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Что такое биоинформатика?

Это наука о хранении, анализе и использовании
биологической информации.
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Лесное

хозяйство



Изучение корней растений под

бинокулярным микроскопом

Проращивание пшеницы в

пробирках

Мои биологические исследования

Малая Школьная Академия,

г. Иркутск



Биоинформатика объединяет множество

наук.



Актуальность исследования связана с применением в

биологических исследованиях современной и удобной

компьютерной программы CorelDRAW - графического

инструмента биоинформатики.
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Гипотеза: возможно ли используя векторный графический

редактор CorelDRAW изучить параметры растений,

представить данные картографически и сделать обоснованные

выводы?
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Цель исследования:

Морфология

выполнить измерения морфологических параметров листьев и

корней растений с помощью программы CorelDRAW, сделать

математические расчеты и обосновать возможность использования

предложенной методики как для исследования растений, так и для

оценки состояния окружающей среды.

форма наука



Задачи  исследования:
1. Провести экспериенты по выращиванию растений (пшеница,

базилик) при разных условиях.

2. Отобрать листья растений березы в разных частях г. Усолье-

Сибирское, различающихся по антропогенной нагрузке.

3. Выполнить обработку биологического материала с

использованием сканера.

4. Произвести необходимые математические расчеты

морфологических показателей растений.

5. Построить карта-схему состояния березняков г. Усолье-

Сибирское.



Объекты исследования –
проростки пшеницы (Triticum),

листья березы повислой

(Betula pendula).

Проростки пшеницы 

выращивались в комнатных 

условиях, листья березы 

отбирались в городских парках 

Усолья-Сибирского в 2018–2019 

годах.



Методы исследования :

 Проблемный, метод проектов, собственно исследовательский.
 Эмпирические — позволяют изучать объекты с помощью опыта.

 описательный,
 сравнительный,
 экспериментальный,
 измерительный (в компьютерной программе CorelDRAW)

 Теоретические
 статистический,
 моделирование (компьютерная модель объекта)



2  этапа  исследований

1 этап 
Эксперименты  с  семенами  пшеницы. Показывает как 

работает норма-реакция – проявление признаков развития 

проростков (метод точно показывает насколько точно 

развивается проросток)

Родниковая вода

Водопроводная вода

!!!

5-ый день 

опыта



Сканирование  проростков  пшеницы

Родниковая вода

Водопроводная вода

CorelDRAW 

3-й день опыта



Среднее значения, каждый день 

измерялось 50 растений  

(1з+2з+3з+4з+5з+……) : 50

Графики  роста  пшеницы   по  дням

Родниковая вода Водопроводная  вода

Метод работает



Участок №1. При въезде в город.

Участок  №2.  Парк вблизи ж/д.

Участок  №3.  Центральный парк.

Участок №4. «Старый город». 

Участок  №5. Территория ТЭЦ.

Участок  №6. Вблизи Химпрома.

Участок  №7. Лес на Лыжной базе.

Участок  №8.  Станция «Лужки».

Участок  №9. «Зелёный городок».

Участок  №10. Сосново-берёзовый лес.

2 этап 
Изучение листьев берез  на городской территории  Усолья-Сибирского с целью 

определения показателей нормы-реакции (проявление среднего признака 

развития листовой пластины)



Метод  отбора  листьев  берёз

5 деревьев

Средняя 

часть

кроны



 Длина листа

 Ширина листа

 Площадь листа

 Процент поражения листа

 Площадь поражения листа

Морфологические показатели листьев



На центральной парке обнаружено, что листья и серёжки берёзы

сильно повреждены болезнями в виде пятен.



 Процент поражения листа

 Площадь поражения листа

Площадь 

одного 

квадратика 

5x5 мм



Показатели 

листа

Местоположение

В промышленной 

зоне

Городской 

парк

Пригородный 

лес

Лес на 

удалении от 

города 

Длина, мм 60,71 58,51 56,07 54,16

Ширина, мм 45,96 44,25 43,01 41,36

Площадь, мм2 2794,52 2687,74 2414,51 2304,56

Площадь 

поражения, %

12,04 10,63 6,18 4,52

Морфологические показатели листьев березы, измеренные 

в  CorelDRAW

Метод работает



Сравнение измерений морфологических показателей листьев берёзы и 

пшеницы в  CorelDRAW   и  с  помощью  линейки

Показатели

Программа CorelDRAW Линейка

Скорость измерения Точность измерения Скорость измерения Точность 

измерения

Длина листа 

берёзы, мм

1 секунда 99% 1 минута 97%

Ширина листа 

берёзы, мм

1 секунда 99% 1 минута 97%

Площадь листа 

берёзы, мм2

4 секунды 98% 3 минуты 96%

Площадь 

поражения листа 

берёзы, %

1 минута 97% 7 минут 95%

Длина листа 

пшеницы, мм

2 секунды 99% 2 минуты 95%

Ширина листа 

пшеницы, мм

2 секунды 99% 2 минуты 93%

Площадь листа 

пшеницы, мм

5 секунд 98% 4 минуты 94%

Длина основного 

корешка 

пшеницы, мм

10 секунд 98% 6 минут 92%



Другие морфологические показатели листьев, которые можно легко 

измерить с помощью CorelDRAW (определение рельефа листа его впадин)



Карт-схема участков в CorelDRAW 



Интерактивная карта-схема насаждений г. Усолье-Сибирское



Интерактивная карта-схема повреждения березняков г. Усолье-Сибирское

- повреждённые

- неповреждённые



Практическая значимость

Метод работает

1. Использование сканера и графической 

программы CorelDraw позволяет быстро и 

качественно измерять многие 

морфологические показатели растений.

2. Данный метод значительно ускоряет процесс 

обработки данных.

3. В программе можно проводить построение 

различных карт-схем, это несложно и 

довольно интересно.

4. CorelDraw может служить надёжным 

инструментом в биоинформатике.

5. Полученные результаты имеют научно-

практическую ценность. 



Вывод
Программа CorelDraw имеет большой набор графических средств,

позволяющих с большой точностью измерять параметры биологических

объектов, имеющих сложную геометрическую форму. Данная программа

может успешно использоваться в области биологии и биоинформатики:

 Изучение влияний внешней среды, удобрений или других веществ на

развитие растений;

 Исследование норма-реакции развития проростков растений из

зародышевой печечки;

 Определение показателей развития корневой системы и листовой

пластины у растений.
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