopes to 
catchments of about 1, 10, 100 to 1000 km2 covering contrasted geology and land use. Continuous measurements 
include distributed rainfall, stream water level, discharge, water temperature and conductivity and soil moisture 
measurements. Opportunistic measurements include surface soil moisture and geochemistry sampling during events 
and gauging of floods using non-contact methods: portable radars to measure surface water velocity or image 
sequence analysis using LS-PIV (Large Scale Particle Image Velocimetry). During the period 2012-2014, and in 
particular during autumn 2014, several intense events affected the catchments and provided very rich data sets. Data 
collection was complemented with modelling activity aiming at simulating observed processes. The modelling 
strategy was setup through a wide range of scales, in order to test hypotheses about physical processes at the smallest 
scales, and aggregated functioning hypothesis at the largest scales. During the project, a focus was also put on the 
improvement of rainfall fields characterization both in terms of spatial and temporal variability and in terms of 
uncertainty quantification. Rainfall reanalyses combining radar and rain gauges were developed. Rainfall simulation 
using a stochastic generator was also performed. Another effort was dedicated to the improvement of discharge 
estimation during floods and the quantification of streamflow uncertainties using Bayesian techniques. The paper 
summarizes the main results gained from the observations and the subsequent modelling activity in terms of flash 
flood process understanding at the various scales. It concludes on how the new acquired knowledge can be used for 
prevention and management of flash floods. 

1 Introduction  
The Mediterranean area is prone to intense rainfall 

events triggering flash floods, characterized by very short 
response times that sometimes lead to dramatic 
consequences in terms of casualties and damages as 
shown by Gaume et al. [1] for Europe. Recent examples 
in France include the events in Nîmes (1988), Vaison-la-
Romaine (1992), Aude (1999), Gard (2002, 2005), 
Draguignan (2010), Alpes-Maritimes (2015) or the series 
of events that affected the south-east of France in 2014. 
Flash floods often occur over very short time and spatial 

scales [1-2] with a sudden onset and a rapid rising time. 
These events can affect large territories, but their impact 
may be very local in catchments that are generally 
ungauged. As an example, the analysis of the 8-9 
September 2002 event in the Gard region (France) 
showed that many casualties occurred in less than 20 km² 
catchments that were ungauged [3]. Larger catchments 
(up to 1000 km²) suffered important economic damage 
(urban zones and main transportation network). Several 
studies and projects have addressed the questions of 
processes triggering flash floods. They showed that the 
spatial and temporal rainfall variability, landscape 
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characteristics and soil humidity are influential factors on 
flash flood generation but their respective role still 
remains unclear [4] and the predictability of such events 
remains low due to high non-linearity in the hydrological 
response related to threshold effects and structured-
heterogeneity at all scales. In addition, flash floods are 
difficult to monitor using operational rain gauge and 
discharge networks and a high spatial and temporal 
resolution is required [5]. Indeed, gauging flash-flooding 
rivers with classical techniques remains a challenge due 
to practical and security reasons and the difficulty to be at 
the right place at the right moment. Weather radar data 
proved to be valuable for characterizing the space and 
time variability of rainfall [6], although the radar signal 
interpretation is more difficult in complex terrain and/or 
over urbanized areas, which are the most prone to such 
events.  

To progress in flash flood understanding and 
modelling, it is necessary to progress on two fundamental 
questions in hydrology [7]: 1/ the change of scale 
problem or how to transfer knowledge acquired at a given 
scale to another scale; 2/ the prediction in ungauged basin 
(PUB) problem, in order to assess the risk everywhere 
over a given region, requiring models able to provide 
reliable prediction at various scales (from a few km2 to 
1000 km2). To go into that direction, Kirchner [8] 
advocated for field experiments, specifically designed to 
advance the science of hydrology and address the change 
�������	�
����	�������	�������	����	�����������	��������	�
������ �	������� ��	� �����	��� ��� ���	�� ��� 	�
	��	���� ���
nested catchments, allowing the sampling of spatial 
heterogeneity at all scales. These recommendations 
formed the basis of the experimental and modelling 
strategies set up in the framework of the FloodScale 
project [2], aiming at increasing flash flood 
understanding and simulation.   

In this paper, we first (section 2) present the 
observation and modelling strategy set up during the 
FloodScale project [2] that contributed to the HyMeX 
(Hydrological cycle in the Mediterranean Experiment) 
[9]. The observation strategy combines a four year multi-
scale data collection in two meso-scale catchments in 
south-east France with opportunistic measurements 
during the autumn season, when flash floods are more 
likely to occur. The modelling strategy follows the 
suggestion of Clark et al. [10] where models are used for 
process understanding and hypotheses testing. In section 
3, we highlight the main findings derived from the 
observations and data analysis in terms of major active 
processes during flash floods and their space and time 
variability. In section 4, we present innovative methods to 
gauge rivers during flash floods and to improve the 
rainfall fields� description as well as methods for 
quantifying rainfall fields and discharge uncertainty. In 
section 5, we show how the knowledge derived from 
observation can be incorporated into models for 
hypothesis testing. This is conducted at various spatial 
scales from small to regional scales catchments. Finally, 
in section 6, we highlight how the knowledge acquired 
during the project can be useful for operational services 
and can contribute to improve models used in operational 
forecasting.  

2 Observation and modelling strategies  

2.1 Observation strategy 
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Figure 1: Location and elevation map of the study area. The 
two main studied catchments: Gard (2062 km2) and Ardèche 

(2388 km2) appear in bold black. The small research catchments 
are shown with orange boundaries (from [2])  
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2.2 Modelling strategy 
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3 Main results from the hillslope and 
small scale catchments observation and 
modelling  
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4 Progress in rainfall and high discharge 
estimation and quantification of their 
uncertainty 
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.�&� 4��5� �������� �����	��� �����	������� ��� �������
����� ������	� ����� ��		���� � �
������� ��	� ������ �������
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%	�	� .��������� ��� � �	����� ����	���� ���� �������
����	���� � ���� ��
���%��� 4/&5)� ���� E�:����� ������	��
�%�������� ����������� ���� �� �	��� � �
������)� E�:����
����	������� ���� ����� %	������� �����������	���
	��������%� ���� ���� ���������� ����	���� )� ����
�%%����������E�:����������������6��������������������
���������������
�������������������������������������)�
�	���� ����	�������� ��%����� � ��	� ���� �����	��� ���	��
���� ��	
�����	�� ����	��� � �0�	�%�������� �	�� ��������� �
	������)�6������� ���� �����������	��� 	��������%��������
���������������� ������� ��	������%�	����)�"%�	�������
%	�������� ���� �	����� �������� ��
�� ����� %	�
���� ���
�	����� �%�	������� ��	
���� ���� ����� ��� ����� ���� ����
������ ��
���%��� �� ���� %	�2���)� ?��� ��
���%������ ��
��
����� ����� %�	��	���� ��� %	�%������ ���� �����������	���
����	������� ��� � �	��	�%��� ���� ����	� ��������
���%������� ����	�� �'�� 4//5)� ���� ���� ������ ��������
����	
���������	���� � �� ��������	����������
��������
���� �	��������������)�

�
���������*�!0��%������%	�%���������������������	���
����	���� �����������	���� �	��	�%����	��������������

?�
����	�D�&'�D��������3�����K#���K�U�	�K������K������VK���K
����	����		��%�����������	������������������������	���

	��������%��������� ���%	�	�� �	�����.���������������$
������'����	����������������%�.��������������������������
��������63:��%%�	������������	���������	�����������&��

�	����.���������������

5 Modelling at various scales 
��� ���� 
�	���� �������� ���� � %�������� �������

�	�����	.� ���������� �� ������� &)&� ���� �%%���)� ����
������%��� ���� ������ ���������� ����������	
������ �� ����
�	����� ���� ������ ����������� ��	�� ����� ��� ���� �%� ��
���	������� �
���������� ������� ������ ��� ����
�0%�	������� ������� ����� ����	��� ����� ���� ���%�
����	����� �	�� ���� �������� %	�������� �� ������
����������� 4/D5)� <�� ���� ������� ���� �������� ��� ����
�
������� 	�������	������ �
����� ��� ���� ������ 3������	��
���������� 4/D5� ����� ����� ��� �0��%��� �����	�����)�����
�0������� ��� ���� ������ ��� �� ������ �-�� ����������
���	���������������������%	�
�������������	 �	������)��
                                                 
d https://forge.irstea.fr/projects/baratin and please write to 
baratin.dev@lists.irstea.fr to register 

 
�

��

��

��

��

��

��

	�


�

��

����

�

�

�

�

�

�

��
��

��
���

	




��



�

��
��

��
��

��
	


� ��
��

���������

������������������

�������������������������

 �������

�
���������*�A��%�	���������������	
��������	�������
����������������	�����������
���������)����������������	�
������������������������	����������������	����������

�0���	������������������	���������������		���������
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�	���� �������� ���� � %�������� �������
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������ �� ����
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���	������� �
���������� ������� ������ ��� ����
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����	����� �	�� ���� �������� %	�������� �� ������
����������� 4/D5)� <�� ���� ������� ���� �������� ��� ����
�
������� 	�������	������ �
����� ��� ���� ������ 3������	��
���������� 4/D5� ����� ����� ��� �0��%��� �����	�����)�����
�0������� ��� ���� ������ ��� �� ������ �-�� ����������
���	���������������������%	�
�������������	 �	������)��
�

�
��������	*�"���	
����	���%�������������������
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����������)� ��� �0��%��� �� %	�
���� �� ���	�� �&� ��	� ��
�	������������������)�

�����
�������)�4/L5�����A�������4/P5�����������	���
	������������ ���������	����	-��������������������
�	�
�������%���� �������� �������������� �����%%	��������
S	����	�4/B5)���� ���������������������%�������������
�%%������� ��� 1����		������ ������������ ���� � ��	���
����
��������� %�	���� ������ ��������� �	���� ��
�� �����
���	� ���
���� ���� ����	� ����� ��������)� ���� ���� ��� ��
��%��� ������ �/� %�	�����	���� ���� � 	�%	�������� 	�%��
������	����� ����)� �����
�� ��� ��)� 4D'5� %	�%����� ��
���	������ ������� 6<1#9!�9""8�� ������ ��� ����
�%%	������ ����� %�	�����	�� 	������-��� ����	���� ���
������ �4/L��D'5)�<�� �����	����������������� ���������	 �
%�	��	������� ��	�� �������� ��	� ������� ���� ����������
����������� ��������� �����	��� ���� ����	��� �
����	��������� �� �����	)� ��� �0��%��� ��� ���������
�%%��	�� �� ���	�� �&)� �����
�� 4D�5� ����� ������� ��
���%���� ��� ���� 6<1#9!�9""8� ������ ���� �� �8�
� �	�� ����� ������ ��	� ������ %	�%������� �� ����
������	���� 	
�	� ��������� ������� ���������
�%	�
������ ��� �����	��� ��������� �� ���� ���������
�����)��

6 Synthesis of the main results and 
interest for operational purposes 

������������������� ���������6�����%	�2���� �� ����
��7��� ����� ���� �� ���������� ���� ���� �������	����� �����
���� %	�%����� ����	
����� ��	���� � �0��� ����������
�����	������� �
�	� �� ���	� ��	� %�	��� ���� �%%�	�������
�����	������� ��	��� ���	� �������� ���� ���%���� ���
��%��	�� ������ ������)� <�� �������� ����	�� ���� ����� ���
7����� � ����	���� � ��� ���� ��
���)� ���� ������ ���������
	����	� ���� ��������������� ������7����
��� ����
�	�� ����
���%�����%��������������������������	����������	������
��������%��	���� ��%�	������������	.�)�����%	�2���������
�������	����� ���� �%�	������ ��� ���� 7���� � �����	���
������ �
��� ��� ���� ������ ��� �� ���� ������ ����� 	��������
����� ��	�� ��������� ������� ���	������ ��	�
����	�������� ���� ��������� ������ ������)� ���� ������
����� ���� �� �
������� ��	� ���� ���	�������� 	����	���
������� ���	���������= 1�@�����������%�	���)�

�
<�� ��	��� ��� %	������ ����	�������� ���� ���
��
��

�����	���������������������%���������������������*�
�+ �� ������� ��	� ��	���� 	���	� ���� 	��� �������

���������%	�%���������
�������������		�	��������
���������	�����������������7�������,�

&+ �� ������� ��	� 7����� ��� 	������� �����
����	���� � �� ���������������� �	���� ���� �����
����� %	�%����� ����� ��� �� ���������� 	�������
����	���	�,�

/+ 3�	���� ������������ �����	������� �����7����
��	� �������� �����	��� ��
�� ����� %	�%����� ����

�������� ���� �	�� ��	��� � ����� �� �%�	�������
��	
���,�

D+ ��� ��2���
�� ������� ��	� 7����� ��� ������
�����	��� ����	���� � ���� ��� %	�%������� ���
�����	��� ����� ��	��� ���������
�������� ���� ��

������	�� �%��������� ���� ������� �� �	��� �
�
������,�

(+ ������ ��������������������� �%�	����� �����	�
����������������� �	��������	��%�������������
��������	����	��������� ����������� � ��� �������
���	���� ��%��� � ��� ���� ������	��� ���� ��	-����
��������������,�

H+ 9���	��� ������	����� ����� ����� ��� ��.��� ����
���������
����������	�����	���������%�	����,�

L+ ���� ��	��
�� ��������� ��	���� � �0���
����	
��������������������	�� %��������������
%	�
��� ��� ��� ����������� ���� �������� �������
��������� ������� ����� �	�� ���������� ����
����	
�����)�

���	�� �� ����� ��	.� ��� ��� ��� ���� � �0%���� ����
������������������������������	�������������	��� �����������
��	� �%�	������� ��	
���)� ������ ����� ����� ���� ��	
�� ���
	���	����� ��	� ���� �
�������� ��� 	����	��� �	� �%�	�������
������)� :������� ����� ���� ����� ��� ������� ��	� ����
�
�������� ��� ��������� %	������� �	� ���� �
�������� ���
	����������������� ������	��������������) 

�9������� ���	��� ������ ���� ����	� ���	���� ���� ���
����������� ����������� �����������������	�����������	���
��� ��	����� � �	����� �������
� � ���� ��� �	���� �
���	%�	����� ���� ��	�������� ������)� ���� ���������
������� ��
���%��� ��	��� ���� %	�2���� ���� ��	�� ���� �����
��	� ��%����� 
�	����� ����� ������ ��� ����� �� ���� ��0��
����	����������	��������������)�
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