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Локальное переувлажнение территорий степной зоны на юге европейской части России 
обусловлено природными (флуктуацией климата) и антропогенными (тотальной распашкой) 
факторами. Размеры трансформированных участков «мочар» нестабильны и относительно 
невелики (в пределах десятков тысяч квадратных метров), но суммарная их площадь в посевах 
может достигать 15%, что вызывает нежелательные изменения агроэкосистем: приводит к 
потере урожая и становится постоянным источником расселения сорных видов. 
Долговременное изучение мочар и полученные данные о достоверности тесной связи периодов 
превышения среднегодовых сумм осадков с увеличением площади и интенсивности очагов 
локального переувлажнения, расселением гидро-галофильных растений (Phragmites australis, 
Elytrigia repens, Tripolium aster и др.) в зависимости от величины засоления и запасов влаги в 
почве позволили разработать систему показателей и критериев для методики мониторинга 
развития этого явления на конкретной территории. Предложен алгоритм работы, включающий 
этап выявления участков территории, подверженных локальному переувлажнению, и этапы 
изучения и оценки трансформации природных комплексов на каждом из участков. 
Оценка воздействия базируется на системе биологических и экологических показателей и 
критериев – индикаторов гидрогенной трансформации среды и биоты агроэкосистем 
(грунтовых вод, почв и растительности). Их совокупность дает возможность оценить степень и 
глубину произошедших изменений, дать рекомендации по уменьшению или прекращению 
развития негативных процессов переувлажнения на фоне прогноза климатических тенденций. 
Новизна содержания заключается в изложенной системе показателей и индикаторов, алгоритме 
работы по методике в рамках мониторинга.  
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