
Урок «Биоритмы организма. Влияние шума, электромагнитного излучения и радиации на  

организм человека» 
     Периодические колебания интенсивности и характера биологических процессов и явлений 

называются биологическими ритмами (биоритмы), а наука, их изучающая, – биоритмологией или 

хронобиологией. 
Биоритмы поддерживаются внутренними механизмами, позволяющими организмам циклически 

менять свое состояние (биологические часы). Все организмы обладают способностью довольно 

точно определять время дня и года. При помощи биологических часов у них устанавливаются 

суточные, сезонные, годовые и другие ритмы различных физиологических процессов. У животных 
это связано с выработкой условных рефлексов. Биологические часы управляют биоритмами как 

организма в целом, так и внутриклеточных процессов. 

Биоритмы подразделяются на внутренние (эндогенные), обусловленные физиологическими 
процессами и внешние (экзогенные), имеющие геофизическую и космическую природу; те и 

другие следуют за циклическими изменениями во внешней среде. 

Внутренние биоритмы возникли исторически в результате приспособления изменений 

физиологической активности организмов к колебанием характеристик внешней среды. Это 
происходило в основном под влиянием трех факторов: вращения Земли вокруг Солнца и своей 

оси; вращения Луны относительно Земли; перемещения звезд по небосводу. Первый фактор 

определяется солнечными сутками (24 часа), второй – лунными сутками (24,8 часа), третий – 
звездными сутками (23,9 часа).  

Накладываясь друг на друга, эти факторы обусловили ритмику близкую к 24 - часовому периоду, 

называемую циркадными ритмами. Внешним раздражителем, обусловливающим циркадные 
ритмы, является периодическая смена дня и ночи. Важность и количество циркадных ритмов 

возрастают с усложнением организма, так, например, у человека их обнаружено около 300. 

У многих животных суточная периодичность интенсивности и характера биологических 

процессов не сопровождается существенными отклонениями физиологических функций, а 
проявляется в основном изменениями двигательной активности. Эта периодичность обусловлена 

экзогенными суточными ритмами и характерна для дневных, сумеречных и ночных животных. 

Другим наиболее общим явлением в живой природе является сезонная периодичность, особенно 
выраженная в умеренных и в северных широтах, где метеорологические условия изменяются 

значительно от сезона к сезону. Сезонная периодичность в развитии растений, например, всегда 

осуществляется в следующей последовательности: начало вегетации; бутонизация; цветение; 
созревание семян; обсеменение; прекращение вегетации. У животных также проявляются 

ежегодно повторяющиеся сезонные изменения их жизнедеятельности. Следовательно, сезонная 

периодичность в жизни растений и животных – результат приспособлений их к годичному 

изменению метеорологических условий.  
У некоторых организмов выявлена периодичность, равная лунному месяцу, которая наиболее 

характерна для морских организмов. Предполагается, что лунные ритмы есть у пресноводных и 

наземных организмов. 
 

Кроме вышерассмотренных биоритмов в природе наблюдается многолетняя периодичность 

биологических явлений. Она обусловлена изменениями погоды под влиянием закономерной 

смены солнечной активности и выражается чередованием урожайных и неурожайных лет, лет 
обилия или малочисленности популяций животных и др. факторов. Различают 5-, 6- и 11 летние, а 

также вековые (80…90 летние) циклы солнечной активности. 

 
Изменение суточной и сезонной активности жизненных процессов организмов происходит под 

действием многих факторов, однако, ведущая роль принадлежит свету. Этот важный сигнальный 

фактор обусловливает периоды замедления и интенсификации жизненных процессов 
(размножение, миграции, линька и др. биологические явления) у животных и растений, регулируя 

тем самым ритмику их суточной и сезонной жизни. Так, например, на подготовку к зиме требуется 

длительное время для физиологической перестройки организма и накопления необходимого 

запаса энергетических веществ. Сигналом о приближении зимы служит изменение длины дня, 
связанное с годовым ходом температуры. В течение года длина дня изменяется строго 

закономерно и не подвержена воздействиям колебаний других экологических факторов. 

 
Реакции организмов на чередование продолжительности светлых и темных периодов суток 



называются фотопериодизмом. Фотопериодизм свойствен и растениям и животным во всех 

природных зонах земного шара.  
Почти все физиологические процессы у растений и животных имеют суточный ритм с 

максимумом активности в определенные часы. Эти реакции основаны не просто на количестве 

получаемого света, а на закономерном чередовании периодов света и темноты, 
продолжительности дня и ночи. 

 

Все растения и животные, особенно умеренного климата, эволюционно выработали механизмы 

приспособления к неблагоприятным сезонным факторам. Так, например, все организмы осенью 
подготавливаются к зиме, в т. ч. и растения, которым зимой свойственно состояния покоя, 

характеризующееся прекращением роста и замедлением биологических процессов. Различают 

органический, глубокий и вынужденный покой растений. 
 

Органический покой характерен для плодов, клубней и почек и заключается в изменении 

нуклеинового и белкового обменов в эмбриональных клетках и тканях, что обеспечивает 

возобновление нормального роста весной. 
 

Глубокий покой наступает одновременно с органическим или после него и обусловливает 

морозоустойчивость растений. 
 

Вынужденный покой заключается в торможении ростовых процессов из-за неблагоприятных 

условий, чаще всего проявляющихся весной. 
 

У животных приспособления к неблагоприятным сезонным явлениям более многообразны, чем у 

растений. Для них характерны сезонные биологические циклы, в основе которых лежат сложные 

физиологические механизмы. Так, одни животные запасают корм, другие нагуливают вес, третьи 
замедляют метаболизм, четвертые повышают уровень теплообразования и т.п. Некоторые 

животные сменяют наружный покров. Своеобразным приспособлением к неблагоприятным 

факторам служит состояние спячки. У многих высших животных распространены миграции, 
вызываемые сменой условий существования или циклами индивидуального развития. 

 

Особым приспособлением к неблагоприятным сезонам является анабиоз, характерный в основном 
для простейших одноклеточных животных, круглых червей, спор, лишайников, сухих семян 

растений.  

Влияние шума на организм человека.  
Серьезным фактором, ухудшающим жилищную среду большого города, является шум. Шумы 
городской среды воздействуют на человека на производстве, на улицах городов, дома. Уровни 

шума (звукового давления) измеряются в децибелах (дБ).  

Неприятные ощущения у человека возникают при уровне шума от 60 до 90 дБ. При 129 дБ 
появляются болевые ощущения, а при 150 дБ возникает необратимая потеря слуха.  

Основным источником шума в городах является транспорт. На шумовой режим жилой среды 

оказывают влияние промышленные и коммунальные объекты. В совокупности все эти источники 

создают постоянный звуковой фон, сопровождающий людей и когда они трудятся, и в нерабочее 
время. Особенностью шумов является их непериодичность, т. е. усиления и спады их уровней 

наступают внезапно и по продолжительности сильно варьируют. Вследствие длительного 

воздействия этого фактора на окружающую среду современный городской человек потерял 
слуховую чувствительность. Так, например, аборигены Африки в состоянии слышать звук часто- 

той до 28 тыс. герц, а жители Нью-Йорка воспринимают звуки частотой только до 8 тыс. герц. 

Шум способен привести клетки органов слуха и нервную систему к деградации и гибели.  
Наиболее чувствительны к шуму дети. Но даже и воины могут быть сломлены «звуковой атакой». 

Известен случай взятия таким образом пещерного города Чуфут-кале в Таврии. Город-крепость, 

расположенный на обрыве, был практически неприступен. И тогда атакующие татарские воины 

решили взять город шумом - они много дней и ночей создавали сокрушительный шум; одни 
отряды сменяли другие, а те, кто был в крепости, не знали сна и покоя. Они не выдержали этой 

изнурительной психической атаки и сдали город. Однако разные звуки по- разному действуют на 

организм. Например, гнетущая тишина плохо действует на работоспособность. Звуки 
определенной силы стимулируют мышление, особенно счет. Звуки капель дождя, падающих в 



ритме человеческого пульса, навевают сон. Каждый человек воспринимает шум по-своему, но в 

условиях города происходит постоянное напряжение слухового анализатора. Человек начинает 
хуже слышать сначала высокие звуки, а потом низкие, постепенно может произойти потеря слуха. 

Шумовые раздражители вызывают перенапряжение нервной системы, способствуют 

возникновению вегетососудистой дистонии. Шум нарушает сон, вызывает головную боль, испуг, 
тревогу; развиваются неврозы, проявляется повышенная агрессивность; инфразвуки могут 

вызывать растерянность и слабость, вплоть до полной прострации. Для того чтобы уберечь 

здоровье от шумовых воздействий, необходимо принимать определенные меры: строительство 

квартир с малой акустикой (рамы с тройным остеклением), озеленение, строительство домов по 
«замкнутой системе». Автострады должны пролегать в выемке, т.е. ниже уровня жилых зданий. В 

настоящее время, кроме шумовых воздействий, человек подвергается физическому действию и 

других факторов: радиации, электромагнитных полей.  

Радиация.  
Одним из мощных факторов, разрушающих здоровье человека, является повышенное 

радиоактивное излучение. К радиоактивному, или ионизирующему, излучению относят 

рентгеновское и гамма-излучение.  При взаимодействии их с другими молекулами возникают 
свободные радикалы — молекулы или атомы, имеющие неспаренные электроны, которые атакуют 

биологические макромолекулы — белки, ДНК, т. е. вносят нарушения и изменения в генную 

программу организма. Это может проявляться в мутациях или предмутационных изменениях. 
Свободные радикалы нарушают белково- липидные структуры. Ионизирующее излучение ведет к 

нарушению структуры и функций иммунной системы, возникают иммунодефицитные состояния. 

В результате резко увеличивается число инфекционных, аутоиммунных и онкологических 
заболеваний.      Лучевая болезнь возникает, когда гибнут все интенсивно делящиеся клетки и 

обновляющиеся ткани. К ним относятся кроветворная, иммунная, генеративная ткани, слизистые 

ткани кишечника. При лучевой болезни они поражаются первыми. В зависимости от дозы 

облучения  могут развиваться церебральная, кишечная, костно-мозговая форма лучевой болезни, 
иммунодефицитные состояния или канцерогенез. Кроме того, после облучения начинает 

активизироваться как патогенная, так и безвредная микрофлора, и последняя начинает проявлять 

патогенные свойства.  
Если радиоактивные изотопы попадают внутрь, они становятся источником постоянного 

излучения. Например, стронций-90 концентрируется в костях и постоянно действует на 

кроветворную систему, убивая все ее молодые элементы. Изотоп йода накапливается в 
щитовидной железе, сильнее всего действует на близлежащий тимус. Селен-75 нарушает 

циркуляцию лимфоцитов.  

Вещества, способные защищать от губительного воздействия радиации, называются 

радиопротекторами. 
Пектин и пектиносодержащие продукты способны связывать и выводить из организма металлы 

(стронций, цезий, свинец, ртуть) и уменьшают всасывание радионуклидов. Это салаты, соки из 

овощей и фруктов. В рацион надо вводить щавелевую кислоту, лимоннокислый натрий, глюконат 
кальция, насыщать организм солями кальция и фосфора. Один из эффективных радиопротекторов 

— витамин А или его провитамин бетакаротин.  

Магнитное поле Земли — это естественное электромагнитное поле. Изменения в геомагнитном 

поле (ГМП) Земли связаны в основном с солнечной активностью. Если на Солнце произошла 
вспышка, то в сторону Земли вырывается быстрый поток солнечной плазмы, вызывая «солнечный 

ветер», который и вносит изменения в геосферу Земли. ГМП действует на все живое, в том числе и 

на человека. В периоды магнитных бурь увеличивается количество сердечнососудистых 
заболеваний, ухудшается состояние людей, страдающих гипертонической болезнью (повышением 

кровяного давления).  

Геофизические аномалии могут привести к утрате навигационных способностей у птиц — у них 
наступает полная дезориентация; у животных наблюдается нарушение условных рефлексов.  

Кроме естественного электромагнитного поля, в современных условиях появились искусственные 

электромагнитные поля (ЭМП), которые в отдельных районах к сотни раз выше среднего 

естественного поля. Источники ЭМП — радиопередающие устройства, линии электропередач, 
городской электро- транспорт. В настоящее время большая часть населения живет в условиях по- 

вышенной активности ЭМП. За последние годы в городах число разнообразных источников ЭМП 

во всем частотном диапазоне резко увеличилось. Это и радиотелефоны, радары ГАИ, 
микроволновые печи, компьютеры и так далее. Источники электромагнитных полей приводят к 



нарушениям в системах, органах и тканях, а также к функциональным изменениям в 

сердечнососудистой и эндокринной системах человека. Чаще встречаются электрические поля 
промышленной частоты (ЭППЧ), вызывающие головную боль, чувство усталости, ухудшение 

аппетита, раздражительность, ухудшение оперативной памяти, изменение кардио- и 

энцефалограммы, катаракту хрусталика глаза. По мнению врачей, наиболее чувствительными к 
ЭМП являются нервная, иммунная, эндокринная и половая системы. У подопытных животных при 

действии ЭМП наблюдается угнетение условно-рефлекторной деятельности, реакции 

запаздывают, бывает выпадение условных рефлексов и полное отсутствие двигательной 

активности.  
СВЧ-волны малой интенсивности действуют на репродуктивную функцию животных. 

Радиочастоты влияют на морфологический состав крови и обмен веществ. Происходит 

перераспределение жизненно важных микроэлементов: меди, цинка, железа, кобальта. Резкие 
нарушения под действием слабых ЭМП наблюдаются в период роста и развития организмов. 

Основные источники высокочастотной энергии - радио- и телепередающие центры и 

радиолокаторы. Поэтому такие центры должны быть размещены за пределами населенных мест. 

Антенны устанавливают на насыпях. Не допускается их размещение вблизи жилых и 
общественных зданий, должны существовать санитарно-защитные зоны, где нет строений.  

Вопросы по теме урока: 

 

1. Что называется биоритмами? 

2. Чем обусловлены эндогенные и экзогенные биоритмы? 

3. Какие факторы привели к возникновению внутренних биоритмов? 

4. Что такое циркадный ритм? 

5. Что собой представляет сезонная периодичность в жизни растений и животных? 

6. В чем заключается сущность фотопериодизма? 

7. Источники шума в городской среде? 

8. Какое действие оказывает шум на человека? 

9. Назовите меры снижающие воздействия шума на организм человека. 

10. Опишите отрицательное воздействие радиоактивного излучения на организм человека. 

11. Что можно использовать в виде ридиопротекторов? 

12. Как воздействуют магнитные бури на живые организмы? 

13. Что можно отнести к искусственным источникам электромагнитных полей? 

14. Как они воздействуют на организм человека? 

15. Какие меры необходимо предпринимать, что снизить их воздействие? 


