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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.  
Ключевые слова: очаг локального переувлажнения, индикаторы, виды растений, подтипы почв, 
критерий, засоление, запасы влаги, водный режим, Ростовская область. 
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Для естественного режима экосистем лесостепной и степной зон характерен 

климатически обусловленный дефицит влаги в отдельные сезоны года. Чаще всего он 
приходится на летний или весенне-летний период. Благодаря этому уровень грунтовых вод 
на плакорах этих зон находится на глубине более 3-6 м и они не участвуют в 
почвообразовательном процессе. С середины ХХ и в начале XXI вв. для лесостепной и 
степной зон на территории России отмечалось возрастание осадков и увеличение температур 
зимнего периода, что свидетельствует о развитии тенденции гумидного потепления как 
проявления глобального потепления климата (Кузьмина, 2007). 

Климатические изменения и экологическая дестабилизация среды этих природных зон 
вследствие широкомасштабной распашки водосборных территорий, замещения природных 
экосистем агроценозами и агротехнические приемы, направленные на запасание влаги 
в почве, способствовали возрастанию влагообеспеченности и изменению водного режима 

mailto:nmnovikova@gmail.com
mailto:nazarenkoo@mail.ru


НОВИКОВА, ВОЛКОВА, НАЗАРЕНКО     

ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2022, том 6, № 3 

49 

как автоморфных, так и гидроморфных ландшафтов. Во многих районах страны возникла 
проблема подтопления и засоления почв из-за подъёма уровня грунтовых вод на отдельных 
участках. Эта проблема весьма актуальна, поскольку снижает эффективность хозяйственной 
деятельности на сельскохозяйственных полях с плодородными черноземными почвами в 
условиях автоморфных ландшафтов не только из-за переувлажнения почв, последующего их 
засоления и заболачивания, но и из-за формирования рефугиумов карантинных сорняков 
и рудеральных видов в агроценозах.  

Явление гидрогенной трансформации структуры, функционирования и компонентного 
состава агроэкосистем получило название «неогидроморфизм» (Новикова, Назаренко, 2007) 
и характерно как для европейской, так и для азиатской частей территории России. 
За длительное время исследований в лесостепной и степной зонах начиная с середины 
ХХ века был накоплен обширный объем информации по вопросу условий и причин 
формирования очагов локального переувлажнения и его воздействия на компоненты 
экосистем. Это получило достаточно полное освещение в научных публикациях, включая 
сведения о структурно-функциональной организации, причинно-следственных связях 
компонентов гидроморфных экосистем и воздействии их на прилегающие участки 
агроценозов (Волкова, Назаренко, 2005; Елизаров и др., 2020; Зайдельман и др., 2012; 
Кравцов, 2009; Назаренко, 2002; Новикова, Назаренко, 2007; Хитров, 2002; Хитров, 
Назаренко, 2012; Хитров и др., 2013; Чевердин и др., 2019).  

Мониторинг является одним из основных методов контроля состояния окружающей 
среды. Общие схемы мониторинга и его научные основы были заложены академиком 
И.П. Герасимовым (1985). По его мнению, геосистемный или природно-хозяйственный 
мониторинг должен идти вслед за биоэкологическим мониторингом, контролирующим 
здоровье населения, и дополнять его. Одной из важных задач геосистемного мониторинга 
является контроль и слежение за ресурсами окружающей среды, используемыми человеком в 
хозяйственной деятельности. Мониторинг развития современного гидроморфизма, по 
нашему мнению, является именно экосистемным. Его специфика, прежде всего, в том, что он 
организуется для контроля развития процессов и явлений на локальном уровне, но данные 
наблюдений дают возможность решить природоохранные задачи на региональном уровне. 

Разработка методики мониторинга неогидроморфизма осуществлялась на примере 
конкретных ландшафтов юго-восточных отрогов Донецкого кряжа (рис. 1) на территории 
Ростовской области. Разработанная в системе мониторинга методика направлена на 
выявление очагов переувлажнения, слежение и оценку интенсивности проявления и площади 
гидрогенно трансформированных участков на основании получения качественных и 
количественных индикационных характеристик компонентов экосистем. Обязательной 
частью мониторинга является разработка корректного решения задач по ликвидации или 
ослаблению развития этого негативного явления и прогноз. 

Цель данной статьи – освещение основных положений разработанной авторами 
методики и демонстрация основных приемов ее использования для решения задач 
мониторинга по оценке нарушений в агроэкосистемах (как в целом для самой экосистемы, 
так и для отдельных ее биотических и абиотических компонентов), определения тенденций 
динамики, разработки прогноза и рекомендаций. 

 
Теоретическое обоснование методики 

 
Мониторинг современного гидроморфизма как явления, проводится на основе 

рассмотрения конкретных очагов его проявления. Это – основной методический подход, 
заложенный в работу по методике. Для теоретического обоснования методики в течение ряда 
лет выполнялись как наземные наблюдения за компонентами экосистем на стационарных 
ключевых участках, так и привлекались материалы дистанционного зондирования. 
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Для систематизации данных была использована ГИС-технология. Для разработки 
диагностических и оценочных показателей переувлажнения были изучены 
межкомпонентные экологические связи: виды растений – запасы влажности почв, виды 
растений – засоление почв в 58 очагах Октябрьского и Куйбышевского районов Ростовской 
области. Исследования проводились в содружестве с коллективом исследователей из 
Донского государственного аграрного университета (О.Г. Назаренко) и Почвенного 
института им. В.В. Докучаева (Н.Б. Хитров).  

 

 
 
Рис. 1. Районы проведения комплексных исследований на территории Ростовской области 
(Волкова, Назаренко, 2005). 

 
По рельефу территория натурных исследований представляет собой приподнятую 

слабоволнистую равнину. Согласно «Ландшафтной карте», составленной под редакцией 
И.С. Гудилина (1987), исследованный участок относится к равнинным суббореальным 
умеренно-континентальным типично степным (настоящие степи) лессовым аккумулятивно-
денудационным Восточно-Европейским ландшафтам волнистых и плоских равнин 
с уплощенными останцовыми междуречьями, сильно- и умеренно-, местами 
слаборасчлененными долинами рек с асимметричными склонами балок, с западинами, 
сложенными лессовидными суглинками, подстилаемыми терригенными, интрузивными и 
метаморфическими породами, с сельскохозяйственными землями, участками разнотравно-
злаковых степей на черноземах обыкновенных. Основные почвообразующие породы 
исследованных участков представлены желто-бурыми пылевато-иловатыми тяжелыми 
суглинками, красно-бурыми, желто-бурыми, зелеными глинами. На этих породах 
образовались черноземы обыкновенные. На исследуемых участках кроме черноземов 
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обыкновенных формируются очаги с полугидроморфными и гидроморфными почвами. 
Грунтовые воды на водосборах залегают на глубине 15-25 м. Минерализация вод различна, 
встречаются как пресные, так и соленые воды. Засоление вод хлоридно-сульфатное и 
сульфатно-хлоридное. 

Территория освоена. Большую часть составляет пашня (60%), используемая под 
возделывание главным образом зерновых и масличных культур. Сенокосами и пастбищами 
занято 20%, значительную часть составляют залежи – 15%. На остальных участках 
расположены лесополосы и дороги.  

Исследования показали, что современный гидроморфизм исходно автоморфных почв 
развивается в степных ландшафтах в тех случаях, когда имеются определенные природные 
предпосылки (климатические, геоморфологические и гидрогеологические), ограничивающие 
естественные условия оттока воды, и антропогенная деятельность, прямо или косвенно 
изменяющая условия поступления и расхода воды, ее распределение и пути миграции в 
ландшафтах. Рассмотрение действия этих факторов позволяет раскрыть механизм 
формирования гидроморфных условий на плакорах в степной зоне. 

Природные предпосылки развития неогидроморфизма, обусловленные естественным 
развитием территории, включают: 

• особенности строения почвенно-грунтовой толщи – наличие литологической 
неоднородности, водоупора на глубине до 2-3 м; 

• геоморфологические – формирование условий накопления, перераспределения 
поверхностного стока за счет геоморфологических структур разного уровня – мега-, мезо-, 
микро- и нанорельефа как современного, так и древнего; 

• климатические – сезонная, годовая, многолетняя, вековая цикличность 
метеорологических показателей, таких как атмосферные осадки, температурный режим, 
испаряемость, радиационный баланс.  

Наиболее наглядна зависимость переувлажнения от атмосферных осадков. Наблюдения, 
проведенные в 1997-2004 гг. на 58 участках очагов локального переувлажнения на плакорах, 
показали, что максимальные размеры их площади фиксировались при обеспеченности 
осадков Р ≤ 25%, минимальные – при Р ≥ 75% (Волкова, Назаренко, 2005). 

Антропогенные факторы, связанные с активной деятельностью человека 
и способствующие накоплению влаги в почве, подразделяются на: 

• землеустроительные – организация полей, грунтовых дорог, лесомелиоративные 
мероприятия; 

• агротехнические – уничтожение естественных растительных сообществ, 
использование технологий, направленных на перевод поверхностного стока во 
внутрипочвенный, неадаптированная структура посевных площадей, уплотнение почв. 

Исследование переувлажненных участков позволило установить, что, как правило, 
они имеют неправильно концентрическое строение, хорошо заметное по смене 
преобладающих видов растений. Обобщенная схема структуры растительности в очаге 
переувлажнения представлена на рисунке 2. Наши исследования показали, что для каждого 
из растительных контуров характерны различные условия увлажнения и засоления. 
Взаимосвязи видов растений и сообществ с условиями переувлажнения почв довольно 
тесные и могут быть использованы в качестве показатели при анализе условий 
гидроморфизма в очагах. 

1. Для моноценозов высокорослого (2-3 м) тростника (Phragmites australis1) характерно 
постоянное сильное увлажнение. Агротехническая обработка почвы производится крайне 
редко, но чаще прекращена полностью. 

                                                             
1 Латинские названия приводятся по работе С.К. Черепанов (1995). 
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2. В сообществах пырея ползучего (Elytrigia repens) и вейника наземного (Calamagrostis 
dubia) преобладает стабильное среднее переувлажнение, участки длительное время не 
обрабатываются. Нередко здесь господствует карантинный сорняк – амброзия 
полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia). 

3. В сообществах сорняков (Cirsium arvense, Xanthium strumarium) переувлажнение 
среднее, периодически сокращающееся, участки периодически распахиваются.  

4. Разреженные экземпляры тростника или пырея по распашке этого года (рис. 2, 
контур 4) характерны для участков пульсирующего увлажнения от сильного к среднему 
(в зависимости от водности года). 

5. На прилегающих участках агроценозов обычно культурные растения отличаются 
сниженной жизненностью, часто в посевах принимает участие большое количество сорняков 
(рис. 2, контур 5), что можно объяснить тем, что эти участки имеют слабое переувлажнение 
и не могут быть обработаны в обычные сроки из-за высокой влажности почв. Вспашка и 
посев на них производятся в более поздние сроки, чем необходимо для нормального 
развития культурных растений.  

 

 
 
Рис. 2. Обобщенная схема пространственной структуры переувлажненного участка. 
Условные обозначения. Преобладающие виды растений: 1 – высокий тростник (Phragmites 
australis);  2 – пырей (Elytrigia repens), 3 – сорная растительность (Ambrosia artemisiifolia, 
Cirsium arvense, Xanthium strumarium) на распашке текущего года, 4 – невысокий тростник по 
распашке этого года, 5 – посев в более поздние сроки. 

 
Связь распределения растений в очагах переувлажнения с водным фактором 

подтвердилась при изучении запасов влаги в почве под каждым из них. Различия в запасах 
влаги в почвенном горизонте 0-50 см под разными сообществами в очаге переувлажнения 
слабые, но существенные, если оценивать почвенную толщу до глубины 200 мм. 
Эти различия сохраняются в течение всего вегетационного периода. Как показали наши 
исследования, в ранневесенний (первое число) и позднелетний (второе число) периоды 
запасы влаги в толще 0-200 мм составляют под: Phragmites australis  – 1000-800 мм; 
Phragmites australis и Elytrigia repens – 980-820 мм, Elytrigia repens – 940-820 мм, Tripolium 
aster – 820-650 мм, Xantium strumarium – 800-600 мм, Cirsium arvense – 740-520 мм.  

Грунтовые воды в исследованных очагах переувлажнения содержат легкорастворимые 
соли, поэтому происходит вторичное засоление почв солями сульфатного, хлоридно-
сульфатного, сульфатно-хлоридного кальциево-магниево-натриевого состава. Распределение 
растительных сообществ обусловлено также особенностями солевого состава почв.  
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В разработанной методике экологические связи видов растений и засоления почв были 
формализованы путем оценки их тесноты. Исходя из теоретических позиций индикации 
(Викторов и др., 1962), выделяются 4 градации индикаторов (табл. 1).  

 
Таблица 1. Соответствие количественных и качественных градаций индикационного 
значения видов и сообществ. 
 

N 
п.п. 

Число совместных встреч индикатора и объекта 
индикации от всех точек описания, % 

Качественная оценка 
индикационного значения 

1 60-74 сомнительный индикатор 
2 75-89 удовлетворительный 
3 более 90 верный 
4 100 абсолютный индикатор 

 
При рассмотрении тесноты связи видов растений с глубиной залегания засоленного 

горизонта (солончаковые почвы – 0-30 см, глубокосолончаковые – 80-150 см) и степенью 
засоления (плотный остаток солей в сильно засоленных почвах – 0.4-0.8%, в 
слабозасоленных – 0.1-0.2%) на исследованных участках были выявлены индикаторы, 
имеющие разную тесноту связи с засолением почв (табл. 2).  

В тех ситуациях, когда частота встреч вида в определенных условиях превышала 60%, 
данный вид принимался в качестве индикатора (табл. 2, 3).  

 
Таблица 2. Сопряженность видов травянистых растений с засолением почв (индикационное 
значение) на разной глубине в %. 
 

Виды растений 

Динамические варианты почв 

солончаковые 
сильнозасоленные 

солончаковые 
слабозасоленные 

глубоко-
солончаковатые 
слабозасоленные 

Artemisia austriaca 80   
Tripolium pannonicum 100   

Lappula squarrosa  86  
Puccinellia distans 60   

Thlaspi arvense  86  
Artemisia absinthium 78   

Sinapis arvense   71 
Lactuca serriola   88 

 
Рассмотрение данных в таблицах 2 и 3 позволяет заключить, что виды Artemisia austriaca 

и Tripolium pannonicum можно назвать маркерами черноземов обыкновенных солончаковых 
сильнозасоленных (частота встреч составила 80% и 100% соответственно). Lappula squarrosa 
маркирует солончаковые слабозасоленные почвы (86%), Sinapis arvensis приурочен к 
глубокосолончаковатым слабозасоленным почвам (71.4%), Thlaspi arvense – к солончаковым 
слабозасоленным (86%), Veronica agrestis – к незасоленным (66.7%) и солончаковатым 
слабозасоленным (67%) черноземам. Lactuca serriola можно назвать удовлетворительным 
индикатором глубокосолончаковатых слабозасоленных почв. Тесной связи тростника с 
определенной степенью засоления черноземов не выявлено. Отмечено лишь снижение 
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доминантной роли вида на фоне уменьшения почвенного засоления в местах его 
произрастания. 

 
Таблица 3. Сопряженность видов (%) со степенью засоления почв (индикационное 
значение) в метровой толще на ключевом участке. 
 

Индикатор 
(вид растения) 

Степень засоления 
незасоленные 

черноземы 
обыкновенные 
(ЕС<4 дСм/м) 

незасоленные 
черноземы 

обыкновенные 
(ЕС<4 дСм/м) 

незасоленные 
черноземы 

обыкновенные 
(ЕС<4 дСм/м) 

Tripolium pannonicum   82 
Coronilla scorpioides 60   

Lactuca tatarica  67  
Senecio vernalis 67   

Cichorium intybus 69   
Euphorbia volhynica 80   

Salvia verticillata 80   
Sonchus arvensis 82   

Atriplex oblongifolia   100 
 
Черноземы обыкновенные среднезасоленные маркируются сообществами с 

доминированием астры солончаковой (Tripolium pannonicum – 82%), а также лебеды 
продолговатолистной (Atriplex oblongifolia – 100%). Удовлетворительными индикаторами 
незасоленных почв оказались такие степные виды, как Coronilla scorpioides, Euphorbia 
volhynica и Salvia verticillata. 

Среди видов растений, имеющих широкую экологическую амплитуду и встреченных на 
всех вариантах засоления с разной частотой и обилием, можно назвать Ambrosia artemisifolia, 
Convolvulus arvensis, Elytrigia repens, Lactuca tatarica, Lappula squarrosa, Melilotus officinalis, 
Thesium linifolium, Daucus carota.  

Характеристики гидроморфизма в почвах можно использовать как показатель глубины 
залегания грунтовых вод (табл. 4). В качестве индикатора используются подтипы почв.  

Обобщая конкретные данные, полученные при натурных исследованиях для 
использования в разрабатываемой методике, была составлена таблица индикаторов степени 
проявления гидроморфизма на локальных участках в агроценозах. Приведенные в таблице 
конкретные количественные данные, которые могут быть получены в натурных 
исследованиях (глубина залегания и минерализация грунтовых вод, характер водного 
режима биотопа, признаки гидроморфизма в почвах и растительности), получили 
экологическую оценку (табл. 5).  

 
Основные положения методики 

 
Назначение методики. Методика разработана для стандартизации мониторинга 

динамики наземных экосистем при изменении природных факторов – регионального 
фонового климата и увлажнения на основе алгоритма последовательных действий. 
Задачи, на решение которых направлена методика, состоят в следующем: 1) выявление 
участков локального переувлажнения, определение их распространения в регионе; 2) оценка 
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степени переувлажнения и водного режима на основе применения системы показателей и 
критериев.  

 
Таблица 4. Диагностические признаки гидроморфных условий в почвах разных подтипов 
(Волкова, Назаренко, 2005). 
 

Тип почвы Подтип почвы 

Глубина проявления оглеения 
в почвенном профиле (в виде 
сизоватых тонов и железисто-

марганцевых конкреций) 

Уровень 
почвенно-
грунтовых 

вод, м 

Черноземы Чернозем 
обыкновенный Нет сизых тонов Разного  

уровня  

Лугово-
черноземные 

Луговато-
черноземная Глубже 2 м 3-4  

Лугово-
черноземная 

Нижняя часть профиля 
до 2 м 2-2.5  

Луговые 

Черноземно-
луговая 

Нижняя часть профиля 
до 2 м 1.5-2  

Луговая Под гумусовым горизонтом, 
в слое 50-80 см 1-1.5 

 
Область применения методики: использование в системе мониторинга для обеспечения 

экологической безопасности, при решении вопросов рационального использования 
земельных ресурсов.  

Источники информации: планы землеустройства (масштаб 1:25000), почвенные карты 
хозяйств (масштаб 1:10000 и 1:25000), фондовые материалы. Официальные данные на 
территории прилегающих ландшафтов, не затронутых воздействием. Сбор данных и их 
накопление проводится по разным компонентам природных комплексов по специально 
разработанному алгоритму. 

Общей теоретической платформой методики является рассмотрение структурно-
функциональной организации и динамики биотических и абиотических компонентов 
экосистем на основе взаимосвязей в системе «показатели биоценоза – показатели 
водного фактора». 

Методические подходы и методы, используемые в работе. 
• Материалы дистанционного зондирования для обнаружения очагов переувлажнения. 
• Методический подход «ключ – опыт» для сопоставления и оценки трансформации 

природных комплексов. В качестве «ключевых» участков используются участки ландшафта, 
не затронутые воздействием переувлажнения, а участки, находящиеся под его 
воздействием, – в качестве «опытных». 

• Методический подход, заключающийся в рассмотрении очага переувлажнения как 
блоковой экотонной системы, выстроенной по градиенту возрастания почвенного 
переувлажнения. Именно такое рассмотрение пространственной и функциональной 
структуры очага позволяет оценить гидрологическое воздействие переувлажнения на 
агроэкосистемы и его особенности через характеристики глубины залегания уровня 
грунтовых вод, увлажнения почв, степени подтопления, качества грунтовых вод. 

• Полевые инструментальные работы и материалы дистанционного зондирования 
используются при выявлении границ разного воздействия. 

• Описываются почвенные профили, фиксируется глубина залегания почвенно-
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грунтовых вод, описывается видовой состав растительности, проективное покрытие, обилие 
видов, учитывается хозяйственная урожайность видов и сообществ. Проводится 
крупномасштабное (1:1000) картографирование почв с повторностью раз в 3-4 года и 
ежегодное картографирование растительности методом кипрегельной съемки. 
Отбор образцов почв на засоление проводился послойно: 0-10, 10-30, 30-50, 50-70, 70-100 см. 

• Для получения современных данных, характеризующих состояние природных 
комплексов, используются методы полевых эколого-географических исследований, в т.ч. 
инструментальное топо-экологическое профилирование с заложением трансект и точек 
ключевых почвенных и геоботанических исследований, с описанием состава и структуры 
растительности и учетом надземной фитомассы, выявлением индикаторов современного 
гидроморфизма; специально отмечается наличие индикаторов гидроморфизма. Все точки 
топо-экологического профиля на дату проведения съемки привязываются к относительным 
высотным отметкам местности, фиксируется геопозиция. 

• Оценка гидрогенной трансформации природных комплексов проводится на основании 
комплекса индикаторов основных компонентов ландшафта: растительности и почв. 
Для этого разработаны качественные и количественные показатели и экологические 
критерии их значений. Оценочными критериями служат состояние и пространственная 
структура растительности очага гидроморфизма, что дает возможность выделить 
3 категории: сильной, средней, слабой степени развития переувлажнения. В качестве 
дополнительного показателя используются значения площадей участков с разной степенью 
переувлажнения. 

• Методы математической статистики для обработки и анализа данных направлены на 
выявление тесноты и достоверности связи растительности с основными факторами – водным 
(влагосодержание почв) и засоление почв. 

• Для удобства хранения и обработки экспериментальные данные сосредоточиваются в 
тематически связанных между собой таблицах, созданных в прикладной программе EXCEL. 
Для обработки и анализа данных используются специальные прикладные программы ECOL, 
STATISTICA, SPSS, ARCVIEW. 

• Засоленность почв и материнских пород оценивается на основе краткой 
характеристики ионно-солевого состава (Руководство ..., 1990). Использовались 
регистрирующий прибор “Экотест pH-120”, ионоселективный электрод pNa фирмы 
“Эконикс”, хлорсеребряный вспомогательный электрод ЭВЛ-1М3. Пространственное 
распределение солей на ключевых точках оценивали по результатам измерения активности 
ионов натрия в пастах большого числа образцов. Основная масса корней (до 95%) 
большинства видов, встреченных на участке, располагается в слое 0-50 см, что дало 
основание рассматривать показатели засоления почв преимущественно в этом слое. 

• Отбор образцов для определения влажности почв проводится на динамических 
площадках ключевого участка в течение всего года с частотой 1 раз в 2 недели в теплое 
время года и 1 раз в месяц в холодное. Образцы отбираются в трехкратной повторности по 
10 см слоям почвенной толщи до грунтовой воды. 

Алгоритм работы в соответствии с методикой рассмотрен на конкретных примерах по 
данным исследований 58 очагов переувлажнения в степной зоне Ростовской области на юге 
европейской части России. Работа по методике включает несколько этапов (шагов), 
последовательно решающих основные задачи мониторинга. 

Первый шаг решает задачу выявления распространения очагов переувлажнения на 
исследуемой территории. Для этой цели используются материалы дистанционной съемки с 
разрешением 30 м и более. На них на однородном фоне агроландшафтов более темным 
фототоном четко выделяются очаги переувлажнения и разнообразными геометрическими 
очертаниями (рис. 3).  
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Таблица 5. Индикаторы степени проявления локального гидроморфизма и их экологическое 
значение. 
 

№ п.п Показатели Экологическое значение (критерии)  

1 
Заливание, 

длительность и 
частота, дни 

Слабое – 10 до 15 дней, не ежегодно. 
Среднее – 16-40 дней, ежегодно. 
Сильное – более 40 дней ежегодно. 

2 
Грунтовые воды, 

глубина 
залегания, м 

Присутствие в почвенном профиле – от поверхности до 3 м. 

3 Грунтовые воды, 
подтопление, м 

Сильное – 0.3-1 м. 
Умеренное – 1.25 м. 
Слабое – от 2.5 до 5 (6) м. 

4 В почвенном 
профиле 

• Повышенная мощность гумусового горизонта (А+АВ) для луговато-
черноземных и лугово-черноземных почв более 130 см и влажно-
луговых более 100 см. 

• Интенсивный черный оттенок верхней гумусовой толщи. 
• Присутствие горизонтов с развитием признаков современных 

окислительно-восстановительных процессов в виде гидроокисных 
пленок железа (охристых пятен), сизоватости, включения 
марганцево-железистых новообразований (бобовинок) на глубине от 
1 до 2 м – слабое проявление лугового процесса; под гумусовым 
горизонтом, в слое 50-80 см, идет активный луговый процесс. 

• Глубинная глееватость в виде сизых пятен и своеобразный 
карбонатный профиль (журавчики, промытость от карбонатов до 
глубины 100 см), а в случае засоленных вод – специфический 
солевой профиль. 

• Для степной зоны – глубина залегания первичного и вторичного 
гипса (шестоватый гипс), свидетельствующие об уровне поднятия 
капиллярной каймы грунтовых вод; присутствие карбонатной 
плесени или размытых палевых пятен белоглазки (CaCO3). 

• Наличие палевой белоглазки свидетельствует о современном 
гидроморфизме. 

• Глубина залегания вторичного мелкокристаллического гипса 
является показателем уровня капиллярной каймы или грунтовых вод, 
а также образовавшейся верховодки. 

5 В 
растительности 

Доминирование или присутствие видов-индикаторов 
• переувлажнения: 

сильное – Phragmites australis, 
среднее – Elytrigia repens, 
слабое – Cirsium arvense; 

• засоления почв: доминирование или присутствие с достоверностью 
70-100%:  
сильное (сумма солей – 1-2%) на глубине 0-30 см – Tripolium aster, 
Artemisia austriaca, Artemisia absinthium, Puccinellia distans; 
поверхностное слабое (0.5-0.25%) на глубине 0-30 см – Lappula 
squarrosa, Thlaspi arvense; 
глубинное слабое (0.5-0.25%) на глубине 80-150 см – Sinapis arvense, 
Lactuca serriola. 
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Рис. 3. Участки переувлажнения в агроценозах на территории совхоза «Россия» 
Октябрьского района Ростовской области. 

 
Материалы дистанционного зондирования позволяют обследовать территории разного 

размера от поля до района или области и выявить масштаб развития этого явления. 
Результаты проделанной работы представляются в виде картосхем, на которых показана 

доля площади очагов переувлажнения в процентах от площади административной 
единицы (рис. 4). 

Второй шаг направлен на оценку степени и режима переувлажнения каждого 
выявленного очага переувлажнения. Устанавливается непосредственные источники 
переувлажнения. Оценка степени переувлажнения устанавливается на основании изучения 
внутренней организации очагов переувлажнения путем натурных исследований и изучения 
материалов дистанционного зондирования. Наиболее наглядным индикатором 
переувлажнения является растительность. Она характеризует современное состояние 
условий среды, в то время как почвы, как более консервативный компонент экосистем, 
характеризуют долговременные изменения, и, в особенности, – режим увлажнения.  

Степень переувлажнения и засоление почв устанавливаются по данным, приведенным в 
таблице 5 для растений-индикаторов на основании изучения внутренней структуры 
растительности в очаге переувлажнения. Учитывается и соотношение площадей, занятых 
каждым из видов-индикаторов по годам (рис. 5). Данные представляются в виде таблицы 
(табл. 6). 

Оценка режима переувлажнения проводится на основании изучения глубины 
трансформации почв участков локального переувлажнения. Выделены (Назаренко, 2002) три 
категории переувлажнения: эпизодический, регулярно-пульсирующий, постоянный. При этом 
использовали следующие диагностические признаки:  

• к категории эпизодического гидроморфизма, проявляющегося в экстремально 
влажные годы, отнесены очаги, сформированные при залегании грунтовых вод на глубине до 
3 м от поверхности и при отсутствии каких-либо морфологических признаков 
гидроморфизма (охристых пленок, солевых и гипсовых горизонтов) в почвенном профиле; 
их внутренняя структура однородная, упрощенная; 
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Рис. 4. Картосхема переувлажненных земель Ростовской области (Волкова, 
Назаренко, 2005). Условные обозначения. Доля переувлажненных площадей: 1 – от 0 до 5.0%, 
2 – от 5.1 до 10.0%, 3 – от 10.1 до 15.0%, 4 – больше 15%, 5 – участки исследований. 
 

• к категории регулярно пульсирующего гидроморфизма отнесены участки, 
характеризующиеся большой мощностью гумусового горизонта (но не более 100 см) и 
наличием признаков гидроморфизма в почвенном профиле; при этом чернозем 
обыкновенный переходит в подтип луговато-черноземных, лугово-черноземных и даже 
черноземно-луговых почв с различным проявлением в профиле оксидов железа, 
засоленности, карбонатности, загипсованности или намытости, техногенной глыбистости; 
по внутренней структуре эти участки сложно устроены, часто полночленны; 

• к категории постоянного гидроморфизма отнесены участки, с исходно 
полугидроморфными почвами, на которых произошел переход луговато-черноземных в 
лугово-черноземные, что проявляется в усилении признаков оглеения (в виде сизоватых 
тонов и железисто-марганцевых конкреций бобовинок или точек) в нижней части профиля; 
лугово-черноземных – в луговые и влажнолуговые почвы; внутренняя структура таких 
очагов полночленная или усложненная. 

Третий шаг. Длительное изучение позволило разработать типологию очагов 
переувлажнения, используя основные факторы их формирования: рельеф и источник 
переувлажнения (табл. 7).  
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Рис. 5. Изменение пространственной структуры участка ОМ 10 по годам. Условные 
обозначения: 1 – сообщества Phragmites australis, Bolboshoenus maritimus – сильное 
переувлажнение; 2 – сообщества Elytrigia repens cучастием галофитов – среднее 
переувлажнение; 3 – галофильные сообщества Tripolium aster, Artemisia absinthium, 
Puccinellia distans, – среднее переувлажнение, засоленные почвы; 4 – тростниковые 
сообщества по распашке этого года – переувлажнение от сильного к среднему; 5 –
 сорнотравье (Triglochin palustre, Rumex spp.) по распашке этого года, угнетенные посевы – 
слабое переувлажнение. 

 
Используя в качестве основы данную таблицу, можно типизировать участки развития 

современного гидроморфизма на новой изучаемой территории на основании особенности 
положения в рельефе и источнике переувлажнения. Фотографии (1-3), демонстрируют 
основные типы очагов переувлажнения, обозначенные на рисунке 3 в соответствии с 
показателями и критериями таблицы 7. 

Проведенные оценочные показатели участков современного гидроморфизма служат 
основой мониторинга явления переувлажнения в агроландшафтах на территории 
исследований. Из них следует, что частоту проведения дистанционных и натурных 
наблюдений следует согласовывать с динамикой атмосферного увлажнения.  

Рекомендации по режиму наблюдений. В связи с тем, что интенсивность и площади 
увлажнения тесно связаны с величиной атмосферных осадков и проявляются с некоторым 
отставанием примерно на полгода-год, в рамках методики рекомендуется проводить 
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наблюдения через полгода-год после превышения среднемноголетней суммы осадков более, 
чем на 25% или после ряда лет (3-4 года) подряд, превышающих среднемноголетнее 
значение несколько больше, чем на 10%. 
 
Таблица 6. Пример оценки гидроморфизма в очагах переувлажнения. 

 

№ 
пп. 

Индекс 
очага 

Растительные 
и почвенные 
индикаторы 

Степень 
переувлажнения Засоление почв Режим 

переувлажнения 

1 ОМ 1 1-5*; лугово-
черноземные Сильная – слабая Не засоленные – 

сильно засоленные Постоянный 

2 ОМ 2 1; чернозем 
обыкновенный Сильная Отсутствует Эпизодический 

3 ОМ4 1-5; луговато-
черноземные Сильная – слабая Не засоленные – 

сильно засоленные 
Регулярно 

пульсирующий 

4 ОМ7 4, 5; луговато-
черноземные 

Сильная – 
средняя 

Не засоленные – 
сильно засоленные 

Регулярно 
пульсирующий 

5 ОМ 10 
1-5; луговато- 

и лугово-
черноземные 

Сильная – слабая Не засоленные – 
сильно засоленные 

Постоянный и 
регулярно 

пульсирующий 

Примечание к таблице 6: * – контуры растительности, указанные на рисунке 2. 
 
 

Таблица 7. Типы участков современного гидроморфизма, выделенные по условиям их 
формирования (на примере Октябрьского и Куйбышевского районов Ростовской области). 
 

Источник 
увлажнения 

Природные комплексы современного гидроморфизма 

на плакоре на приводораздельном склоне 

вершины западины амфитеатры ложбины склоны 
Застаивание 

натечных 
поверхностных 

вод 

– 2* 4 7 – 

Переувлажнение 
почвенно-

грунтовыми 
водами 

1 3 5 8 10 

Смешанное 
увлажнение – – 6 9 11 

Примечание к таблице 7: * – номер типа. 
 
Предложения к ослаблению проблемы переувлажнения. Анализ имеющегося опыта 

практических работ по ослаблению локального переувлажнения, показал, что к 
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практическому решению данной проблемы имеется два подхода. В первом случае 
переувлажнение рассматривается как негативное явление деградации плодородных 
сельскохозяйственных земель и разрабатываются мероприятия по ликвидации не процесса 
переувлажнения, а его следствия – локальных проявлений. В основном предлагаются 
инженерные решения для осушения, чаще всего в виде различных видов дренажа. Однако 
подобный подход не решает проблемы, а наоборот, создает ряд новых. Так, в Молдавии 
были предложены различные виды мелиорации (Сувак, 1977, 1986). В Восточном Донбассе в 
начале 80-х годов в Донском государственном аграрном университете также были 
разработаны под руководством профессора М.Б. Минкина с соавторами (1991) различные 
мероприятия инженерной мелиорации переувлажненных почв. 

 

 
а)                                            б)                                         в) 

 
Фото 1. Западинный тип (табл. 7, тип 3), переувлажнение почвенно-грунтовыми водами 
(участок ОМ 10 на рис. 3; фото Н.А. Волковой). Условные обозначения: а – лишенные 
растительности с распашкой этого года; б – лишенные растительности со следами водной 
эрозии; в – с тростником по распашке этого года и выпавшими культурными растениями. 
 

Наши предложения направлены на  использование методов биологической мелиорации и 
конкретно – на изменение водного баланса на участках локального переувлажнения. 
Они включают следующие мероприятия. 

1. Участки с первично встреченным проявлением гидроморфизма в виде отдельных 
экземпляров тростника предпочтительно не распахивать, а на территории их водосборной 
части изменить агротехнические приемы и севооборот, включив в него более длительное 
участие травосмесей.  

2. Вокруг длительно существующих участков переувлажнения с проявлением всех 
степеней гидроморфизма желательно отодвинуть границу распахиваемой территории за 
пределы периодически переувлажняемых участков и зон растекания воды в весенний период 
для того, чтобы предотвратить скопление однолетних сорных видов на нарушенном участке.  

3. На участках среднего и слабого переувлажнения для регулирования видового состава 
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растительных сообществ с целью исключения сорных видов-однолетников желателен подсев 
многолетних корневищных злаков, имеющих кормовое значение. Эти участки со временем 
могут использоваться в качестве сенокосов.  
 

 
 

Фото 2. Участки, формирующиеся в амфитеатрах на приводораздельных склонах, почвенно-
грунтового увлажнения (участок ОМ 7 на рис. 3, табл. 7, тип 5) и смешанного увлажнения 
(участок ОМ 4 на рис. 3, табл. 7, тип 6; фото Н.А. Волковой). 

  
 

 
 

Фото 3. Участки, формирующиеся в ложбинах на приводораздельных склонах при натечном 
увлажнении (ОМ 1 в табл. 7, тип 7; фото Н.А. Волковой). 

 
Выводы 

 
1. Явление современного локального переувлажнения имеет природно-антропогенный 

характер. Оно развивается в особых условиях среды, которые создают предпосылки, а 
антропогенная деятельность способствует их реализации.  

В качестве ведущих факторов формирования вторично гидроморфных природных 
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комплексов выступают увлажнение и засоление черноземов и лугово-черноземных почв. 
2. Мониторинг развития локального переувлажнения на плакорах, при глубоком 

залегании грунтовых вод, направлен на выявление, установление причин, степени 
гидроморфизма конкретных очагов и разработку рекомендаций по его ослаблению или 
ликвидации. 

3. Методика работ в рамках мониторинга опирается на разработанные индикаторы 
проявления и степени гидроморфизма – показатели состояния природных компонентов: 
растительности (составу, экологии видов и сообществ), динамическим характеристикам 
черноземов, глубине залегания грунтовых вод, почвообразующим и подстилающим породам.  

4. Алгоритм работы по методике включает этапы выявления и типизации очагов 
переувлажнения (по выделенным показателям и критериям), рассмотрение их внутренней 
структуры, оценку глубины трансформации участков локального переувлажнения и их 
режим.  

5. Разработка рекомендаций по уменьшению площади и снижению интенсивности 
переувлажнения или прекращению развития этого явления проводится исходя из 
проведенной оценки по установленным показателям – типа, внутренней структуры и 
глубины трансформации природных комплексов.  

Следует сказать, что разработанная методика пока географически ограничена областью 
применения в степной зоне, но дальнейшее развитие исследований в других зонах позволит 
расширить ее использование.  

 
Финансирование. Работа выполнена в рамках темы № FMWZ-2022-0002 

Государственного задания ИВП РАН «Исследования геоэкологических процессов в 
гидрологических системах суши, формирования качества поверхностных и подземных вод, 
проблем управления водными ресурсами и водопользованием в условиях изменений климата 
и антропогенных воздействий». 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
REFERENCES 

 
1. Викторов С.В., Востокова Е.А., 

Вышивкин Д.Д. 1962. Введение в 
индикационную геоботанику. 
М.: Изд-во МГУ. 227 с.  

2. Волкова Н.А., Назаренко О.Г. 
2005. Растительность природно-
территориальных комплексов 
современного гидроморфизма на 
юго-восточных отрогах 
Донецкого кряжа. М.: РАСХН. 
201 с.  

3. Герасимов И.П. 1985. 
Экологические проблемы в 
прошлой, настоящей и будущей 
географии мира. М.: Наука. 247 с. 

4. Елизаров Н.В., Попов В.В., 
Семендяев Н.В. 2020. 
Современный гидроморфизм 
солонцов лесостепной зоны 
Западной Сибири // 
Почвоведение. № 12. С. 1451-

1. Viktorov SV, Vostokova EA, Vyshivkin DD. 
Introduction to indicator geobotany [Vvedeniye v 
indikatsionnuyu geobotaniku]. Moscow: 
Publishing House of MGU, 1962:227. 

2. Volkova NA, Nazarenko OG. Vegetation of natural-
territorial complexes of modern hydromorphism on 
the southeastern spurs of the Donetsk Ridge 
[Rastitelʹnostʹ prirodno-territorialʹnykh kompleksov 
sovremennogo gidromorfizma na yugo-vostochnykh 
otrogakh Donetskogo kryazha]. Moscow: 
RASKHN, 2005:201. 

3. Gerasimov IP. Environmental problems in the 
past, present and future geography of the world 
[Ekologicheskiye problemy v proshloy, 
nastoyashchey i budushchey geografii mira]. 
Moscow: Nauka, 1985:247. 

4. Elizarov NV, Popov VV, Semendyaev NV. Modern 
hydromorphism of solonetzes in the forest-steppe 
zone of Western Siberia [Sovremennyy 
gidromorfizm solontsov lesostepnoy zony Zapadnoy 
Sibiri] Eurasian Soil Science [Pochvovedeniye]. 



НОВИКОВА, ВОЛКОВА, НАЗАРЕНКО     

ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2022, том 6, № 3 

65 

1459. 
5. Зайдельман Ф.Р., Иванов А.Л., 

Каштанов А.Н. 2012. Деградация 
богарных и орошаемых 
черноземов под влиянием 
переувлажнения и их мелиорация. 
М.: ООО АПР. 212 с. 

6. Кравцов Ю.В. 2009. Подъем 
грунтовых вод в Ишимской степи 
// Сибирский экологический 
журнал. № 2. С. 217-222.  

7. Кузьмина Ж.В. 2007. Анализ 
многолетних метеорологических 
трендов на юге России и 
Украины (от лесостепи до 
пустынь) // Аридные экосистемы. 
Т. 13. № 32. С. 47-61.  

8. Ландшафтная карта СССР, 
М 1:2500000. 1987 / Ред. 
И.С. Гудилин. М.: ГУГК. 1 л. 

9. Минкин М.Б., Калиниченко В.П., 
Назаренко О.Г. 1991. Мелиорация 
мочаристых почв Восточного 
Донбасса. М.: Изд-во МСХА. 
131 с. 

10. Назаренко О.Г. 2002. 
Современные процессы развития 
локальных гидроморфных 
комплексов в степных 
агроландшафтах. Автореф. … док. 
биол. наук. М.: МГУ. 46 с.  

11. Новикова Н.М., Назаренко О.Г. 
2007. Современный 
гидроморфизм: процессы, формы, 
проявления, признаки // Аридные 
экосистемы. Т. 13. № 33-34. С. 70-
82. 

12. Руководство по лабораторным 
методам исследованиям ..., 1990. 
236 с. 

13. Сувак П.А. 1977. Мелиорация 
мочаристых солонцовых почв 
Молдавии. Кишинев: Картя 
Молдовеняскэ. 105 с. 

14. Сувак П.А. 1986. Окультуривание 
почв гидроморфных и 
автоморфных солонцово-
солончаковых комплексов при 
интенсивном земледелии 
Молдавии. Кишинев: Штиинца. 

2020;12:1451-1459. 
5. Zaidelman FR, Ivanov AL, Kashtanov AN. 

Degradation of rain-fed and irrigated chernozems 
under the influence of waterlogging and their 
reclamation [Degradatsiya bogarnykh i 
oroshayemykh chernozemov pod vliyaniyem 
pereuvlazhneniya i ikh melioratsiya]. Moscow: 
OOO APR, 2012:212. 

6. Kravtsov YuV. Groundwater rise in the Ishim 
Steppe [Podʺyem gruntovykh vod v Ishimskoy 
stepi] Siberian Ecological Journal [Sibirskiy 
ekologicheskiy zhurnal]. 2009;2:217-222. 

7. Kuzmina ZhV. Analysis of long-term 
meteorological trends in the south of Russia and 
Ukraine (from forest-steppe to deserts) [Analiz 
mnogoletnikh meteorologicheskikh trendov na 
yuge Rossii i Ukrainy (ot lesostepi do pustynʹ)] 
Arid Ecosystems. 2007;13(32):47-61. 

8. Landscape map of the USSR, Scale 1:2500000 
[Landshaftnaya karta SSSR] / ed. I.S. Goodlin. 
Moscow: GUGK, 1987:1. 

9. Minkin MB, Kalinichenko VP, Nazarenko OG. 
Reclamation of wet soils of Eastern Donbass 
[Melioratsiya mocharistykh pochv Vostochnogo 
Donbassa]. Moscow: Publishing house of MSKHA, 
1991:131. 

10. Nazarenko OG. Modern processes of development 
of local hydromorphic complexes in steppe 
agrolandscapes [Sovremennyye protsessy razvitiya 
lokalʹnykh gidromorfnykh kompleksov v stepnykh 
agrolandshaftakh]. PhD Thesis in Biology. 
Moscow: MGU, 2002:46. 

11. Novikova NM, Nazarenko OG. Modern 
hydromorphism: processes, forms, manifestations, 
signs [Sovremennyy gidromorfizm: protsessy, 
formy, proyavleniya, priznaki] Arid Ecosystems. 
2007;13(33-34):70-82. 

12. Guide to laboratory research methods 
[Rukovodstvo po laboratornym metodam 
issledovaniyam]. 1990:236. 

13. Suvak PA. Reclamation of wet solonetzic soils of 
Moldova [Melioratsiya mocharistykh solontsovykh 
pochv Moldavii]. Chisinau: Kartya 
Moldovenyaskae, 1977:105. 

14. Suvak PA. Cultivation of soils of hydromorphic and 
automorphic solonetz-saline complexes under 
intensive agriculture in Moldova [Okulʹturivaniye 
pochv gidromorfnykh i avtomorfnykh solontsovo-
solonchakovykh kompleksov pri intensivnom 
zemledelii Moldavii]. Chisinau: Shtiintsa, 1986:162. 



  К МЕТОДИКЕ МОНИТОРИНГА ЛОКАЛЬНОГО ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ … 

ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2022, том 6, № 3 

66 

162 с. 
15. Хитров Н.Б. 2002. Развитие 

переувлажнения черноземов в 
исходно автоморфных 
агроландшафтах // Доклады 
РАСХН. № 2. С. 31-34. 

16. Хитров Н.Б., Назаренко О.Г. 2012. 
Распространение 
переувлажненных почв в исходно 
автоморфных агроландшафтах 
Ростовской области при ведении 
системы «сухого» земледелия // 
Деградация богарных и 
орошаемых черноземов под 
влиянием пере увлажнения и их 
мелиорация. М.: ООО АПР. 
С. 125-166.  

17. Хитров Н.Б., Чевердин Ю.И., 
Чижикова Н.П., Роговнева Л.В. 
2013. Почвы Каменной Степи, 
имеющие признаки слитогенеза 
(вертигенеза) // Бюллетень 
Почвенного института. Вып. 72. 
С. 3-25.  

18. Чевердин Ю.И., Титова Т.В., 
Беспалов В.А. 2019. Особенности 
формирования гидрологического 
режима сезонно 
переувлажненных почв Каменной 
Степи // Агрохимия. № 2. С. 60-
73. 

19. Черепанов С.К. 1995. Сосудистые 
растения России и сопредельных 
государств (в пределах бывшего 
СССР). СПб.: Мир и семья. 990 с. 

15. Khitrov NB. Development of waterlogging of 
chernozems in initially automorphic agrolandscapes 
[Razvitiye pereuvlazhneniya chernozemov v iskhodno 
avtomorfnykh agrolandshaftakh] Reports of the 
Russian Academy of Agricultural Sciences [Doklady 
RASKHN]. 2002;2:31-34. 

16. Khitrov NB, Nazarenko OG. Distribution of 
waterlogged soils in the initially automorphic 
agrolandscapes of the Rostov region during the 
“dry” farming system [Rasprostraneniye 
pereuvlazhnennykh pochv v iskhodno 
avtomorfnykh agrolandshaftakh Rostovskoy oblasti 
pri vedenii sistemy «sukhogo» zemledeliya] 
Degradation of rain-fed and irrigated chernozems 
under the influence of waterlogging and their 
reclamation [Degradatsiya bogarnykh i 
oroshayemykh chernozemov pod vliyaniyem pere 
uvlazhneniya i ikh melioratsiya]. Moscow: OOO 
APR, 2012:125-166. 

17. Khitrov NB, Cheverdin YuI, Chizhikova NP, 
Rogovneva LV. Soils of the Kamennaya Steppe 
with signs of lithogenesis (vertigenesis) [Pochvy 
Kamennoy Stepi, imeyushchiye priznaki 
slitogeneza (vertigeneza)] Bulletin of the Soil 
Institute. 2013;72:3-25. 

18. Cheverdin YuI, Titova TV, Bespalov VA. 
Features of the formation of the hydrological 
regime of seasonally waterlogged soils of the 
Stone Steppe [Osobennosti formirovaniya 
gidrologicheskogo rezhima sezonno 
pereuvlazhnennykh pochv Kamennoy Stepi] 
Agrochemistry.2019;2:60-73. 

19. Cherepanov SK. Vascular plants of Russia and 
neighboring states (within the former USSR) 
[Sosudistyye rasteniya Rossii i sopredel'nykh 
gosudarstv (v predelakh byvshego SSSR)]. Saint-
Petersburg: Mir i sem'ya, 1995:990. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НОВИКОВА, ВОЛКОВА, НАЗАРЕНКО     

ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2022, том 6, № 3 

67 

UDC 551.574.9 

ON THE METHODOLOGY OF MONITORING OF THE LOCAL WATERLOGGING 
IN THE STEPPE ZONE AGROECOSYSTEMS 

© 2022.   N.M. Novikova*, N.A. Volkova*, O.G. Nazarenko** 

*Water Problems Institute of the Russian Academy of Sciences 
Russia, 119333, Moscow, Gubkina Str. 3. E-mail: nmnovikova@gmail.com 

**State Center of Agrochemical Service “Rostovsky” 
Russia, 346493, Rostov Region, Aksaysky District, Sunrise Village. E-mail: nazarenkoo@mail.ru 

Received April 22, 2022. Revised August 30, 2022. Accepted September 01, 2022. 

Local waterlogging of the steppe territories in the south of the European part of Russia is caused by 
the natural (climate fluctuation) and anthropogenic (total plowing) factors. The sizes of the 
transformed plots (“mochar”, i.e. pools) are unstable and relatively small (up to tens of thousands of 
square meters), but their total area in the field crops can be up to 15%, which causes undesirable 
changes in agroecosystems, such as crop loss and weeds distribution. A long-term study of mochar 
and the data on the reliability of a close relations between periods of exceeding values of the average 
annual precipitation, increasing area and intensity the nidus of local waterlogging, and distribution of 
hydro-halophilic plants (Phragmites australis, Elytrigia repens, Tripolium aster) according to the 
salinity level and soil moisture reserves, allowed us to develop a system of indicators and criteria for 
the methodology on the monitoring of the development of this phenomenon in a specific territory. 
We suggest an algorithm, which includes identification of the areas, subject to local waterlogging, and 
study and evaluation of the natural complexes transformation within each area. The impact assessment 
is based on a system of biological and ecological criteria that indicate the hydrogenic transformation 
of the environment and the biota of agroecosystemsm such as groundwater, soil and vegetation. 
Combined, they make it possible to assess the degree and depth of the changes, to give 
recommendations for reducing or even ceasing the negative waterlogging processes, while forecasting 
the climatic trends. The novelty of this study is the aforementioned system of indicators and criteria, 
and the algorithm of monitoring based on our methodology. 
Keywords: nidus of local waterlogging, indicators, plant species, soil subtypes, indicator, criterion, 
salinization, moisture reserves, hydro-halophilic vegetation, Rostov Region. 
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