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Биоритм «Тепло ли тебе, девица?» Б 
1 

Среди экологических факторов, влияющих на жизнедеятельность организмов, одним из 
наиболее важных и изученных является температура. У теплокровных животных 
температура постоянна и не зависит от температуры окружающей среды, но это 
утверждение условно, т.к. и среди них встречаются организмы, у которых температура 
может значительно отклоняться от среднего значения. Исходя из этого, изучение 
организмов с отклонениями в температуре и причин этого для нас явилось актуальным. 

  

2 
Влияние температуры тела на процессы жизнедеятельности теплокровных 
млекопитающих животных. 

  

3 
Определить причины изменения температуры тела и влияние этого на 
жизнедеятельность теплокровных животных на примере млекопитающих. 

  

4 

План 

1. Изучить литературу по теме влияние температуры на активность теплокровных 
животных. 

2. Проанализировать температурный баланс различных представителей 
гомойотермных животных. 

3. Выявить влияние температуры тела на активность теплокровных животных. 
4. Сформулировать выводы.  

  

5а 

Температура — важнейший из ограничивающих постоянно действующих  факторов, 

влияющих на интенсивность обменных процессов в организме. Её количественное  

выражение характеризуется широкими географическими, сезонными и суточными 

различиями. Все живые существа способны жить при температуре между 0 и 50 °С, что 

обусловлено свойствами протоплазмы клеток. Температура тела порядка 40 °С, т. е. даже 

ниже температуры свертывания белка, для большинства животных предельна. 

Адаптационные процессы у животных по отношению к температуре привели к появлению 

пойкилотермных и гомойотермных животных. Активную жизнь при температуре ниже нуля 

могут вести только гомойотермные животные. Есть животные, которые обладают 

способностью переходить на некоторое время из гомойотермного состояния в 

пойкилотермное и наоборот. Такой переход наблюдается у животных, впадающих в 

зимнюю спячку (сурки, суслики, сони и др.), отчего они получили название гетеротермных. 

Гетеротермия является свойством, приобретенным в процессе эволюции позже, чем 

гомойотермия, и имеет важное значение для приспособления организма к 

неблагоприятным условиям (например, к недостатку пищи, воды). 

  

5б 

Практически  все  теплокровные  животные  вне  зависимости  от  места  обитания  
поддерживают температуру тела в узком диапазоне – 36-42 0С по ряду причин:  

1. Данный температурный диапазон является оптимальным для протекания  
биохимических реакций в организме; 

2. При отклонении от данного диапазона происходит нарушение структуры мембран в 
результате термического изменения конформации макромолекул (белки - 

  



денатурация); 
3. При данной температуре скорость физиологических процессов, таких как 

кровообращение, дыхание, соответствует норме. 
 У некоторых животных наблюдается отклонение от данного температурного диапазона 
(Приложение 2, текст 1). 

Изменение данной константы возможно, если: 

1. Изменится химический состав плазматических мембран клеток; 
2. Изменится структура белков (ферментов) организма, что повысит или понизит 

степень их денатурации; 
3. Изменятся процессы, протекающие в организме, увеличится или уменьшится 

скорость протекания метаболизма; 
4. Наступит изменение условий жизни данных организмов. 

5в 

1. Для большинства ферментов животного происхождения  температурный оптимум 
располагается в пределах 40-50 0С.  Понижение температуры снижает скорость 
ферментативных реакций.   Большинство ферментов при 0 С способны частично 
сохранять каталитические свойства, но при замораживании химические реакции 
прекращаются. По закону Ван-Гоффа  при повышении температуры на 10 0  C процесс 
ускоряется в 1,5-2 раза (Приложение 1, рис. 1). Но нарастание температуры 
ограничено процессом денатурации белков, при котором наблюдается изменение 
структуры белка – фермента, что ведет к снижению скорости реакций или полному 
их прекращению.  

2. При температурном поражении белков клеточных мембран происходит нарушение 
рецепторной, барьерной, транспортной  и  энергетической функции клеточных 
мембран. 

3. При понижении температуры тела происходит замедление метаболических 
процессов, снижение частоты дыхания и циркуляции крови (во время некоторых 
хирургических операций тело пациента подвергают охлаждению; температура тела 
верблюда колеблется в широких пределах, что является приспособлением к 
недостатку воды Приложение 1, рис. 2)). 

  

5г 

1. К гомойотермным организмам кроме млекопитающих относятся и птицы, 
механизмы терморегуляции которых мы не рассмотрели в данной работе.  

2. Не были подробно рассмотрены механизмы суточной и сезонной активности 
животных с разной температурой тела.  

  

5д 

1. Другие варианты решения, либо аналогичны нашему, либо развиваются в направлении 
исследования класса птиц; 

2. Другие варианты решения являются некорректными, если они направлены на 
исследование исключений из списка рассмотренных организмов (в представленном 
температурном диапазоне), но они не рассматривают сути вопроса. 

  

6 
При изучении данного вопроса были выявлены причины изменения температуры у 
различных млекопитающих животных, определено ее влияние на жизнедеятельность 
организмов.  

  

7.1 
Алексеев С.В. : Экология. Учебное пособие для 9 класса средней школы. Санкт – Петербург 

СМИО ПРЕСС,1998 
  

7.2 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2006 – электронное издание.    

7.3 
Влияние температуры на жизненные процессы [Электронный ресурс] 
http://medbookaide.ru/books/fold1002/book1002/p7.php 

  

7.4 Влияние температуры на жизненные процессы [Электронный ресурс]   



http://bestreferat.com.ua/referat/detail-17507.html 

7.5 Кашкаров Д.Н. (1944): Основы экологии животных. Ленинград: Учпедгиз. 1-383.   

7.6 
Коробкин В.И. , Передельский Л.В. Экология. Изд. 4-е, доп. И переработ.-Ростов н/Д: 
издательство «Феникс», 2003. -576с.   

7.7 
Основные свойства ферментов [Электронный ресурс] 
http://www.xumuk.ru/biologhim/050.html 

  

7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    
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Приложение_1 

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Рис. 3  Рис. 4  

Рис. 5  Рис. 6  

Рис. 7  Рис. 8  

Рис. 9  
Рис. 
10  

Приложение_2 

Текст 1 

Систематическая единица - 
отряд 

температура тела, 0 С 

Однопроходные ехидна – 30 , утконос 25 

опоссумовые 36 

ценолестовые 36 

соневиные опоссумы 34 -36 

сумчатые кроты 15 -30 

хищные сумчатые 36 

бандикуты 26 - 36 

двурезцовые сумчатые 34 -36 

прыгунчиковые 24 - 35 

трубкозуб не ниже 26 

дамановые 24 - 36 



хоботные  37 

сирены 25 - 35 

неполнозубые  30 - 34 

броненосцы 16 -18 

зайцеобразные  39 -40 

грызуны 37 – 39 

тупайи 37 

шерстокрылы 37 – 40  

приматы 36  

насекомоядные от 26 до 39   

рукокрылые 7 -9 

непарнокопытные 38 -39 

парнокопытные  37 - 39 

панголины 25 – 30  

хищные 34 - 40 
 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не заполнять  

 

 


