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Контрольные вопросы по большому специальному практикуму «Биофи-

зические методы исследования в физиологии. Психофизика и электро-

кардиография» 

1. Понятие порога в классической психофизике.  

2. Абсолютный и дифференциальный порог. 

3. Вывод «основного психофизического закона» Фехнера.  

4. Слабые места теории Фехнера. 

5. Теория обнаружения сигнала. 

6. Метод постоянных раздражителей. 

7. Метод «да-нет». 

8. Метод минимальных изменений. 

9. Метод оценки Rating. 

10. Метод средней ошибки. 

11. Эффекты, связанные с шириной исследуемого диапазона. 

12. Эффекты, связанные с последовательностью предъявления стимулов. 

13. Пороговые эффекты шкалирования. 

14. Эффекты, связанные с информационной значимостью стимула. 

15. Концепция Лупандина иерархии психофизических функций. 

16. В первой серии шкалирования громкости тонального сигнала показа-

тель степени Стивенса составил 0,6, а во второй 0,8. Что произошло с субъ-

ективной шкалой оценок? 

17. Изобразить регулярную и нерегулярную психометрическую кривую. 

18. При аудиометрии величина слышимой громкости на 250 Гц составила 

20 дБ. Какова реальная величина абсолютного порога на этой частоте? 

19. При аудиометрии величина слышимой громкости на 1000 Гц составила 

5 дБ. Какова реальная величина абсолютного порога на этой частоте? 

20. Закончить процедуру обработки данных. Построить РХП, вычислить 

показатель чувствительности d (данные получены с помощью метода 

«Rating»).  

Таблица результатов 
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Оценочные категории Показатель 

1 2 3 4 5 

P(s/k) 0,95 1 0 0 0 

P(n/k) 0,05 0 0 0 1 

21. Испытуемый оценивал визуально площадь круга в относительных еди-

ницах. Получены следующие данные: 

Площадь круга, см2 10 14 20 28 40 56 79 

Оценки испытуемого 1 1,2 1,5 2 2,5 3,6 4 

Методом наименьших квадратов рассчитать основные параметры психофи-

зической функции. 

22. Шкалирование яркости светового сигнала обнаружило следующие со-

отношения между яркостью (В) и ее субъективной оценкой (R): 

В 1 2,5 10 25 100 250 1000 

R 1 1,5 2,2 3,2 4,7 6,8 10,1 

Определить методом наименьших квадратов в и а, показатель функции Сти-

венса. 

23. Почему в работе, целью которой было проверить справедливость пра-

вила Вебера, нельзя было использовать метод оценки? 

24. Описать процедуру расчета чувствительности ∆m для неравновариа-

тивных распределений. 

25. Методом постоянных раздражителей были получены следующие дан-

ные: 

Количество точек 38 39 40 41 42 43 44 

Р, вероятность ответов > 0,05 0,225 0,375 0,65 0,83 0,85 0,875

Определить дифференциальный порог. 

26. Изобразить прямолинейную РХП в двойных нормальных координатах. 

Описать графический подход определения показателя чувствительности. 

27. Экспериментально были получены следующие данные: 

r, величина стимула 18 22 26 30 34 
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Р, вероятность ответов > 0,05 0,15 0,55 0,65 0,9 

Преобразовать экспериментально найденные частоты в величины z. Опреде-

лить порог. 

28. Два показателя степени функции Стивенса для первой сенсорной мо-

дальности n1=3,5 и для второй n2=1. Какая модальность воспринимается наи-

более адекватно? Опишите соотношение шкалы физического диапазона и 

шкалы субъективной оценки. 

29. Соотношение субъективных шкал количественной и качественной 

оценки стимула. 

30. Субъективная оценка тяжести в метрических и относительных едини-

цах. 

31. Шкалирование длительности временных интервалов. 

32. Влияние психологических характеристик на особенности восприятия 

длительности временных интервалов. 

33. Формантная теория восприятия гласных звуков. 

34. Типы зрительных иллюзий. 

35. Физиологическое объяснение зрительных иллюзий. 

36. Физиологическое объяснение зрительных искажений. 

37. Физиологическое объяснение иллюзий восприятия размера. 

38. Физиологическое объяснение иллюзий цвета и контраста. 

39. Физиологическое объяснение иллюзий иллюзии цвета и контраста. 

40. Физиологическое объяснение эффекта последействия. 

41. Физиологическое объяснение иллюзий иллюзии движения. 

42. Физиологическое объяснение эффекта перцептивной готовности. 

43. Физиологическое объяснение эффекта распознавания образов. 

44. Физиологическое объяснение эффекта двойственных изображений. 

45. Физиологическое объяснение эффектов соотношения фигуры и фона. 

46. Физиологическое объяснение эффекта кажущихся фигур. 

47. Физиологическое объяснение иллюзии восприятия глубины. 

48. Физиологическое объяснение иллюзий невозможных фигур. 
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49. Физиологическое объяснение парейдолических иллюзий. 

50. Строение сердца. 

51. Проводящая система сердца. 

52. Сердечный цикл. 

53. Теоретические основы электрокардиографии. 

54. Основные отведения электрокардиограммы. 

55. Влияние нервной системы на деятельность сердца. 

56. Влияние гуморальной системы на деятельность сердца. 

57. Влияние эндокринной системы на деятельность сердца. 

58. Физиологический смысл зубца P на электрокардиограмме. 

59. Примеры патологий зубца P и их физиологические объяснение. 

60. Физиологический смысл сегмента P-Q на электрокардиограмме. 

61. Примеры патологий сегмента P-Q и их физиологическое объяснение. 

62. Физиологический смысл комплекса QRS на электрокардиограмме. 

63. Примеры патологий комплекса QRS и их физиологическое объяснение. 

64. Физиологический смысл зубца T на электрокардиограмме. 

65. Примеры патологий зубца T и их физиологическое объяснение. 

66. Анализ ритма сердечной деятельности. 

67. Определение электрической оси сердца. 

68. Особенности электрокардиограммы у женщин. 

69. Особенности электрокардиограммы у детей. 

70. Влияние физической нагрузки на показатели электрокардиограммы. 

71. Влияние положения тела в пространстве на показатели электрокардио-

граммы. 

72. Влияние дыхательного цикла на показатели электрокардиограммы. 

73. Изменение кардиограммы при переохлаждении. 

74. Какой участок сердечной мышцы преимущественно отражает I стан-

дартное отведение ЭКГ? 

75. Что такое угол α? 
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76. Какой участок сердечной мышцы отражает III стандартное отведение 

ЭКГ? 

77. Сколько существует вариантов положения электрической оси сердца во 

фронтальной плоскости? 

78. Людям, какого конституционального типа свойственно горизонтальное 

положение электрической оси сердца? 

79. Людям, какого конституционального типа свойственно вертикальное 

положение электрической оси сердца? 

80. Каково время внутреннего отклонения правого желудочка в норме? 

81. Для чего регистрируют III стандартное отведение на вдохе? 

82. У каких людей при определении направления электрической оси серд-

ца, как правило, выявляется левограмма? 

83. При каком значении угла альфа говорят о резком отклонении электри-

ческой оси сердца вправо? 

84. Что чаще всего происходит с зубцом R при регистрации III стандартно-

го отведения на вдохе? 

85. У каких людей, как правило, выявляется вертикальное положение элек-

трической оси сердца? 

86. Что необходимо сделать непосредственно перед собственно снятием 

ЭКГ? 

87. Как соотносятся направления анатомической и электрической осей 

сердца при величине угла α  более + 110º? 

88. Чему равен угол α при отклонении электрической оси сердца влево? 

89. Как соотносятся направления электрической и анатомической осей 

сердца при  величине угла α менее - 20º? 

90. Чему равен угол α при вертикальном  положении электрической оси 

сердца? 

91. Потенциал, какого отдела сердца отражают левые грудные отведения? 

92. Потенциал, какого отдела сердца отражает отведение V3? 

93. Потенциал, какого отдела сердца отражает отведение V4? 
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94. Как направлен зубец Т по отношению к зубцу R в стандартных отведе-

ниях ЭКГ в норме? 

95. Как охватываются возбуждением предсердия? 

96. Чтобы определить угол α, амплитуду  каких зубцов надо подсчитать? 

97. Почему в норме реполяризация в сердечной мышце начинается с субэ-

пикариальных слоев миокарда? 

98. Для того чтобы определить величину угла α, что надо сделать с вели-

чинами амплитуды зубцов комплекса QRS? 

99. Чем, главным образом, обусловлена медленная спонтанная диастоли-

ческая деполяризация синусового узла? 

100. В отношении каких отведений сформулирован закон Эйнтховена ? 


