


 

 

17. Вынужденные колебания: механизм генерации, уравнение движения, 

дифференциальные уравнения, решение, график. Резонанс  

18. Автоколебания.  

19. Сложное колебание, теорема Фурье.  

20. Физические основы баллистокардиографии. 

21. Механические волны: определение, условия возникновения. Фронт волны, плоская и 

сферическая волна. Поперечная и продольная волна, механизм их образования. 

22. Характеристики волны (амплитуда, период, круговая частота, скорость волны, длина 

волны). Уравнение волны. График. Энергия волны. Вектор Умова. 

23. Природа звука. Простые и сложные тоны. Шум. Физические характеристики звука 

(частота, скорость, гармонический спектр, интенсивность, звуковое давление и т.д.). 

24. Физиологические характеристики звука (высота тона, тембр, громкость) их связь с 

физическими характеристиками. Связь между громкостью и интенсивностью, 

факторы, влияющие на эту связь. Закон Вебера-Фехнера. 

25. Уровень интенсивности. Шкала уровней интенсивности. Методика построения. 

Единицы шкалы. Шкала уровней громкости. Единицы шкалы. Кривые равной 

громкости. Порог слышимости, порог боли. 

26. Звуковые методы исследования в медицине: перкуссия, аускультация, 

фонокардиография. 

27. Ультразвук: свойства, принцип генерации. Использование ультразвука в медицине. 

28. Инфразвук: свойства, действие на организм. 

29. Эффект Доплера. 

30. Основные понятия: идеальная жидкость, стационарное течение, линии тока, трубка 

тока. Уравнение неразрывности струи. Уравнение Бернулли. 

31. Внутреннее трение. Формула Ньютона. Смысл градиента скорости. Коэффициент 

внутреннего трения (физический смысл, единицы измерения). Относительная и 

кинематическая вязкости. 

32. Ламинарное и турбулентное течение жидкости. Число Рейнольдса. 

33. Течение жидкости по горизонтальной трубе постоянного сечения. Закон Гагена - 

Пуазейля. Течение жидкости по горизонтальной трубе переменного сечения, по 

разветвленной и по трубе с эластичными стенками. Гидравлическое сопротивление. 

34. Поверхностное натяжение. КПН, единицы измерения, зависимость от температуры и 

концентрации примесных веществ. Методы определения КПН. 

35. Явление смачивания и несмачивания, моделирование с помощью краевого угла.  

36. Явления капиллярности. Высота поднятия столба жидкости, формула Жюррена. 

Давление под изогнутой поверхностью жидкости. Явление газовой эмболии. 

37. Ньютоновские и неньютоновские жидкости. Аналогия внутреннего трения с 

деформацией сдвига. Формула Ньютона в биореологии. Кривые течения. 

38. Зависимость вязкости крови от различных факторов (градиента скорости, 

гематокритного показателя, температуры, диаметра сосуда). Эффективная и 

кажущаяся вязкости. 

39. Модели кровообращения (физическая и электрическая). 

40. Закономерности выброса и распространения крови в большом круге кровообращения. 

Ударный объем крови, пульсовая волна. Распределение давления и скорости 

кровотока в большом круге кровообращения. 

41. Работа и мощность сердца. Физические принципы определения давления и скорости 

движения крови. 

42. Современные представления о структуре мембраны. Физические свойства мембран. 

Модели мембраны. 

43. Пассивный транспорт веществ: механизм, источник энергии для осуществления 

пассивного транспорта. Закон Фика. Перенос незаряженных частиц (атомов и 



 

 

 

 

 

 

 

молекул) через мембрану. Уравнение Коллендера-Берлунда (вывод). Перенос 

заряженных частиц через мембрану. Уравнение Нернста – Планка. 

44. Виды пассивного транспорта (простая диффузия, диффузия через каналы, 

облегченная, обменная, осмос, фильтрация). 

45. Активный транспорт веществ: механизм, источник энергии для осуществления 

пассивного транспорта. Натрий – калиевый насос. 

46. Природа биопотенциалов. Уравнение Нернста. Потенциал покоя. Уравнение 

Гольдмана-Хаджкина-Катца. 

47. Потенциал действия. Механизм проведения потенциала действия по безмиелиновым 

и миелиновым волокнам. 

48. Электромагнитное поле. Основные положения теории Максвелла. 

49. Плоская электромагнитная волна. Уравнение и график электромагнитной волны. 

Шкала электромагнитных волн. Энергия электромагнитной волны. Вектор Умова-

Пойнтинга. 

50. Действие электромагнитного поля на ткани организма (УВЧ-, СВЧ-терапия, 

индуктотермия и др.). 

51. Геометрическая оптика. Законы преломления. Предельное преломление. Полное 

внутреннее отражение. Рефрактометрия. Применение в медицине. 

52. Линза, построение изображений в собирающей, рассеивающей линзах. Аберрация 

линз.  

53. Оптическая система глаза. Недостатки оптической системы глаза и способы их 

устранения.  

54. Микроскоп, устройство, назначений. Ход лучей в микроскопе. 

55. Методы микроскопии. Определение размеров микрообъектов. Метод темного поля. 

Фазово-контрастный метод.   

56. Поглощение света веществом. Закон Бугера-Ламберта-Бера. ФЭК: оптическая схема. 

Методика определения концентрации окрашенных растворов. 

57. Природа света. Свет естественный и поляризованный (частично и полностью). 

Световой вектор. Плоскость поляризации. 

58. Способы получения поляризованного света. Прохождение света через систему 

поляризатор - анализатор. Закон Малюса. 

59. Оптически активные вещества. Вращение плоскости поляризации. Поляриметрия. 

60. Поляризационный микроскоп. 

61. Природа теплового излучения. Характеристики теплового излучения. 

62. Понятие белого, серого и черного тел. Модель черного тела. Закон Кирхгофа. 

Распределение энергии в спектре излучения черного тела. Формула Планка. Законы 

Стефана-Больцмана и Вина. 

63. Источники теплового излучения (искусственные и естественные). Актинометрия. 

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Применение в медицине. Термография 

и тепловидение. 

64. Люминесценция. Классификация люминесценции по способу возбуждения и 

длительности. Фотолюминесценция. 

65. Объяснение фотолюминесценции с точки зрения теории Бора (резонансная 

флуоресценция, фосфоресценция). Закон Стокса. Использование люминесценции в 

биологии и медицине. 

66. Спонтанное и вынужденное излучение. Индуцированное излучение. Инверсная 

заселенность. Метастабильные уровни. 



 

 

67. Оптический квантовый генератор – лазер. Устройство и принцип действия лазера 

(рубинового, гелий-неонового, на усмотрение студентов). Свойства лазерного 

излучения. Применение лазеров в медицине. 

68. Рентгеновское излучение и его свойства. Рентгеновская трубка. 

69. Тормозное излучение. Спектр тормозного излучения, его зависимость от 

ускоряющего напряжения, силы тока и природы вещества анода. Характеристическое 

излучение, его спектр. Закон Мозли. 

70. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом: когерентное рассеяние, 

фотоэффект, некогерентное рассеяние (эффект Комптона). 

71. Закон ослабления рентгеновского излучения веществом. Защита от рентгеновского 

излучения. Применение рентгеновского излучения в медицине. Рентгенография, 

рентгеноскопия, рентгеновская томография. 

72. Естественная и искусственная радиоактивность. Основные типы радиоактивного 

распада. 

73. Закон радиоактивного распада. Постоянная распада. Период полураспада. Активность 

радиоактивного препарата, единицы измерения. 

74. Действие ионизирующего излучения на вещество. Проникающая и ионизирующая 

способности. 

75. Поглощенная, экспозиционная и эквивалентная дозы излучения. Единицы измерения. 

Мощность дозы. Защита от ионизирующего излучения.  

76. Дозиметрические приборы. 

 

 


