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Аннотация 

Целью исследовательской работы было выявление зависимости 

асимметрии листовых пластинок березы (Betula platyphylla) от 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду пришкольной 

территории МКОУ «Октябрьская средняя школа № 9» . 

В работе применялись методы: поиск и сбор информации, анализ 

теоретического материала, метод флуктуирующей    асимметрии, 

сравнительный анализ.  

В результате были получены следующие данные: 

1.При исследовании асимметрии листьев березы на пришкольной 

территории мы оценили состояние окружающей среды.  

2.Мы вычислили уровень асимметрии листьев березы, она составляет 

0.0468. 

3.Используя пятибалльную оценку, установили степень нарушения 

листьев берёзы. Опираясь на шкалу оценки качества окружающей среды мы 

выяснили, что  отклонения от нормы нет, местность является благоприятной.  

Вывод: МКОУ «Октябрьская СОШ №9» и прилегающая к ней территория – 

хорошее место не только для учебы, но и отдыха на свежем воздухе. 
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Введение 

      Вы помните события, который произошли  26 апреля1986 года? Конечно, 

это серьезная авария  на Чернобыльской АЭС. Про её последствия знает вся 

планета. Именно, после этой катастрофы, русские 

ученые  Владимир Михайлович Захаров и Алексей Владимирович Яблоков 

разработали методику изучения состояния окружающей среды,  в основу, 

которой положена  теория «стабильности развития. 

      Используя данную методику, можно узнать  общую оценку 

экологического состояния местности по  характеристикам асимметрии 

листьев березы. Что я и попробовала сделать на пришкольной территории 

нашей школы.   

    Так как я не очень люблю уроки физической культуры, а особенно, когда 

они проходят на улице, то я постоянно искала различные отговорки, чтобы 

ею не заниматься, в том числе приводила пример, того, что мне плохо 

дышать, воздух мне кажется здесь плохим. 

Таким образом, перед началом работы я выдвинула следующую гипотезу: 

если состояние окружающей среды пришкольной территории 

неблагоприятное, то показатель асимметрии листьев березы будет выше. 

Так как загрязнение окружающей среды негативно сказывается на 

живых организмах, то оценка здоровья окружающей среды – одно из 

актуальных направлений исследований. Вопросы экологии сейчас 

являются очень важными, в нашем Красноярском крае создан комитет по 

экологии, который возглавляет депутат законодательного собрания от 

Богучанского района Александр Алексеевич Симановский. Наиболее 

простым и доступным для использования способом оценки экологического 

состояния местности является определение величины асимметрии листьев 

деревьев. В своей работе я рассматриваю на примере листьев березы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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плосколистной (Betula platyphylla ). Береза - это наиболее чувствительный к 

загрязнению объект. В связи с этим, именно этот вид растений был выбран 

для исследований. 

 В основу методики, используемой при выполнении данной 

исследовательской работы, положена теория «стабильности развития», 

разработанная российскими учеными А.В.Яблоковым, В.М.Захаровым. 

Сущность ее сводится к оценке стабильности развития живых организмов по 

морфологическим признакам.  

  Благодаря методу асимметрии можно оценить экологическое 

состояние местности вооружились лишь зорким взглядом, линейкой,  

транспортиром и своими знаниями по  математике. 

     Моя школа с одной стороны находится на  центральной улице, где 

постоянно проезжает огромное количество транспорта, а с другой стороны  

расположена котельная, которая отапливает большую часть поселка.  

Что в большой степени влияет на экологическую обстановку пришкольной 

территории? У каждого свой взгляд на эту проблему. 

     Поэтому, ЦЕЛЬЮ моей работы стало исследование и оценка 

состояния окружающей среды методом определения величины асимметрии 

морфологических признаков листа берёзы (Betula platyphylla) на территории 

МКОУ «Октябрьская средняя школа № 9» . 

Для решения этой цели были поставлены следующие ЗАДАЧИ: 

1. изучить математическую литературу, связанную с понятием 

«симметрия», видами симметрии, симметрией в окружающем мире; 

2. познакомиться с  методом флуктуирующей асимметрии; 

3. провести сбор материала  на территории школы (листьев березы); 

4. произвести измерения по 5-ти показателям; 

5. провести расчеты (рассчитать показатель асимметричности листьев); 
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6. изучить общественное мнение жителей поселка об экологической 

обстановке пришкольной территории; 

7. на основе полученных данных сделать вывод о состоянии окружающей 

среды пришкольной территории; 

8. сделать буклет для самостоятельной оценки асимметрии листьев. 

Методы исследования: поиск и сбор информации, анализ теоретического 

материала, метод флуктуирующей    асимметрии, сравнительный анализ.  

Объект исследования: окружающая среда пришкольной территории МКОУ 

«Октябрьская СОШ №9». 

Предмет исследования: листья берёзы (Betula platyphylla) как индикатор 

загрязнения окружающей среды. 

Материалы и оборудование: линейка, транспортир, персональный 

компьютер, конверты для сбора листьев. 

   Я начала свою работу с того, что провела опрос среди населения 

п.Октябрьский, чтобы узнать их мнение об экологической обстановке 

пришкольной территории. Потом был намечен план работы над темой: 

 План работы: 

1. Изучение литературы по темам «Симметрия», «Метод флуктуирующей 

асимметрии». 

2. Постановка проблемы. Определение объекта и предмета исследования. 

3. Постановка цели и задач. Формирование гипотезы. 

4. Проведение экспериментальной работы. 

5. Обработка результатов исследования. 

6. Анализ результатов и обобщение выводов исследования. 

7. Оформление исследовательской работы. 

8. Подготовка презентации. 

9. Создание буклета. 
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Глава I. ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Понятие симметрии 

Восхищаясь красотой окружающего мира, мы не задумываемся, что лежит в 

основе этой красоты.  

Известный ученый Герман Вейль Клаус Хуго говорил: «Симметрия является 

той идеей, посредством которой человек на протяжении веков пытался 

постичь и создать порядок, красоту и совершенство». 

Об этой закономерности задумывались многие великие люди. Например, Л. 

Н. Толстой говорил, стоя перед черной доской и рисуя на ней мелом разные 

фигуры: « Я вдруг был поражен мыслью: почему симметрия понятна глазу? 

Что такое симметрия? Это врожденное чувство, отвечал я сам себе. На чем 

же оно основано?...”.  

    Действительно симметричность приятна глазу. Кто не любовался 

симметричностью творений природы: листьями, цветами, птицами, 

животными  или творениями человека: зданиями, техникой, – всем тем, что 

нас с детства окружает, тем, что стремится к красоте и гармонии. 

    Понятие симметрии проходит через всю многовековую историю 

человеческого творчества. Оно встречается уже у истоков человеческого 

развития. В своих размышлениях над картиной мира человек с давних пор 

использовал идею симметрии. По преданию, термин «симметрия» придумал 

скульптор Пифагор Регийский, живший в городе Регул. Отклонение от 

симметрии он определил термином «асимметрия». 

   Идея симметрии часто является отправным пунктом в гипотезах и теориях 

учёных прошлых веков, веривших в математическую гармонию мироздания 

и видевших в этой гармонии проявление божественного начала. Древние 
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греки считали, что Вселенная симметрична просто потому, что симметрия 

прекрасна. 

    Древнегреческий философ Платон придавал особое значение 

правильным многогранникам, считая их олицетворением четырёх природных 

стихий: огонь-тетраэдр (вершина всегда обращена вверх), земля-куб 

(наиболее устойчивое тело), воздух-октаэдр, вода-икосаэдр (наиболее 

"катучее" тело). Додекаэдр представлялся как образ всей Вселенной. Именно 

поэтому правильные многогранники называются также телами Платона. 

   Греческий скульптор Поликлет, очевидно, был первым, кто использовал 

этот термин ещё в V в.до н. э.  

Во время Пифагора и пифагорейцев понятие симметрии было оформлено 

достаточно чётко. В то же время они смогли подвергнуть его серьёзному 

анализу и получить результаты универсального назначения. 

 Вот некоторые из них: 

1. Для симметрии важны равенство, однообразие и пропорциональность: 

однообразно (в смысле подчинения какой-либо математической 

закономерности) располагая равные части, можно построить симметричную 

фигуру, допустим, квадрат из четырёх равнобедренных треугольников.  

Если же нарушить закон однообразия в расположении равнобедренных 

треугольников, то мы получим уже менее симметричную,  в пределе – 

ассиметричную, фигуру. 

2. Пифогорейцы выделили 10 пар противоположностей, среди них «правое» 

(D) и «левое» (L). Выделим важный момент в учении пифагорейцев. 

Диалектичность и современность: «мир – это множество, и состоит из 

противоположностей», «то, что приводит противоположности к единству, и 

создаёт всё в космосе», есть симметрия». 
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    Математически строгое представление о симметрии сформировалось 

сравнительно недавно -  в 19 веке.  В наиболее простой трактовке (по Г. 

Вейлю) современное определение симметрии выглядит примерно так: 

симметричным называется такой объект, который можно как-то изменять, 

получая в результате то же, с чего начали. Современное представление о 

симметрии предполагает неизменность объекта по отношению к каким-то 

преобразованиям, выполняемым над ними. 

Вывод:   Идея симметрии часто является отправным пунктом в гипотезах и 

теориях учёных прошлых веков. 

 

1.2. Симметрия в математике 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  И ОСЕВАЯ СИММЕТРИИ 

Точки A  и A1
  называются симметричными 

относительно точки О (центр симметрии), если О – 

середина отрезка AA1
 (рис. 1,а). Точка О считается 

симметричной самой себе. 

Точки A  и A1
  называются симметричными относительно 

прямой а (ось симметрии), если прямая а проходит через 

середину отрезка AA1
   и перпендикулярна к этому отрезку 

(рис. 1, б). Каждая точка прямой а считается симметричной 

самой себе. 

Точки A  и A1
 называются симметричными относительно 

плоскости    (плоскость симметрии), если плоскость     проходит 

через середину отрезка AA1
    и перпендикулярна к этому отрезку 

(рис.1,в). Каждая точка плоскости     считается симметричной самой 

себе.   
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Точка (прямая, плоскость) называется центром (осью, плоскостью) 

симметрии фигуры, если каждая точка фигуры симметрична 

относительно неё  некоторой точке той же фигуры. Если фигура имеет 

центр (ось, плоскость симметрии), то говорят, что она обладает 

центральной (осевой, зеркальной) симметрией. 

Преобразование, переводящее каждую точку А фигуры (тела) в точку А1, 

симметричную ей относительно центра О, называется центральной 

симметрией. 

 

 

Преобразование фигуры F в 

фигуру F1, при котором каждая ее точка 

переходит в точку, симметричную 

относительно данной прямой, называется 

преобразованием симметрии относительно 

прямой а. Прямая а называется осью 

симметрии. 

ЗЕРКАЛЬНО-ПОВОРОТНАЯ 

Преобразование, при котором каждая точка А фигуры (тела) 

поворачивается на один и тот же угол  вокруг заданного центра О, 

называется вращением или поворотом плоскости. Точка О называется 

центром вращения, а угол - углом вращения.  
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Центральная симметрия есть поворот фигуры 

на 180
о
. 

 

 

ПЕРЕНОСНАЯ СИММЕТРИЯ. 

Если при переносе плоской фигуры F вдоль заданной прямой АВ на 

расстояние а (или кратное этой величине) фигура совмещается сама с 

собой, то говорят о переносной симметрии. Прямая АВ называется осью 

переноса, расстояние а элементарным переносом или периодом. 

 

Вывод: Простейшими видами пространственной симметрии являются 

центральная, осевая, зеркально- поворотная и симметрия параллельного  

переноса. 

1.3. Симметрия в природе 

На явления симметрии в живой природе обратили внимание ещё в Древней 

Греции пифагорейцы в связи с развитием учения о гармонии (V век до н.э.). 

В XIX веке появились единичные работы, посвящённые симметрии в 

растительном и животном мире. В XX веке усилиями российских учёных  В 

Беклемишева, В Вернадского, В Алпатова, Г.Гаузе - было создано новое 

направление в учении о симметрии - биосимметрика, которое, исследуя 

симметрии биоструктур на молекулярном и надмолекулярном уровнях, 

позволяет заранее определить возможные варианты симметрии в 
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биообъектах, строго описывать внешнюю форму и внутреннее строение 

любых организмов. 

Посмотрим на кленовый лист, он симметричен. 

 Если прочертить вертикальную прямую вдоль 

центральной прожилки листа, то получившиеся части 

листа совпадут друг с другом. И перед нами две 

половинки – правая и левая! Можно провести опыт и с 

зеркалом; отражение в зеркале дополнит половину 

кленового листа до целого. Кленовый лист обладает зеркальной или осевой 

симметрией. 

Плоскость, разделяющая листок на две зеркально равные части называется 

«плоскостью симметрии». Ботаники и зоологи нередко называют симметрию 

листка «билатеральной» (в переводе с латинского – «дважды боковой»), а мы 

ее будем называть попросту «симметрией листка». 

Зеркальной симметрией обычно обладают листья растений.  

 

Удивительно симметричны 

 листья дуба, вербы,  

крапивы. 

  

 

  Многие цветы обладают характерным свойством: цветок можно 

повернуть на некоторый угол так, что каждый лепесток займёт положение 

соседнего, иными словами, цветок совместится сам с собой. Такой цветок 

обладает поворотной осью симметрии.  



13 
 

Например: цветок шиповника.  

 

 

 

 Центральную симметрию можно наблюдать на изображении следующих 

цветов: цветок одуванчика, цветок мать-и-мачехи, цветок кувшинки, 

сердцевина ромашки. В некоторых случаях центральной симметрией 

обладает и изображение всего цветка ромашки. 

Весь же цветок обладает центральной симметрией 

только в случае четного количества лепестков. В случае 

же нечетного количества лепестков, как анютины глазки, 

он обладает только осевой. 

 Если присмотреться внимательнее к прожилкам на левой и правой 

половинках берёзового листа, то можно заметить некоторую разницу между 

ними.  

Кажущееся симметричными листья березы на самом деле далеко не 

симметричны. Причиной возникновения асимметрии (несимметричности) 

развития, обычно являются  факторы окружающей среды. В последнее время 

окружающая среда серьезно изменилась из–за все возрастающего влияния на 

нее человека. Чаще всего это связано с загрязнениями окружающей среды.  
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Вывод: Различные виды симметрия присутствуют в живой природе, но из – 

за возрастающего влияния на неё человека всё чаще образуется асимметрия.  

 

1.4. Виды загрязнения окружающей среды 

Выделяют различные виды загрязнения. Это и выбросы вредных 

веществ в атмосферу, попадание в водную среду производственных и 

коммунально-бытовых отходов, минеральных солей, тяжелых металлов; 

засорение ландшафтов мусором и твердыми отходами; широкое применение 

пестицидов; повышение уровня ионизирующей радиации, накопление тепла 

в атмосфере и гидросфере, усиление шумовых и электромагнитных 

воздействий.  

Насчитывают несколько видов загрязнений: 

1. Механическое загрязнение характеризуется наличием твердых 

веществ, оказывающих лишь механическое загрязнение среды без 

физико-химических последствий. 

2. Физическое загрязнение-это изменение физических параметров 

среды. Физическое загрязнение подразделяется на тепловое, световое, 

радиоактивное, шумовое, электромагнитное. 

3. Загрязнителями при химическом загрязнении являются газообразные 

и жидкие химические соединения и отдельные элементы, а также их 

твердые фракции. 

4. Биологическое загрязнение – это загрязнение природной среды 

интродукцией микроорганизмов, растений и животных, наносящих 

значительный вред местной флоре, фауне и природным сообществам.   

                                      ( Винокурова Н.Ф., Трушин В.В.1998)  

Отравление кроны деревьев наблюдается в резкой форме в тех случаях, 

когда вблизи зеленых насаждений расположены фабрики, заводы, 
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электростанции, железные и автомобильные дороги и т. д. Выходящий из 

труб дым может содержать различные ядовитые вещества в газообразном 

состоянии и смолистые вещества. Эти газы и смолы, оседая на листьях 

растений, резко снижают интенсивность фотосинтеза и дыхания, вызывают 

повреждения тканей растения, в том  числе и асимметрию развития.   

Отравление корней также может вызываться газами, содержащимися в 

воздухе. Обычно эти газы отравляют листья, но при большом скоплении в 

воздухе вредных газов, последние попадают в почву в виде ядовитых 

растворов при выпадении атмосферных осадков. 

Некоторые из примесей, содержащихся в воздухе (диоксид серы, оксид 

углерода, оксид азота и летучие органические соединения), особенно опасны 

для растений.  

Вывод: Растения – чувствительный объект, состояние их организма отражает 

экологическую обстановку конкретного местообитания.  

 

1.5. Методика проведения исследования 

   Под здоровьем среды понимают качество среды, необходимое для 

поддержания здоровья человека и других живых существ. В данной работе 

для оценки этого качества используется методика В.М.Захарова (2000 г.). 

Сущность ее сводится к оценке стабильности развития живых организмов по 

морфологическим признакам.  

   В основе метода лежит следующая закономерность: в оптимальных для 

существования вида условиях наблюдается наименьший уровень 

фенотипических отклонений от нормы. Любые стрессовые воздействия 

вызывают появление отклонений от нормального строения различных 

морфологических признаков по причине нарушения индивидуального 

развития. Последствия этих нарушений могут быть оценены по величине 

показателей асимметрии, то есть незначительных отклонений от 



16 
 

совершенной биотеральной симметрии. Пластические (мерные) признаки 

используют для оценки стабильности развития разнообразных объектов. К 

примеру, растения оценивают по линейным размерам листовой пластинки; 

насекомых – по промерам параметров жилкования крыльев; земноводных – 

по анализу окраски левой и правой частей тела и т.д.  

В данной работе анализ стабильности развития проводится на примере 

широко распространенного вида – березы повислой (Betula pendula). 

Для измерения лист березы помещают перед собой стороной, обращенной к 

верхушке побега. С каждого листа снимают показатели по пяти параметрам с 

левой и правой стороны листа:  

Рис. 1. Схема промеров листа берёзы      
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Результаты измерений заносятся в таблицы. Величина асимметричности 

оценивается с помощью среднего относительного различия на признак 

(средняя арифметическая):  

1. В первом действии для каждого листа вычисляют отношение величин 

асимметрии для каждого признака, для этого разность между 

промерами слева (Л) и справа (П) делят на сумму этих же промеров: Yi 

= (Xл – Хп) : (Xл + Хп ). 

2.Во втором действии вычисляют показатель асимметрии для каждого листа, 

для этого суммируют значение отношения величин асимметрии по каждому 

признаку и делят на число признаков:              

         Y1 + Y2 + Y3 + Y4 + Y5  

Z1 = 
________________________________

. 

                           5  

3. В третьем действии вычисляют показатель стабильности развития, для 

этого вычисляют среднее арифметическое всех величин асимметрии для 

каждого листа:        

            Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5  +… +Z₁₀  

X = 
__________________________________________________

       

                            n  

 

Полученные результаты оценивались по пятибалльной шкале, по данной 

методике, в которой 1 балл – условная норма, а 5 – баллов – критическое 

состояние:  

Балл Значение показателя асимметричности 

1 балл до 0,055 

2 балл 0,055-0,06 

3 балл 0,060-0,065 

4 балл 0,065-0,07 



18 
 

5 балл более 0,07 

 

 

 

 

 

Глава II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Практическое применение симметрии для экологической оценки 

окружающей среды 

В качестве объекта исследования выбрана берёза плосколистная (Betula 

platyphylla ). 

Я выбрала это растение не случайно. Во-первых, оно широко 

распространено на территории школы и доступно для сбора необходимого 

материала (листьев). Во-вторых, именно для этого растения разработана 

пятибалльная шкала оценки экологического состояния окружающей среды.  

          Исследования были проведены в сентября 2015 года. На территории 

школы был осуществлен сбор листьев  с  дерева. Листья собирались с 

нижней части кроны деревьев, произрастающих в сходных условиях. Для 

исследования были отобраны более крупные листья, без особых 

повреждений, по 10 штук с каждого дерева. Материал  был обработан сразу 

после сбора. 

Методика измерения листьев была следующая. Для измерения лист 

помещался  внутренней стороной вверх.  
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С каждого листа снимались показатели, с помощью линейки, 

транспортира, по пяти параметрам с левой и правой стороны листа. 

В результате проведенных исследований, была установлена степень 

нарушения стабильности развития листьев березы (асимметрия листьев). Для 

этого использовалась пятибалльная оценка по шкале, предложенной 

авторами данной методики. (См. Приложение 1). 

В ходе проведения исследования получены результаты, приведенные в 

таблице:  

№ березы Величина показателя 

асимметрии 

1 0,068 

2 0,051 

3 0,035 

4 0,037 

5 0,045 

6 0,045 

Средняя: 0.0468 
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Средняя величина асимметрии листьев березы на пришкольной территории 

равна 0.0468, что соответствует 1 баллу по шкале отклонения от нормы. Это 

значит, что экологическая обстановка на территории школы находится в 

условной норме, т.е. березы произрастают в благоприятных условиях. 

 

2.2. Опрос общественного мнения 

         Для изучения общественного мнения об экологической обстановке 

посёлка, где расположена МКОУ «Октябрьская СОШ №9» была составлена 

анкета. (См. Приложение 2). 

         В опросе участвовало 20 жителей посёлка. Из опрошенных 19 женщин и 

1 мужчины, 6 человек являются учащимися в возрасте от 14 до 20 лет; 14 

человек – взрослое население в возрасте от 20 до 60 лет и старше.  

         Результаты анкетирования показали, что: 

         Во-первых, полностью удовлетворены экологической обстановкой 

посёлка, где расположена МКОУ «Октябрьская СОШ № 9», лишь 10 % 

респондентов, частично удовлетворены - 65%, не удовлетворены - 20 %, 

затрудняются ответить -5 % опрошенных 

         Во-вторых, считают, что экологическая обстановка территории школы 

находится в норме только 20 % (4) респондента, а 80 % (16) жителей 

полагают, что экологическая обстановка территории школы не находится в 

норме. 

         В-третьих, по мнению жителей, улучшить экологическую обстановку 

района школы может: 

 Зелёная зона школы (растения) – 7 человек; 
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 Своевременная уборка территории (вывоз бытового мусора) – 5 

человек; 

 Меньшее количество автотранспорта – 2 человека; 

 Затруднялись ответить – 6 человек. 

В-четвёртых, жители посёлка считают, что ухудшает экологическую 

обстановку посёлка: 

 Люди, не убирающие за собой бытовой мусор; 

 Проезжая часть;  

 Близость котельной; 

 Отсутствие мусорных баков. 

 

Заключение 

В результате проведенных исследований, я пришла к выводу, что 

деревья очень чувствительны к изменениям окружающей среды, и в первую 

очередь это проявляется в строении их листьев. В нашем примере это были 

листья березы, где я высчитывала показатель асимметричности. И при 

анализе полученных данных, поняла, что отклонения в строении связаны в 

первую очередь с деятельностью человека.  

Наши исследования подтвердили тот факт, что отклонения в 

асимметричности листа березы связано с антропогенной нагрузкой. 

В результате проведенных исследований я установила следующее: 

 Существует зависимость асимметрии листовых пластинок березы  (Betula 

platyphylla) от неблагоприятного воздействия человека на окружающую 

среду. 



22 
 

 На собственном опыте убедилась, что метод флуктуирующей 

асимметрии, позволяющий оценить экологическую обстановку, - это 

дешевый, но трудоемкий метод. 

 Существуют различные мнения людей, но в одном они правы, ухудшение 

экологического состояния поселка напрямую связано с деятельностью 

человека. 

 МКОУ «Октябрьская СОШ №9» и прилегающая к ней территория – 

хорошее место не только для учебы, но и отдыха на свежем воздухе. 

Ученикам, их родителям, учителям и просто прохожим нужно помнить, что 

каждый имеет право жить в благоприятной окружающей среде, но каждый 

обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам! 

  Для получения точных данных требуется соблюдение целого ряда условий 

и дополнительные исследования. Если признаки асимметрии наследственные, то 

эти же результаты должны повториться на следующий год. Необходим контроль 

за данными объектами, который планируется провести и в следующем году, так 

же я планирую провести исследование состояния окружающей среды в 

любимых местах отдыха нашего населения. (р.Хожо, р.Салагай) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Береза №1. Измерение параметров листа: 

№ листа Ширина 

половинок листа, 

мм. 

Длина 2-ой жилки, 

мм. 

Расстояние между 

основаниями 1-ой 

и 2-ой жилок, мм. 

Расстояние между 

концами 1-ой и 2-

ой жилок, мм. 

Угол между 

центральной и 2-ой 

жилкой, градусы. 

 Л П Л П Л П Л П Л П 

1 24 21 31 26 5 7 12 8 39 35 

2 21 16 30 27 3 4 7 8 42 41 

3 25 26 39 39 9 8 11 11 32 36 

4 17 21 32 35 8 6 9 11 27 34 

5 20 22 34 36 6 7 9 13 29 33 

6 21 20 33 35 7 6 9 12 37 38 

7 20 23 32 33 7 8 8 10 30 38 

8 19 21 29 32 10 9 8 7 31 30 

9 20 19 29 31 8 6 9 10 35 34 
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10 21 19 32 30 5 7 9 10 37 40 

 

Таблица исследований березы №1: 

№ листа 
1 

признак 

2 

признак 

3 

признак 

4 

признак 

5 

признак 

Среднее 

относительное 

1 0,067 0,088 0,167 0,200 0,054 0,115 

0,068 

2 0,135 0,053 0,143 0,067 0,012 0,082 

3 0,020 0 0,059 0 0,059 0,028 

4 0,105 0,045 0,143 0,100 0,115 0,101 

5 0,048 0,029 0,077 0,182 0,065 0,080 

6 0,024 0,029 0,077 0,014 0,013 0,031 

7 0,070 0,015 0,067 0,111 0,118 0,076 

8 0,050 0,049 0,053 0,067 0,016 0,047 

9 0,026 0,033 0,143 0,053 0,015 0,054 

10 0,050 0,032 0,167 0,053 0,039 0,068 

 

 

Береза №2. Измерение параметров листа: 

№ листа Ширина 

половинок листа, 

мм. 

Длина 2-ой жилки, 

мм. 

Расстояние между 

основаниями 1-ой 

и 2-ой жилок, мм. 

Расстояние между 

концами 1-ой и 2-

ой жилок, мм. 

Угол между 

центральной и 2-ой 

жилкой, градусы. 

 Л П Л П Л П Л П Л П 

1 25 25 40 40 7 5 12 14 43 45 

2 19 21 34 35 6 5 10 12 55 50 

3 21 22 34 35 6 5 11 10 51 49 

4 23 26 39 38 6 6 11 10 48 55 

5 22 24 39 40 5 5 11 12 53 53 

6 21 20 35 36 5 3 10 12 53 54 

7 21 22 35 35 5 4 10 9 52 50 

8 22 25 37 39 4 5 11 11 54 53 

9 20 21 41 38 6 5 12 11 47 48 
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10 22 18 30 32 7 5 9 8 48 43 

 

Таблица исследований березы №2: 

№ листа 
1 

признак 

2 

признак 

3 

признак 

4 

признак 

5 

признак 

Среднее 

относительное 

1 0 0 0,167 0,077 0,102 0,069 

0,051 

2 0,050 0,014 0,091 0,091 0,048 0,059 

3 0,023 0,014 0,091 0,048 0,020 0,039 

4 0,061 0,013 0 0,148 0,068 0,038 

5 0,043 0,013 0 0,043 0 0,020 

6 0,024 0,014 0,250 0,091 0,009 0,078 

7 0,023 0 0,111 0,053 0,020 0,041 

8 0,064 0,026 0,111 0 0,009 0,042 

9 0,024 0,038 0,091 0,043 0,010 0,041 

10 0,100 0,032 0,107 0,059 0,055 0,083 

 

 

 

Береза №3. Измерение параметров листа: 

№ листа Ширина 

половинок листа, 

мм. 

Длина 2-ой жилки, 

мм. 

Расстояние между 

основаниями 1-ой 

и 2-ой жилок, мм. 

Расстояние между 

концами 1-ой и 2-

ой жилок, мм. 

Угол между 

центральной и 2-ой 

жилкой, градусы. 

 Л П Л П Л П Л П Л П 

1 22 23 34 35 4 4 12 11 46 51 

2 20 22 30 31 4 4 9 11 41 44 

3 23 24 34 35 5 4 10 10 45 46 

4 22 23 33 35 6 4 11 10 51 46 

5 32 24 36 35 5 5 11 11 44 49 

6 18 19 29 29 4 3 9 9 40 38 

7 22 21 30 31 3 2 11 10 42 44 

8 21 21 31 33 4 4 10 10 47 48 
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9 21 22 30 30 4 4 10 11 43 43 

10 19 20 27 29 3 4 8 10 45 50 

 

Таблица исследований березы №3: 

№ листа 
1 

признак 

2 

признак 

3 

признак 

4 

признак 

5 

признак 

Среднее 

относительное 

1 0,022 0,014 0 0,043 0,051 0,026 

0,035 

2 0,048 0,016 0 0,1 0,035 0,040 

3 0,021 0,014 0,111 0 0,011 0,031 

4 0,022 0,029 0,2 0,048 0,051 0,070 

5 0,021 0,014 0 0 0,054 0,018 

6 0,027 0 0,143 0 0,026 0,039 

7 0,023 0,016 0,2 0,048 0,051 0,068 

8 0 0,031 0 0 0,010 0,008 

9 0,023 0 0 0,048 0 0,014 

10 0,026 0,036 0,143 0,111 0,053 0,074 

 

 

 

Береза №4. Измерение параметров листа: 

№ листа Ширина 

половинок листа, 

мм. 

Длина 2-ой жилки, 

мм. 

Расстояние между 

основаниями 1-ой 

и 2-ой жилок, мм. 

Расстояние между 

концами 1-ой и 2-

ой жилок, мм. 

Угол между 

центральной и 2-ой 

жилкой, градусы. 

 Л П Л П Л П Л П Л П 

1 23 24 32 34 6 7 10 11 52 54 

2 23 24 35 34 7 6 12 11 52 53 

3 22 20 35 35 4 5 10 12 50 54 

4 20 22 31 32 7 6 10 10 43 42 

5 25 26 34 35 8 6 12 11 41 40 

6 22 23 32 31 8 9 12 12 42 43 

7 20 22 32 32 7 5 12 10 40 41 
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8 25 23 32 30 8 7 11 12 42 33 

9 20 18 30 29 7 7 11 11 45 45 

10 20 18 32 30 5 6 9 9 43 44 

 

Таблица исследований березы №4: 

№ листа 
1 

признак 

2 

признак 

3 

признак 

4 

признак 

5 

признак 

Среднее 

относительное 

1 0,021 0,030 0,077 0,048 0,019 0,039 

0,037 

2 0,021 0,013 0,077 0,043 0,009 0,033 

3 0,083 0 0,111 0,091 0,038 0,026 

4 0,083 0,016 0,077 0 0,012 0,018 

5 0,020 0,013 0,143 0,043 0,012 0,046 

6 0,021 0,016 0,059 0 0,012 0,022 

7 0,083 0 0,167 0,091 0,012 0,071 

8 0,041 0,032 0,067 0,043 0,120 0,061 

9 0,053 0,017 0 0 0 0,014 

10 0,053 0,032 0,091 0 0,011 0,037 

 

 

 

Береза №5. Измерение параметров листа: 

№ листа Ширина 

половинок листа, 

мм. 

Длина 2-ой жилки, 

мм. 

Расстояние между 

основаниями 1-ой 

и 2-ой жилок, мм. 

Расстояние между 

концами 1-ой и 2-

ой жилок, мм. 

Угол между 

центральной и 2-ой 

жилкой, градусы. 

 Л П Л П Л П Л П Л П 

1 20 22 35 36 5 7 11 10 46 41 

2 25 22 34 35 6 7 12 13 41 50 

3 25 26 39 39 6 6 13 13 40 45 

4 24 26 39 43 5 5 13 13 48 44 

5 24 23 34 36 5 6 12 10 47 51 

6 25 29 42 43 5 6 12 10 49 48 
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7 22 20 39 34 5 7 12 10 43 50 

8 21 22 36 33 5 6 34 36 51 49 

9 23 24 33 34 6 5 13 14 39 43 

10 21 18 35 31 7 7 12 12 47 45 

 

Таблица исследований березы №5: 

№ листа 
1 

признак 

2 

признак 

3 

признак 

4 

признак 

5 

признак 

Среднее 

относительное 

1 0,048 0,014 0,154 0,048 0,057 0,064 

0,045 

2 0,064 0,014 0,077 0,040 0,099 0,059 

3 0,020 0 0 0 0,059 0,016 

4 0,040 0,049 0 0 0,043 0,026 

5 0,021 0,028 0,091 0,091 0,041 0,054 

6 0,074 0,012 0,091 0,091 0,010 0,056 

7 0,048 0,068 0,017 0,091 0,075 0,060 

8 0,023 0,043 0,091 0,028 0,010 0,039 

9 0,021 0,015 0,091 0,037 0,049 0,043 

10 0,077 0,061 0 0 0,061 0,040 

 

 

 

Береза №6. Измерение параметров листа: 

№ листа Ширина 

половинок листа, 

мм. 

Длина 2-ой жилки, 

мм. 

Расстояние между 

основаниями 1-ой 

и 2-ой жилок, мм. 

Расстояние между 

концами 1-ой и 2-

ой жилок, мм. 

Угол между 

центральной и 2-ой 

жилкой, градусы. 

 Л П Л П Л П Л П Л П 

1 21 21 36 37 6 4 12 11 54 58 

2 20 21 32 38 5 5 11 12 53 56 

3 21 23 39 39 7 6 13 12 55 56 

4 23 24 41 42 5 6 12 11 45 47 

5 21 23 32 34 6 5 11 12 45 40 
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6 27 25 46 45 7 6 12 13 45 42 

7 20 25 36 37 6 5 12 11 45 50 

8 22 20 36 31 5 6 12 11 54 52 

9 26 27 39 38 6 5 13 12 50 47 

10 20 24 33 36 6 6 33 39 57 57 

 

Таблица исследований березы №6: 

№ листа 
1 

признак 

2 

признак 

3 

признак 

4 

признак 

5 

признак 

Среднее 

относительное 

1 0 0,014 0,2 0,043 0,036 0,059 

0,045 

2 0,024 0,086 0 0,043 0,030 0,037 

3 0,045 0 0,077 0,040 0,009 0,034 

4 0,021 0,012 0,090 0,043 0,022 0,038 

5 0,045 0,030 0,090 0,043 0,059 0,053 

6 0,038 0,011 0,077 0,040 0,034 0,040 

7 0,111 0,014 0,090 0,043 0,053 0,053 

8 0,048 0,075 0,090 0,043 0,005 0,052 

9 0,019 0,013 0,090 0,040 0,031 0,039 

10 0,091 0,030 0 0,083 0 0,041 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АНКЕТА ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ  

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ П.ОКТЯЮРЬСКИЙ 

Уважаемые жители ПОСЕЛКА! 

        Приглашаем Вас принять участие в опросе по проблеме экологической обстановки, 

где расположена МКОУ «Октябрьская СОШ №9». Ценность данного исследования 

зависит от полноты и искренности Ваших ответов. Сведения, полученные в ходе опроса, 

будут использованы только в обобщённом виде. 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

1. Удовлетворены ли Вы экологической обстановкой, где расположена наша школа  

      Да, полностью удовлетворен(а) 

      Частично удовлетворен(а) 

      Нет, не удовлетворен(а) 

      Затрудняюсь ответить 

2. Считаете ли Вы, что экологическая обстановка находится в норме? 

      Да, считаю 

      Нет, не считаю 

3. Что, по Вашему мнению, улучшает экологическую обстановку, где расположена МКОУ 

«Октябрьская СОШ № 9»? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Что, по Вашему мнению, ухудшает  экологическую обстановку? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Благодарим за участие в опросе! 

 

 


