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Варьирование размеров листовой пластинки 
Populus nigra L. в условиях промышленных 

отвалов Донецкой области
К числу наиболее распространенных статистических морфо

метрических параметров, которые позволяют оценивать состояние 
фитопопуляций (и косвенно — их биотопов), традиционно относят 
размеры листьев растений [1]. Редукция размеров листа в неблаго
приятных условиях обусловлена короткой стадией деления клеток 
и быстрой дифференциацией тканей в процессе онтогенеза [2].

Цель и методика исследования. Целью исследования являлся 
анализ варьирования показателей длины и ширины листовой пла
стинки Populus nigra L. в условиях породных отвалов угольных 
шахт и отвалов вскрышных пород Донецкой области.

Сбор листьев осуществляли в летние периоды 2010-2011 гг. 
с нижней части кроны древесных растений зрелой стадии гене
ративного периода. Определение возрастного состояния деревьев 
проводили по системе О. В. Смирновой и др. [3]. Местами сбора 
листьев являлись породный отвал шахты № 6-14 в г. Макеевка 
Донецкой области, породный отвал № 1 шахты Чулковка № 8 
в г. Донецке, ряд отвалов вскрышных пород Докучаевского флюсо
доломитного комбината.

Экотопы породных отвалов угольных шахт характеризуются 
кислой реакцией почв, отвалы Докучаевского флюсо-доломитного 
комбината — щелочной реакцией. По механическому составу, 
плодородию, засоленности почв для указанных отвалов отмечена 
высокая степень сходства [4].

Для сравнения анализируемых параметров листовых пла
стинок Populus nigra L., произрастающих в условиях отва
лов, с параметрами листовых пластинок данного вида из менее



трасформированных экосистем были собраны листья на тер

ритории Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) им.

А. С. Щербакова в г. Донецке.

Листья были отсканированы при помощи сканера Epson Per

fection 1270. Дальнейшие измерения проводили в программе 

ImageJ 1.43u. Объем выборки составил в условиях породных отва

лов угольных шахт 380 листовых пластинок, отвалов вскрыш

ных пород — 307, ЦПКиО им. А. С. Щербакова — 264 листовые 

пластинки.

Длину листовой пластинки измеряли как расстояние между 

точками начала и окончания центральной жилки, шириной листо

вой пластинки выступала длина отрезка, проведенного перпен

дикулярно центральной жилке в середине ее длины. Сравнению 

также подвергали показатель удлиненности листовой пластинки — 

отношение длины к ширине [5]. Оценка достоверности различий 

сравниваемых параметров проведена с использованием t-критерия 

Стьюдента. Статистическая обработка данных проведена с приме

нением пакета Statistica 6.0.

Результаты исследований. Породные отвалы угольных 

шахт. Длина листовой пластинки Populus nigra варьирует от 36,5 

до 89,0 мм, размах вариации — 52,5 мм, среднее значение состав

ляет 59,3 ± 4,76 мм. Листовые пластинки длиной 40,0-49,9 мм 

составляют 25,0 % данной выборки, 50,0-59,9 мм — 24,3 %,

60,0-69,9 мм — 21,1 %, 70,0-79,9 мм — 14,5 %, 80,0 мм и более — 

10,5 %. Листовые пластинки с длиной менее 40,0 мм составляют 

незначительную часть выборки — 4,6 % (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение листовых пластинок Populus nigra L. 
соответственно значению их длины

Ширина листовой пластинки варьирует в пределах от 21,0 до
73.0 мм, размах вариации составляет 52,0 мм, среднее значение —
42.1 ± 3,46 мм. Листовые пластинки по значению ширины распре
делены в выборке следующим образом: менее 30,0 мм — 19,7 %;
30.0-39,9 мм — 23,7 %; 40,0-49,9 мм — 27,0 %; 50,0-59,9 мм —
21,7 %; 60,0-69,9 мм — 6,6 %; 70,0 мм и более — 1,3 % (рис. 2).

Удлиненность листовой пластинки варьирует от 0,938 до 
2,381, размах вариации составляет 1,443, среднее значение — 
1,464 ±0,1147.

Отвалы вскрышных пород. Длина листовой пластинки варьи
рует от 48,0 до 106,5 мм, размах вариации — 58,5 мм, среднее 
значение составляет 71,6 ± 6,31 мм. Распределение листовых пла
стинок данной выборки в соответствии с их длиной следующее:
40.0-^49,9 мм составляют 2,4 %, 50,0-59,9 мм — 22,0 %, 60,0-
69,9 мм — 23,6 %, 70,0-79,9 мм — 25,2 %, 80,0-89,9 мм — 14,6 %;
90.0-99,9 мм — 9,8 %, 100,0 мм и более — 2,4 % выборки (см. 
рис. 1).



Ширина листовой пластинки варьирует от 24,0 до 71,5 мм, 
размах вариации составляет 47,5 мм, среднее значение —
44,1 ± 3,71 мм. Листовые пластинки по значению ширины распре
делены в выборке следующим образом: менее 30,0 мм — 5,7 %;
30,0-39,9 мм — 30,1 %; 40,0-49,9 мм — 36,6 %; 50,0-59,9 мм —
18,7 %; 60,0-69,9 мм — 7,3 %; 70,0 мм и более — 1,6 % (см. рис. 2).

Удлиненность листовой пластинки варьирует от 1,024 до 
2,875, размах вариации составляет 1,851, среднее значение — 
1,676 ±0,1314.
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Рис. 2. Распределение листовых пластинок Populus nigra L. 
соответственно значению их ширины

Центральный парк культуры и отдыха им. Щербакова. Длина 
листовой пластинки Populus nigra варьирует от 42,2 до 122,0 мм, 
размах вариации — 78,8 мм, среднее значение составляет 84,7 ± 
6,97 мм. Распределение листовых пластинок данной выборки 
в соответствии с их длиной следующее: 40,0-49,9 мм состав
ляют 0,1 %, 50,0-59,9 мм — 1,0 %, 60,0-69,9 мм — 14,8 %, 70,0-
79,9 мм — 18,2 %, 80,0-89,9 мм — 29,5 %; 90,0-99,9 мм — 20,5 %,
100,0-109,9 мм — 14,8 %; 110,0 и более — 1,1 % выборки (см. 
рис. 1).



Ширина листовой пластинки меняется в пределах от 25,0 
до 77,2 мм, размах вариации составляет 52,2 мм, среднее значе
ние — 51,5 ± 4,03 мм. Распределение листовых пластинок в соот
ветствии с их шириной представлено следующим образом: менее
30,0 мм — 1,1 %; 30,0-39,9 мм — 5,7 %; 40,0-49,9 мм — 35,2 %;
50,0-59,9 мм — 39,8 %; 60,0-69,9 мм — 15,9 %; 70,0 мм и более —
2,3 % данной выборки (см. рис. 2).

Показатель удлиненности листовой пластинки варьирует от 
0,848 до 2,320, размах вариации составляет 1,472, среднее значе
ние — 1,657 ± 0,1331.

Оценка достоверности различия сравниваемых параметров 
с применением t-критерия Стьюдента (при Р<0,05) показала 
следующее. Значения длины листовой пластинки Populus nigra 
достоверно различаются при попарном сравнении всех анали
зируемых выборок. Значения ширины достоверно различаются 
при сравнении выборки листьев из ЦПКиО с любой из выборок 
отвалов. Сравнение выборок листьев породных отвалов угольных 
шахт и отвалов вскрышных пород статистически достоверных раз
личий значений ширины не выявило. Показатель удлиненности 
листовой пластинки статистически достоверно различается при 
проведении попарных сравнений выборок ЦПКиО — породные 
отвалы и выборок породные отвалы — отвалы вскрышных пород. 
В результате сравнения показателя удлиненности выборки листьев 
Populus nigra ЦПКиО и отвалов вскрышных пород статистически 
достоверных различий не выявлено.

Выводы. Значение длины листовой пластинки Populus nigra 
статистически достоверно возрастает в ряду экосистем: породные 
отвалы угольных шахт —► отвалы вскрышных пород —» городской 
парк.

Не отмечено статистически достоверных различий между зна
чениями ширины листовой пластинки экземпляров Populus nigra, 
произрастающих в условиях породных отвалов шахт и отвалов 
вскрышных пород.

В условиях городского парка листовая пластинка Populus 
nigra характеризуется большими значениями длины и ширины



в сравнении с листовой пластинкой данного вида, сформировав
шейся в условиях отвалов.

Листовая пластинка Populus nigra в условиях породных отва
лов угольных шахт характеризуется минимальными значениями 
показателя удлиненности. Статистически достоверных разли
чий между значениями данного показателя для городского парка 
и отвалов вскрышных пород не отмечено.

Превалирующая часть листовых пластинок Populus nigra 
породных отвалов шахт (более 70 % выборки) характеризуется 
показателями длины в пределах 40-70 мм, ширины — в пределах 
30-60 мм. Для большей части выборки листовых пластинок отва
лов вскрышных пород характерна длина от 50 до 80 мм, ширина — 
от 30 до 60 мм. В условиях городского парка значительная часть 
сформировавшихся листовых пластинок имеет длину в пределах 
70-110 мм, ширину — 40-60 мм.
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