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Влияние солнечного излучения на организм человека.

Введение:
"Куда часто заходит солнце, туда редко заглядывает врач", - говорит народная мудрость. Солнечная радиация - это ряд 

электромагнитных колебаний с различной длиной волн. Различают световые, инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. 
Каждый вид лучей оказывает на организм человека специфическое действие. Я решила провести ряд измерений, 
позволяющих определить, как реагирует организм подростка  на  солнечное излучение при различной физической 
активности.  

Цель: 
          Изучить влияние солнечного излучения на организм подростка при различных состояниях   физической 
активности.

Задачи:
1. Определение  физиологических показателей: диастолическое и систолическое давление, температура, частота 

дыхания, частота сердечных сокращений в состоянии покоя под воздействием прямых солнечных лучей.

2.  Измерение  показателей после физической нагрузки под воздействием прямых солнечных лучей.

3. Определение показателей в состоянии покоя без прямого попадания солнечных лучей.

4. Повторное измерение после физической нагрузки без воздействия солнечного излучения.

5. Формулирование вывода и составление аргументированных советов отдыхающим Черноморского побережья. 

Оборудование:
1. Цифровая лаборатория «Архимед»: датчик температуры, датчик сердечных сокращений

2. Тонометр

3. Секундомер



Ход работы:

Я исследовала влияние солнечного излучения на организм подростка при различной физической нагрузке. 

Провела серию измерений физиологических параметров: частота сердечных сокращений, систолическое и 
диастолическое  давление, температура, частота дыхания.

Исследования проводились как при солнечном облучении, так и без воздействия прямых солнечных лучей, в состоянии 
покоя и после физической нагрузки.  Результаты, полученные в ходе исследования, занесены в таблицы.

1. Проведены измерения показателей: частота сердечных сокращений, систолическое и диастолическое  давление, 
температура, частота дыхания в состоянии покоя без воздействия солнечного излучения и измерения показателей

 в состоянии покоя под воздействием прямых солнечных лучей.

Сравнение полученных результатов показывает  явную реакцию организма на солнечное излучение в зависимости от 
индивидуальных особенностей подростка. Солнечные лучи в основном приводят к учащению сердечных сокращений, 
повышению кровяного давления, температуры и частоты дыхания.

2. Проведены  измерения параметров: частота сердечных сокращений, систолическое и диастолическое  давление, 
температура, частота дыхания  после физической нагрузки под воздействием солнечного излучения и  измерения после 
физической нагрузки без воздействия на организм прямых солнечных лучей.

В зависимости от индивидуальных особенностей организма  солнечное излучение вызывает изменение физиологических 
параметров: повышается температура, частота дыхания, в основном повышается кровяное давление и понижается 
частота сердечных сокращений.



Выводы
1. Солнечное излучение является дополнительной нагрузкой на организм человека.

2. Под действием прямых солнечных  лучей в состоянии покоя в организме человека происходят изменения 
физиологических параметров, отвечающих за адаптацию к условиям среды.

3. Необходимо учитывать  особенности своего организма и помнить, что солнечное излучение оказывает 
определенную нагрузку на организм человека.

Измерение физиологических параметров после физической нагрузки при солнечном излучении.
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