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Niveaux hydriques Définition 

aquatique et 

amphibie 

Les mares abreuvoirs, les mares à gabions, les principaux fossés en eau 

hébergeant une végétation aquatique entrent dans cette catégorie. A la fin du 

printemps et en période estivale beaucoup de fossés et quelques mares 

s�exondent. La végétation aquatique est alors remplacée par une végétation 

hygrophile. Ces milieux restent en eau la majeure partie de l�année. Ils peuvent 

subir des périodes d�exondation relativement courtes mais restent alors 

généralement humides. 

hygrophile 

Ce niveau recouvre des végétations rarement recouvertes par une lame d�eau 

ayant besoin de fortes quantités d�eau tout au long de l�année développement. 

C�est le cas entre autres des végétations de tourbières et des prairies les plus 

humides. 

mésohygrophile 

Les zones qui ont été rattachées à ce niveau correspondent à des végétations 

qui sont encore assez exigeantes en eau mais qui subissent un assèchement 

estival superficiel. 

mésophile à 

légèrement 

mésohygrophile 

Cette catégorie regroupe les zones les moins exigeantes en eau de la zone 

alluviale et qui apparaissent sèches la majeure partie de l�année. Nous y avons 

intégré la majorité des espaces cultivés bien qu�une partie d�entre eux 

recouvrent des zones potentiellement mésohygrophiles sans que ce niveau 

hydrique ne transparaisse de manière évidente à travers  la flore 

accompagnatrice des cultures. 
















































