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Введение

С каждым годом все больше внимания уделяется проблемам окружающей среды. Люди

перестают  использовать  пластик,  появляются  электромобили,  которые не  выбрасывают в

атмосферу опасные выхлопные газы. Множество организаций по охране окружающей среды

день за днем спасают исчезающие виды животных и растений, и мы всем им хотим помочь.

Но для начала стоит помочь своей малой родине.

Особенности городской среды оказывают влияние на ход жизненных процессов 

растений, их внешний вид и строение. Общая продолжительность жизни в городских 

условиях растений существенно меньше, чем в естественных. Повышенная загазованность, 

задымленность и запыленность воздуха, особенности температурного и водного режимов 

воздуха и почвы, дополнительное освещение растений в ночное время суток, механические 

повреждения и интенсивный режим использования городских насаждений оказывают 

постоянное негативное влияние на растения. В результате нарушается стабильность 

процессов обмена веществ, прекращается рост и снижается адаптационная способность 

растений [4]. 

Актуальность исследования в том, что оценка качества среды микрорайона Основной

по морфометрическим параметрам листовой пластинки березы повислой (betula pendula roth)

позволит  оценить  состояние  среды  путем  изучения  асимметрии  и  площади  листовых

пластинок.  В  результате  работы  будут  выяснены  факторы,  оказывающие  влияние  на

здоровье среды.  

Объект исследования: листья березы повислой. 

Предмет исследования: морфометрические параметры листьев березы повислой.

Цель  исследования:  определение  степени  загрязнения  окружающей  среды,  по

морфометрическим показателям листьев березы повислой.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

1. Изучить источники информации по данному вопросу;

2. Определить площадки сбора листьев в микрорайоне Основной; 

3. Собрать листья для проведения исследования;

4. Провести анализ морфометрических параметров листьев берёзы повислой. 

5. Проанализировать результаты исследования и сделать выводы.

6. Представить работу заинтересованной аудитории.

Гипотеза:  асимметрия листьев березы повислой отмечается в местах наибольшего

антропогенного  воздействия  на  окружающую  среду:  Набережная,  (район  строительства),

площадь Карла Маркса, территория, прилегающая к зданию администрации.
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Методы исследования: 

 Анкетирование;

 Измерение;

 Статистический;

 Сравнение.

Базой исследования  является  микрорайон  Основной города  Чайковский,  ученики

школы МАОУ «Гимназия», учитель биологии.

Новизна  работы в  том,  что,  полученные  в  ходе  практического  исследования

результаты и  выводы дают определенную характеристику  состоянию среды микрорайона

Основной и возможность для ее дальнейшего изучения.

Практическая  значимость  данной  работы  заключается  в  том,  что  материалы

работы могут быть  использованы на уроках биологии и занятиях  элективного  курса  при

изучении  соответствующих  тем.  Так  же  можно  будет  сделать  вывод  об  экологической

обстановке городской среды микрорайона Основной.
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Глава 1. Обзор литературных источников

1.1. Роль зеленых насаждений в формировании благоприятной городской среды

Зеленые насаждения играют важнейшую роль в формировании комфортной и 

благоприятной экологической обстановки города. В городских ландшафтах они выполняют 

важнейшие функции, связанные с выделением кислорода и фитонцидов, ионизацией воздуха,

осаждением пыли, поглощением шума и формированием своеобразного микроклимата. 

Растения поглощают из воздуха и связывают 50-60% токсичных газов. 

Зеленые насаждения благотворно действуют на эмоциональное состояние жителей 

городов, способствуют обретению гармонии, имеют большую эстетическую и 

рекреационную ценность.

Одной из важнейших функций зеленых насаждений городов, наряду с рекреационной, 

структурно-планировочной и декоративно-художественной, является санитарно-

гигиеническая, заключающаяся в очистке окружающей среды от токсичных веществ. 

Растения играют огромную роль в обогащении окружающей среды кислородом и 

поглощении образующегося диоксида углерода. Дерево средней величины за сутки выделяет

столько кислорода, сколько необходимо для дыхания трех человек.

Растения улучшают микроклимат городской среды, предохраняют от чрезмерного 

перегрева почву, поверхность зданий, дорожные покрытия, создают комфортные условия 

для пребывания на открытом воздухе. Летом температура воздуха среди городской 

застройки значительно выше, чем среди растительности. Зеленые насаждения, обладая 

большой испаряющей способностью, оказывают заметное влияние на влажность и 

температуру воздуха, вызывая положительные тепловые ощущения. 

Зеленые насаждения как бы регулируют влажность: в период сухости растения 

усиливают испарение, при высокой влажности водяные пары конденсируются на листьях — 

более прохладных поверхностях. Фактором, определяющим микроклимат в городе, является 

также движение воздуха. 

Зеленые насаждения способствуют образованию постоянных воздушных потоков, 

способных перемешивать и освежать воздух даже в условиях полного штиля. Используя 

деревья и кустарники можно улучшить проветривание всей городской территории или ее 

отдельных частей, защитить городскую застройку от неблагоприятных ветров, регулировать 

скорость движение воздуха и менять направление воздушных потоков.

Противошумовой эффект зеленых насаждений ярко выражен звукоотражающими и 

звукопоглощающими функциями листвы. Кроны деревьев поглощают от 20 до 70% звуковой

энергии. В жилых и промышленных зонах растительность снижает шум в 2-2,5 раза [6]. 
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 1.2 Береза повислая как индикатор качества окружающей среды

Береза повислая (бородавчатая) (лат.Betula pendula) - наиболее распространенный вид 

берез, вырастающий до 25-30 м и имеющий диаметр ствола 75-80 см. Молодые деревья 

имеют коричневую кору, которая белеет к 10 годам.  Нижняя часть стволов старых деревьев 

чернеет и покрывается глубокими трещинами. Ветви березы покрыты россыпью множества 

смолистых образований, напоминающих бородавки, отсюда народное название вида — 

береза бородавчатая. Ветви молодняка характерно повисают вниз, отчего березу нередко 

называют повислой. Растет на всей территории Европы, в Северной Африке и Азии. Самый 

обширный ареал от Уральских гор до Казахстана. Сорт морозоустойчивый, легко переносит 

засуху, но требователен к солнцу.

Береза повислая – Betula pendula Roth., семейство березовые – Betulaceae. Латинское 

наименование рода имеет в основе слово batula, от глагола batuere, переводимого как «бить» 

или «сечь». Возможно, речь идет о свойстве березы на ветру охлестывать своими ветвями 

соседние деревья. В европейских языках также большинство названий березы производят от 

индоевропейского bhe – светлый, сверкающий. Видовой эпитет pendulus означает 

«повислый, свисающий» – по характеру побегов и соцветий.

 Русское слово «береза» очень древнее, восходит к понятию «белый» (по цвету коры 

дерева). Русское название березы лингвисты также связывают с глаголом «беречь» – славяне 

считали березу даром богов, оберегающим человека. 

Береза – дерево первой величины, быстрорастущее, светолюбивое. Береза повислая 

имеет плакучие ветви. Береза – наиболее морозоустойчивая порода из лиственных. 

Смолистость почек, белая кора, отражающая тепловые лучи, накопление значительного 

количества углеводов в запасных тканях, сахаров в клеточном соке дают возможность березе

переносить морозы до минус 60 °С. 

По отношению к влаге береза – мезофит, на сухие местообитания она не заходит; 

неплохо растет во влажных и сырых местообитаниях. На заболоченных местообитаниях 

береза формирует поверхностную корневую систему и подвержена ветровалу. К почве 

береза повислая неприхотлива [3].

Березы относится к числу лучших парковых деревьев, весьма желательны в садах и 

аллейных посадках. Декоративны ажурной кроной, яркой окраской коры, светло-зеленой 

листвой весной и золотисто - желтой осенью [1]. 

Берёза очень чувствительна к состоянию окружающей среды, по-другому ее можно 

назвать индикатором. Благодаря этой особенности березу часто используют в биоиндикации 

– в одном из методов экологического мониторинга состояния окружающей среды [5].
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1.3 Асимметрия листьев как индикатор окружающей среды 

По состоянию видов-эдификаторов природного сообщества, от которых зависит его

дальнейшее существование, определяется устойчивость экосистемы. Такими объектами для

оценки  состояния  городских  экосистем  являются  древесные  растения.  Наиболее

чувствительные к исследуемым факторам биологические системы или организмы выбирают

в качестве биоиндикаторов.

По  степени  развития  отдельных  органов  и  структур,  интенсивности  протекания

основных  процессов,  их  жизненному  состоянию  можно  судить  о  соответствии  условий

среды  потребностям  живых  организмов.  Большое  внимание  при  диагностике  состояния

древесных  растений  уделяется  ассимиляционным  органам,  и  в  частности  листве  и  хвое,

поскольку они определяют рост и развитие всех других структур растительного организма.

               Организм в нормальных условиях реагирует на воздействие среды посредством

сложной  физиологической  системы  буферных  гомеостатических  механизмов,

поддерживающих  оптимальное  протекание  процессов  развития.  Эти  механизмы,  под

воздействием неблагоприятных условий, могут быть нарушены, что приводит к изменению

развития.  Метод  флуктуирующей  асимметрии  применяется  для  этой  цели.  Небольшие

ненаправленные (случайные) отклонения от двусторонней симметрии у организмов или их

частей (например, листьев березы) называют флуктуирующей асимметрией. Как индикатор

состояния  среды,  степени  антропогенного  загрязнения  величину  флуктуирующей

асимметрии используют у разных видов.

Необходимые измерения:

1. ширина половинки листа (посредине листовой пластинки);

2. длина второй от основания листа жилки (слева и справа от центральной жилки);

3. расстояние между первой и второй жилкой, считая от черешка, в месте прикрепления их к 

центральной жилке (слева и справа);

<0,040 (условная норма) 1 балл

0,040-0,044   2 балла

0,045-0,049 3 балла

0,050-0,054   4 балла

>0,054   5 баллов (критическое состояние)
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1.4. Определение зависимости загрязненности окружающей среды от площади листа

Все метамерные органы растений реагируют на загрязнение среды или абиотические 

факторы. Ростовые процессы у растений включают в себя множество подпроцессов и 

фактически являются суммирующими. Растения подвержены очень большой изменчивости 

(особенно размеры листьев) и диапазон их нормы реакции очень широк. Так, размеры 

листьев могут сильно увеличиваться после обрезки деревьев, т.к. приток пластических 

веществ и фитогормонов из корневых систем распределяется на оставшиеся после обрезки 

листья, а также стимулирует пробуждение спящих почек. В то же время размер листьев 

может сильно уменьшаться в результате длительной весенней засухи. В санитарных зонах 

предприятий, в уличных посадках в большинстве случаев размеры листьев уменьшены по 

сравнению с более чистой загородной территорией. 

Исключением являются выбросы азотно-туковых заводов, в зоне влияния которых 

размеры листьев могут быть увеличены из-за включения азота в метаболические процессы 

(образование белков и др.).

Существует несколько способов измерения площади листьев. По методикам М.С. 

Миллера [Летние практические1973] – это весовой, при помощи светочувствительной 

бумаги, подсчета квадратиков на миллиметровой бумаге, планиметрический. Модификацией

весового метода является разработка Л.В. Дорогань [1994], где предварительно для 

древесной породы определяют переводной коэффициент, а затем путем измерения длины и 

ширины листа производят массовые вычисления площади листьев. Это значительно ускоряет

работу при больших выборках, что необходимо при выполнении дипломных и научных 

работ, когда в измерения включается большое число образцов [2].

Площадь листа находится по формуле:



9

1.5. Пятнистость листьев

Пятнистости  поражают  все  лиственные  растения  от  деревьев  до  газонной  травы.

Возбудители  пятнистостей  распространены  повсеместно,  поражают  широкий  спектр

растений. Возбудители относятся к различным систематическим группам.

Пятнистости  на  листьях  и  стеблях  возникают  под  влиянием  различных  причин,

которые иногда дают сходную по внешним признакам картину поражения. Наиболее часто

пятнистость листьев вызывают грибы. Пятна появляются в результате отмирания участков

пораженной ткани. Имеет значение цвет, размер, форма, местоположение, наличие каймы,

динамика формирования пятен. Пятна бывают - белые, черные, бурые, иных цветов, мелкие

или  крупные,  округлые,  удлиненные,  угловатые,  кольцевые,  зональные,  плоские  или

выпуклые, точечные, дырчатые, с каймой и без нее.

Пятнистости не имеют возрастного предела.  Они проявляются на растениях любого

возраста, но наибольшую опасность представляют для молодых растений.

Уровень  пораженности  многими  пятнистостями  может  значительно  колебаться  в

разные годы в зависимости от погоды и состояния отдельных растений. При низком уровне

распространения  и  агрессивности  возбудителей  они  не  оказывают  заметного  влияния  на

декоративность деревьев и кустарников. Систематически повторяющееся сильное поражение

может привести  к  значительным нарушениям физиологических  процессов,  деформации и

засыханию  листьев  и  преждевременному  (на  1,5  –  2  месяца)  их  опадению.  Это  резко

ослабляет растения, снижает их устойчивость к другим болезням.

Неинфекционные  пятнистости  образуются  вследствие  загрязнения  воздуха

промышленным выбросами или недостатка (избытка) некоторых элементов питания.

Пятна  плоские,  разного  размера,  чаще  угловатые  или  неправильной  формы,  от

желтоватого  до  коричневого  цвета,  расположены  между  жилками  или  по  краю  листа.

Пятнистости листьев приводят к ослаблению молодых растений, снижению декоративности.

Многие растения характерно меняют свой цвет при накоплении разных поллютантов: березы

и осины в местах, где много бария и стронция, отличаются ядовито-зеленым цветом листьев.

Некрозы –  неинфекционные заболевания  деревьев.  Они  возникают  при

неблагоприятных  обстоятельствах,  окружающей  среде  и  т.д.  Часто  возникают  после

механических повреждений коры. Бывают ожоги или обледенения, вызванные перепадами

температур.  Некрозы  листьев  часто  вызывают  выбросы  производств,  транспорта. Они

выглядят как темно- коричневые пятна, так же имеют форму маленьких точке в большом

количестве на листе.

 В целом,  на  ухудшение  атмосферы  в  первую  очередь  реагирует  листва.  Тот  же

сернистый  газ  вызывает  ее  покраснение,  связанное  с  накоплением  антоциана,  при
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уменьшении  содержания  хлорофилла  листья  становится  бледными  и  желтеют.  А  под

воздействием некоторых окислителей,  разрушающих структуру клеток,  они становятся

водянистыми.  В  результате  воздействия  газов  листья  искривляются,  уменьшаются  в

размере, у цветов же, как правило, становится меньше лепестков [7].
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Выводы

Роль зеленых насаждений в снижении отрицательного воздействия техногенных 

факторов городской среды трудно переоценить. Они создают особый микроклимат, 

обогащая воздух кислородом и влияя на его химический   состав, задерживают пыль, 

тяжелые металлы, определяют скорость воздушных потоков, способствуют формированию 

температурно-влажностных режимов, снижают шумовые нагрузки [4].

Листья – это индикатор окружающей среды. Мы можем оценить экологическую 

обстановку по листьям, исследуя и сравнивая следующие параметры:

-асимметрия (условная норма - <0.040)4;

-площадь листовой пластины (чем больше, тем качественнее обстановка вокруг);

-пятнистость (пятнистость появляется из-за инфекционных или грибковых заболеваний, а 

также зависят от степени загрязнения воздуха).

Если преобладают симметричные, большие/средние листья, с минимальным 

количеством пятен, то мы можем сказать, что в этом месте с экологической обстановкой все 

нормально и даже отлично. Но если листья маленькие порванные и имеют достаточно 

большую степень поражения пятнами, то место, в котором их собирали- загрязнено. 
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Глава 2. Методика и результаты исследования

2.1. Анкетирование

Для того чтобы определить места сбора листьев, был проведен опрос среди учащихся

9а класса.

1.  Какие  участки  микрорайона  Основной  вы  считаете  самыми  чистыми  с

экологической точки зрения?

1. Набережная (в местах строительства)

2. Грузовой порт;

3. Территория Гимназии;

4. Парковая зона;

5. Территория, прилегающая к зданию администрации с парковкой;

6. Площадь Карла Маркса;

7. Конечная остановка автобуса №15 «Стадион»

2.  Какие  участки  микрорайона  Основной,  по  вашему  мнению,  в  большей  степени

подвержены антропогенной нагрузке?

1. Набережная (в местах строительства);

2. Грузовой порт;

3. Территория Гимназии;

4. Парковая зона;

5. Территория, прилегающая к зданию администрации с парковкой;

6. Площадь Карла Маркса;

7. Конечная остановка автобуса №15 «Стадион»

Результаты анкетирования:

1.  Какие  участки  микрорайона  Основной  вы  считаете  самыми  чистыми  с

экологической точки зрения?
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Большинство респондентов считают самыми чистыми с экологической точки зрения

парковую зону площадь Карла Маркса. 

2. Какие участки микрорайона Основной, по вашему мнению, в большей степени

подвержены антропогенной нагрузке?

Наиболее  подвержена  антропогенной  нагрузке,  по  мнению  опрошенных,  конечная

остановка  автобуса  №15  «Стадион».  Респонденты  считают,  что  автомобильные  выхлопы

наиболее вредны для окружающей среды.
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2.2. Асимметрия листьев.

Определение асимметрии листьев березы.

Для проведения эксперимента были определены 7 площадок:

1. Набережная (в местах строительства);

2. Грузовой порт;

3. Территория Гимназии;

4. Парковая зона;

5. Территория, прилегающая к зданию администрации с парковкой;

6. Площадь Карла Маркса;

7. Конечная остановка автобуса №15 «Стадион»

При  сборе  материала  придерживались  тех  методических  требований,  которые

изложены в методическом пособии В.М. Захарова, А.С. Баранова и другие «Здоровье среды.

Методика оценки».

Пробоотбор проводился в конце вегетационного периода (начало сентября), во время

остановки роста листьев. Листья берёзы собирали согласно требованиям. Для соблюдения

статистики с одного дерева (одного места) отбиралось для анализа 15 листьев. Всего было

собрано  105  листьев.  Материал  был  высушен  и  подготовлен  к  измерениям.

          Оборудование, необходимое для измерений: измерительный циркуль, линейка и

транспортир. 

Ход работы: 

1. Измерить ширину половинки листа (посредине листовой пластинки, слева и справа).

2. Измерить длину второй от основания листа жилки (слева и справа от центральной

жилки). 

3. Измерить расстояние между первой и второй жилкой, считая от черешка, в месте

прикрепления их к центральной жилке (слева и справа). 
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Рис.  1.  Схема  морфологических  признаков,  используемых  для  оценки  стабильности

развития березы повислой.  1  – ширина левой и правой половинок листа;  2 – длина

жилки второго порядка, второй от основания листа; 3 – расстояние между основаниями

первой и второй жилок второго порядка; 

Найдем относительное различие между значениями признака слева и справа для 

каждого признака. Для этого разность значений слева и справа разделим на их сумму. 

Например, для признака ширина половинок листа, мм найдем относительное различие 

между значениями Л и П и округлим до тысячных. После вычислений у нас получились 

следующие результаты: 

Набережная

№ Асимметрия 
Правой/левой 
половинки листа

Асимметрия 
Правой/левой 
жилки листа

Асимметрия расстояния 
между основаниями жилок 
Правой/левой части листа

Общая 
асимметрия 
листа

1 0,09 0 0 0,03

2 0,03 0 0 0,01

3 0,06 0 0 0,02

4 0 0 0 0

5 0 0 0 0

6 0 0 0 0

7 0 0 0 0

8 0 0,05 0,25 0,01

9 0 0 0 0

10 0 0 0 0

11 0,06 0,06 0 0,04

12 0,03 0 0 0,01

13 0,03 0 0,14 0,06

14 0 0 0 0

15 0,05 0 0,02 0,08

Территория Гимназии

№ Асимметрия 
Правой/левой 
половинки листа

Асимметрия 
Правой/левой 
жилки листа

Асимметрия расстояния 
между основаниями жилок 
Правой/левой части листа

Общая 
асимметрия 
листа

1 0 0 0 0

2 0 0,03 0 0,01

3 0,05 0 0 0,02

4 0,02 0,01 0,35 0,17
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5 0 0 0 0

6 0,074 0,01 0,1 0,06

7 0,08 0 0 0,03

8 0,03 0,03 0 0,02

9 0 0 0,08 0,03

10 0 0,07 0 0,02

11 0,05 0 0 0,02

12 0,09 0,03 0 0,04

13 0,06 0,06 0 0,04

14 1,11 0,04 0,3 0,17

15 0,07 0,07 0,2 0,11

Конечная остановка автобуса №15

№ Асимметрия 
Правой/левой 
половинки 
листа

Асимметрия 
Правой/левой 
жилки листа

Асимметрия расстояния между 
основаниями жилок 
Правой/левой части листа

Общая 
асимметрия 
листа

1 0 0,05 0,05 0,11

2 0,07 0,05 0 0,08

3 0 0,08 0 0,08

4 0 0,04 0,02 0,09

5 0,02 0,02 0,04 0

6 0,06 0,13 0,09 0,26

7 0,09 0,07 0,02 0,09

8 0,05 0,07 0,08 0,09

9 0,03 0,06 0,08 0,14

10 0,03 0,02 0 0,14

11 0 0,05 0,02 0

12 0 0,03 0 0,07

13 0,03 0,06 0,03 0,14

14 0 0,09 0,01 0,25

15 0,02 0,01 0,01 0
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Площадь Карла Маркса

№ Асимметрия 
Правой/левой 
половинки листа

Асимметрия 
Правой/левой 
жилки листа

Асимметрия расстояния 
между основаниями жилок 
Правой/левой части листа

Общая 
асимметрия 
листа

1 0,05 0,02 0,11 0,06

2 0,06 0 0,25 0,1

3 0,06 0 0,14 0,07

4 0,03 0,02 0,11 0,05

5 0,03 0 0,17 0,07

6 0,02 0,02 0,33 0,12

7 0,03 0 0,11 0,05

8 0,04 0,03 0 0,02

9 0,03 0,01 0,2 0,08

10 0,1 0,02 0,2 0,11

11 0,05 0,05 0,11 0,07

12 0,03 0,02 0,14 0,06

13 0,07 0,02 0 0,03

14 0,03 0,02 0,17 0,07

15 0,03 0 0,2 0,08

Грузовой порт

№

Асимметрия 
Правой/левой 
половинки листа

Асимметрия 
Правой/левой 
жилки листа

Асимметрия расстояния 
между основаниями жилок 
Правой/левой части листа

Общая 
асимметрия 
листа

1 0,09 0,04 0,08 0,07

2 0,11 0,02 0,11 0,08

3 0,04 0 0,09 0,04

4 0,02 0,02 0,09 0,04

5 0,03 0,04 0 0,02

6 0 0,08 0,11 0,06

7 0 0 0 0

8 0,16 0,02 0,09 0,09

9 0,07 0,07 0,11 0,08

10 0,04 0,06 0,09 0,06
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11 0 0,02 0,2 0,07

12 0,02 0,02 0,09 0,04

13 0,21 0,03 0,4 0,21

14 0,222 0,03 0,09 0,06

15 0,08 0,07 0,4 0,18

Территория, прилегающая к зданию администрации

№ Асимметрия 
Правой/левой 
половинки листа

Асимметрия 
Правой/левой 
жилки листа

Асимметрия расстояния 
между основаниями жилок 
Правой/левой части листа

Общая 
асимметрия 
листа

1 0,1 0,07 0,08 0,08

2 0,08 0,03 0,09 0,2

3 0,17 0,04 0,17 0,13

4 0 0 0,25 0,08

5 0,09 0,09 0,08 0,09

6 0,04 0,02 0,2 0,09

7 0,07 0 0,07 0,05

8 0,07 0,08 0,07 0,07

9 0,07 0,02 0,17 0,09

10 0,03 0,09 0 0,04

11 0,07 0,05 0,25 0,12

12 0,07 0,04 0,08 0,06

13 0,03 0,06 0,09 0,06

14 0,03 0,02 0,02 0,02

15 0,01 0,05 0,07 0,04

Парковая зона

№ Асимметрия 
Правой/левой 
половинки листа

Асимметрия 
Правой/левой 
жилки листа

Асимметрия расстояния 
между основаниями жилок 
Правой/левой части листа

Общая 
асимметрия 
листа

1 0,04 0 0,09 0,07

2 0,02 0,06 0,08 0,05

3 0,05 0,02 0.11 0,06

4 0,07 0,03 0,2 0,1

5 0,02 0 0,2 0,07
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6 0.1 0,04 0,1 0,08

7 0,02 0,07 0,13 0,07

8 0,07 0 0,5 0,19

9 0,03 0,02 0,09 0,047

10 0,13 0 0,17 0,1

11 0,18 0,02 0,17 0,12

12 0,06 0,02 0,07 0,06

13 0,03 0,02 0,17 0,07

14 0,02 0,03 0,1 0,05

15 0,07 0,03 0,07 0,04

Находим среднее значение асимметрии листовой пластинки в каждой точке сбора:

Набережная (стройка) – 0,0173

Территория Гимназии - 0,033

Конечная остановка автобуса №15 «Стадион» - 0,06

Площадь Карла Маркса – 0,07

Грузовой порт- 0,073

Территория, прилегающая к зданию администрации- 0,08

Парковая зона - 0,07

По результатам исследования можно сделать вывод, что наиболее асимметричные 

листья у здания администрации, а наиболее симметричные на Набережной, где идет стройка 

(это значит, что экологическая обстановка остается стабильной; стройка не повлияла на 

окружающую среду, т.к. строительство началось не более трех месяцев назад. 

Однако в процессе статистической обработки результатов возникли противоречия, так 

как листья в парке оказались наиболее асимметричными, нежели на конечной остановке 

маршрута №15.

Асимметрия может быть результатом не только влияния внешних факторов (например, 

загрязнения), а свойств конкретного индивидуального дерева – к примеру, следствием 

мутации. Оно может быть подвержено и вытаптыванию, и стрессу от регулярного сбора 

листьев. Невозможно однозначно установить, какие внешние факторы влияют на симметрию

листьев в этом месте сбора. Поэтому для получения более точных данных мы измеряли 

площадь листовой пластины.
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2.3. Площадь листовой пластины 

Для определения площади листовой пластины потребовались точные весы и листья 

бумаги. Для расчетов использована следующая формула:

S – площадь листа (SЛ) или квадрата бумаги (SКВ),

Р – масса квадрата бумаги (РКВ) или контура листа (РЛ)

Для расчетов мы сделали выборку по пять листьев с каждого места сбора.

Набережная
№
пп m листа березы, г m  листа бумаги, г

S бумажного
листа, см s листа березы, см

1 0,079 0,096 9,03 7,43
2 0,045 0,06 11,4 8,55
3 0,075 0,134 22,36 12,51
4 0,063 0,122 19,76 10,20
5 0,09 0,135 21,84 14,56

Территория Гимназии
№
пп m листа березы, г m  листа бумаги, г

S бумажного
листа, см s листа березы, см

1 0,156 0,292 43,89 23,45
2 0,132 0,239 38,5 21,26
3 0,172 0,24 42,16 30,21
4 0,112 0,173 30,24 19,58
5 0,079 0,214 34,84 12,86

Конечная остановка 15
№
пп m листа березы, г m  листа бумаги, г S  бум. Листа, см s листа березы, см
1 0,134 0,212 35,75 22,60
2 0,07 0,142 24,75 12,20
3 0,119 0,197 32,5 19,63
5 0,061 0,116 17,86 9,39
4 0,097 0,153 25,08 15,90

Площадь Карла Маркса
№ 
пп m листа березы, г m  листа бумаги, г

S бумажного
листа, см s листа березы, см

1 0,077 0,129 21,15 12,62
2 0,067 0,112 18,24 10,91
3 0,073 0,128 18,36 10,47
4 0,105 0,133 23,22 18,33
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5 0,088 0,056 14,5 22,79

Грузовой порт
№
пп m листа березы, г m  листа бумаги, г S  бум. Листа, см s листа березы, см
1 0,117 0,219 38,19 20,40
2 0,099 0,202 32,4 15,88
3 0,084 0,195 30,38 13,09
4 0,186 0,275 42,16 28,52
5 0,101 0,153 18,3 12,08

Территория, прилегающая к зданию администрация
№
пп m листа березы, г m  листа бумаги, г

S бумажного
листа, см s листа березы, см

1 0,079 0,096 9,03 7,43

2 0,045 0,06 11,4 8,55

3 0,075 0,134 22,36 12,51

4 0,063 0,122 19,76 10,20

5 0,09 0,135 21,84 14,56

Парковая зона
№
пп m листа березы, г m  листа бумаги, г

S бумажного
листа, см s листа березы, см

1 0,085 0,145 25,08 14,70
2 0,133 0,19 28,42 19,89
3 0,143 0,221 32 20,71
4 0,132 0,195 27,26 18,45
5 0,12 0,145 26,4 21,85

В итоге была посчитана средняя площадь листа по результатам таблиц:

Грузовой порт – 17,994 см. кв

Территория Гимназии – 21,472 см. кв.

Конечная остановка автобуса №15 – 15,942 см. кв

Территория, прилегающая к зданию администрация – 10,65 см. кв.

Набережная – 11,64 см. кв.

Парковая зона – 17, 772 см. кв

Площадь Карла Маркса– 15,024 см. кв

Таким образом на территории Гимназии, в парковой зоне и на территории, 

прилегающей к грузовому порту значения площади листьев наибольшие, а значит они 
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получили достаточное количество питательных элементов.  Условия среды для их развития 

благоприятные. 

Наименьшее значение площади листовых пластинок на территории, прилегающей к 

зданию администрации. Так как береза находится в месте парковки автомобилей. 

2.4. Наличие пятнистости и целостность листовой пластины
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Один из главных факторов влияния окружающей среды на листья – это наличие 

пятнистости на листовой пластине. 

Неинфекционные пятнистости образуются вследствие загрязнения воздуха 

промышленным выбросами или недостатка (избытка) некоторых элементов питания. 

Пятна плоские, разного размера, чаще угловатые или неправильной формы, от 

желтоватого до коричневого цвета, расположены между жилками или по краю листа. 

Пятнистости листьев приводят к ослаблению молодых растений, снижению 

декоративности.

В ряде случаев пятнистости бывают мелкоточечными, когда размер пятен больше 

напоминает следы уколов или точек, в этом случае можно говорить о реакции 

сверхчувствительности (СВЧ), или гиперчувствительности растения на проникновение 

патогена. Это своеобразная жертва частью клеток во имя сохранения целого растения, в 

результате чего паразит локализуется и погибает. Чем интенсивнее выражена реакция 

СВЧ, тем быстрее отмирают инфицированные клетки и, наоборот, чем больше степень 

совместимости паразита и хозяина, тем дольше они сосуществуют. 

Источники инфекции возбудителей пятнистостей - пораженные части растений, не 

убранные с участка. Сильное поражение ослабляет растений, листья преждевременно 

опадают, побеги обламываются. Меры защиты подбирают индивидуально к каждому 

заболеванию [7].

Наиболее пятнистыми оказались листья с конечной остановки автобуса маршрута 

№15. На них были обнаружены признаки оливковой пятнистости. Почти все листья были 

покрыты маленькими темно-красными точками, а также в некоторых частях они были 

намного темнее, чем сам лист. Это обусловлено тем, что около остановки очень бурный 

поток автомобильного транспорта, так как одна из причин некроза – это выхлопы 

автомобилей/газы.

Самыми чистыми оказались листья на Набережной. Так как стройка ведется там не 

так долго, листья оказались самыми чистыми и самыми ровными из всех экземпляров.

Все остальные листья были покрыты пятнами тоже, но в гораздо меньшей степени. 

Они сохранили цвет и правильную форму.

Заключение
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Исследуя и сравнивая листья березы,  собранные из разных мест основного района

города Чайковский, мы сделали выводы о том, насколько чиста и благоприятна или наоборот

загрязнена экологическая обстановка, опираясь на следующие критерии:

1.  Площадь листовой пластины: чем больше среднее значение площади листа в районе

сбора,  тем лучше развился лист,  а значит тем лучше условия окружающей среды. А чем

меньше и уже лист,  тем хуже он развился,  а  значит  окружающая среда не  дала  нужных

элементов из- за влияния загрязненной экологической обстановки.

2. Пятнистость листьев. Если на листьях есть множество темных пятен, лист искривлен

и  его  цвет  намного  темнее  нежели  остальные –  это  значит,  что  на  лист  повлияли  газы,

которые  не  дали  листу  развиваться,  а  также  канцерогенные  вещества  выхлопных  газов

автомобилей.

3. Проведя вычисления и сравнив получившиеся результаты можно сделать вывод:

Наиболее пораженные пятнистостью,  самые мелкие листья на конечной остановке 15-ого

автобуса «Стадион». Окружающая среда в том районе подвержена постоянному воздействию

выхлопных газов транспорта.

Здание  администрации  расположено  рядом  с  парковкой.  это  место,  где  береза

чувствует себя  не комфортно.  Выхлопные газы автомобилей способствуют появлению на

листьях затемнений и пятен.

Несмотря на то, что строительство на Набережной ведется не так давно, но площадь

листьев значительно отличается от площади листьев парковой зоны. Листья мелкие, чистые.

С качеством среды пока все стабильно,  однако в воздухе присутствует  запах машинного

масла. Это может привести к изменению экологической обстановке на данном участке.

На  площади  активное  автомобильное  движение.  Листья  подвержены  воздействию

выхлопных газов и пыли. Листья среднего размера, но встречаются и маленькие. На листьях

обнаружены пятна и затемнения.

Листья,  собранные на  территории грузового порта,  не  имеют каких  –либо внешних

повреждений. 

Самая оптимальная экологическая обстановка отмечена нами на территории парка и

Гимназии. 

Влияние внешних факторов, которые могли бы навредить природе –минимальное. Есть

небольшое количество пятен, но оно встречается редко. Листья ровные и яркие. Это зоны с

самой качественной средой. 
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Наша гипотеза  подтвердилась  частично.  Нам удалось  выполнить  все  намеченные задачи,

проанализировать результаты. Мы надеемся, что данная работа будет интересна не только

нам, что многих она заставит задуматься о том, что надо беречь мир, в котором мы живем. 
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Приложения                     

Приложение 1 

Рис. 1 Площадь Карла Маркса (место сбора)

Рис.2 Грузовой порт (место сбора)
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Рис. 3 Конечная остановка автобуса №15 «Стадион» (место сбора)

 

Рис. 4 Набережная (место сбора)
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Рис. 5 Парк (место сбора)

 Рис. 6 Администрация (место сбора)

Рис. 7 Территория Гимназии (место сбора)
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Приложение 2

Рис. 1 Листья, собранные на площади Карла Маркса

Рис. 2 Листья, собранные в районе грузового порта



31

Рис. 3 Листья, собранные на конечной остановке автобуса № 15 «Стадион».

Рис. 4 Листья, собранные на территории Гимназии

Рис. 5 Листья, собранные в парковой зоне

Рис. 6 Листья, собранные у здания администрации.
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Рис. 7 Листья, собранные на Набережной.
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Приложение 3

Рис. 1 Измерение симметрии листовой пластины.
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