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Месторождение находится в

юго-восточной части
Приханкайской равнины, в
Михайловской районе

Приморского края. 
Эксплуатируется с 1968 г.



� Исследования проводились в 2007-2009 гг
� Сбор материала производился путем
составления стандартных геоботанических
описаний

� Составлено порядка 400 описаний
растительного покрова площадью 10 кв. м

� Возраст отвалов определялся по техническим и
маркшейдерским схемам, предоставленным
Разрезоуправлением «Новошахтинский» ОАО
«Приморскуголь» Сибирской Угольной
Энергетической Компании. 

� Максимальный возраст отвалов составил около
30 лет.
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� Способ разработки месторождения (открытый);

� Способ складирования грунта (железнодорожный, 
автомобильный, бестранспортный);

� Технические требования к хранению отвалов;

� Меры по рекультивации отвалов;

� Эрозионные, денудационные, 

гравитационные процессы. 
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А-Г – группы форм рельефа; 1-13 – элементы форм рельефа



� (А) вершины, привершинные склоны и
террасы, бугры;

� (Б) средние части склонов разных
экспозиций и с углами откосов :

� (В) западины, склоновые шлейфы и
субгоризонтальные поверхности террас;

� (Г) водоемы.
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Тип

субстрата

Формы рельефа
Вершины и

привершинные

склоны и террасы

((АА) ) 

Склоны разных

экспозиций

((ББ))

Западины, 

склоновые

шлейфы, 

субгоризонтальные

поверхности террас

((ВВ))

Водоемы

((ГГ) ) 

Четвертичные

глины

(I)(I) 11 55 99

1313

Суйфунские

галечники

(II)(II) 22 66 1010

Угленосный

слой

(III)(III) 33 77 1111

Кора

выветривания

(IV)(IV) 44 88 1212

811--1313 – порядковый номер экотопа



�� КсеромезоморфныеКсеромезоморфные ((КМКМ););

�� МезоморфныеМезоморфные ((ММ););

�� ГигромезоморфныеГигромезоморфные ((ГМГМ););

�� ГидроморфныеГидроморфные ((ГГ).).

Основано на:

обеспеченность влагой,

оптимальности температуры,

доступность минерального питания.
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11 55 99

1313

22 66 1010

33 77 1111

44 88 1212
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АА ББ ВВ ГГ

II

IIII

IIIIII

IVIV

Ксеромезоморфные

КатегорииКатегории увлажненияувлажнения

Мезоморфные Гигромезоморфные

Гидроморфные



ГГ
КМ



�� КсеромезоморфнаяКсеромезоморфная сериясерия

�� МезоморфнаяМезоморфная сериясерия

�� ГигромезоморфнаяГигромезоморфная сериясерия

�� ГигроморфнаяГигроморфная сериясерия
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I I этапэтап

II II этапэтап

III III этапэтап

связь установлена

связь предполагается

* Количество описаний на данном этапе данного варианта серии

Мезоморфная

«осиновая»

Мезоморфная

типичная

4*4*

9393

4747

1010

1313
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I I этапэтап

II II этапэтап

III III этапэтап

Гигромезоморфная

«осиновая»

Гигромезоморфная

типичная

Гигромезоморфная

«ивовая»

* Количество описаний на данном этапе данного варианта серии

12*12*

55 4949 1010

33 2323 66
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I I этапэтап

II II этапэтап

III III этапэтап

связь установлена

связь предполагается

* Количество описаний на данном этапе данного варианта серии

Ксеромезоморфная

«осиновая»

Ксеромезоморфная

типичная

20*20*

4343

??

1515

1010
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«осиновая» III этап

типичная III этаптипичная II

этап

типичная I этап
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«осиновая» II этап

«ивовая» II этап

типичная II этап

«ивовая» III этап
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«осиновая» II этап

типичная II этап «осиновая» III этап

типичная I этап



20

Гигромезоморфная серия

Амфибийные виды

по мелководью озер

Появление

погруженных

видов

Развитие погруженных

укореняющихся и

плавающих на

поверхности

укореняющихся видов



� На отвалах Павловского месторождения бурого угля
выявлено 13 экотопов, отличающиеся по
преобладающему грунту, формам рельефа, степени
увлажнения и пр.

� На выделенных экотопах обнаружено 4 сукцессионные
серии: ксеромезоморфная, мезоморфная, 
гигромезоморфная и гидроморфная. Серии имеют свои
варианты: типичная, «осиновая» и «ивовая». Всего 8
вариантов серий.

� Растительный покров формируется согласно
преобладающим на экотопах факторов среды с развитием
различных комбинаций травяных сообществ с
единичным подростом древесных видов, также осиновых
и осиново-ивовых древостоев и водной растительности.

� Каждая серия на отвалах Павловского месторождения
представлена 3 стадиями развития: простая группировка, 
сложная группировка, незамкнутый фитоценоз.
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