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Вопросы для самостоятельной работы по большому специальному прак-

тикуму «Биофизические методы исследования в физиологии. Психофи-

зика и электрокардиография» 

 

1. Современные биофизические методы в физиологии. 

2. Почему не может быть сформулирован универсальный психофизиче-

ский закон? 

3. Какую сторону работы сенсорных систем отражает логарифмический и 

степенной закон? 

4. Периферический аппарат слуховой сенсорной системы. 

5. Проводящие пути слуховой сенсорной системы. 

6. Обработка сигнала на разных уровнях слуховой сенсорной системы. 

7. Механизмы кодирования интенсивности и частоты тональных сигналов 

слуховой системой. 

8. Периферический аппарат зрительной сенсорной системы. 

9. Проводящие пути зрительной сенсорной системы. 

10. Обработка изображения на разных уровнях зрительной сенсорной сис-

темы. 

11. Понятие порога в классической психофизике.  

12. Абсолютный и дифференциальный порог. 

13. Вывод «основного психофизического закона» Фехнера.  

14. Слабые места теории Фехнера. 

15. Теория обнаружения сигнала. 

16. Метод постоянных раздражителей. 

17. Метод «да-нет». 

18. Метод минимальных изменений. 

19. Метод оценки Rating. 

20. Метод средней ошибки. 

21. Эффекты, связанные с шириной исследуемого диапазона. 

22. Эффекты, связанные с последовательностью предъявления стимулов. 



 3

23. Пороговые эффекты шкалирования. 

24. Эффекты, связанные с информационной значимостью стимула. 

25. Концепция Лупандина иерархии психофизических функций. 

26. Особенности восприятия высоты тонального сигнала. 

27. Объяснить особенности аудиограммы человека. 

28. Расчет показателей чувствительности сенсорной системы. 

29. Описать процедуру применения метода наименьших квадратов. 

30. Принципы расчета показателей чувствительности при симметричной 

рабочей характеристики приемника. 

31. При аудиометрии величина слышимой громкости на 1000 Гц составила 

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

32. Закончить процедуру обработки данных. Построить РХП, вычислить 

показатель чувствительности d (данные получены с помощью метода 

«Rating»).  

Таблица результатов 

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 

33. 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. 

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

вила Вебера, нельзя было использовать метод оценки? 

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

дальности n1=3,5 и для второй n2=1. Какая модальность воспринимается наи-
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более адекватно? Опишите соотношение шкалы физического диапазона и 

шкалы субъективной оценки. 

36. Формантная теория восприятия гласных звуков. 

37. Типы зрительных иллюзий. 

38. Физиологическое объяснение зрительных иллюзий. 

39. Особенности расчета показателей чувствительности при ассиметрич-

ной рабочей характеристики приемника. 

40. Механизм мышечного сокращения. 

41. Биофизические методы исследования деятельности сердца. 

42. Биофизические модели, описывающие работу сердца. 

43. Регуляция работы сердца. 

44. Сердечный цикл. 

45. Теоретические основы электрокардиографии. 

46. Основные стандартные отведения электрокардиограммы. 

47. Грудные отведения электрокардиограммы. 

48. Усиленные отведения электрокардиограммы. 

49. Применение электрокардиограммы для оценки физиологического со-

стояния. 

50. Влияние перерезки блуждающего нерва на работу сердца. 

51. Влияние гуморальных факторов на работу сердца. 

52. Почему при изменении положения тела в пространстве изменяется 

электрокардиограмма. 

53. Физиологический смысл зубца P на электрокардиограмме. 

54. Примеры патологий зубца P и их физиологические объяснение. 

55. Физиологический смысл сегмента P-Q на электрокардиограмме. 

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

57. Физиологический смысл комплекса QRS на электрокардиограмме. 

58. Примеры патологий комплекса QRS и их физиологическое объяснение. 

59. Физиологический смысл зубца T на электрокардиограмме. 

60. Примеры патологий зубца T и их физиологическое объяснение. 
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61. Особенности электрокардиограммы у женщин. 

62. Особенности электрокардиограммы у детей. 

63. Механизм изменения электрокардиограммы при усиленном вдохе. 

64. Механизм изменения электрокардиограммы при усиленном выдохе. 

65. Механизм изменения электрокардиограммы при горизонтальном по-

ложении тела на правом боку. 

66. Механизм изменения электрокардиограммы при горизонтальном по-

ложении тела на левом боку. 

67. Механизм изменения электрокардиограммы при изменении положения 

тела с горизонтального на вертикальное. 

68. Особенности электрокардиограммы лягушки. 

69. Особенности электрокардиограммы крысы. 

70. Изменение кардиограммы при переохлаждении. 

71. Что необходимо сделать непосредственно перед собственно снятием 

ЭКГ? 

72. Длительность периодов сократительной деятельности различных отде-

лов сердца. 

73. Давление в полости сердца в разные фазы сердечного цикла. 

74. Степень автоматии в различных отделах сердца. 

75. Скорость распространения возбуждения в сердечной мышце. 

76. Методика воспроизведения экстрасистол в эксперименте. 

77. Изменение возбудимости сердечной мышцы в период сердечного цик-

ла. 

78. Механизмы возникновения экстрасистолы. 

79. Методы исследования деятельности сердца. 

80. Схема расположения сердца в грудной клетке. 

81. Распространение по телу силовых линий тока, возникающих при дея-

тельности сердца. 

82. Рефлекторное влияние на деятельность сердца. 

83. Коронарное кровообращение. 
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84. Механизм возникновения и ЭКГ-картина синусовой аритмии. 

85. Механизм возникновения и ЭКГ-картина синусовой тахикардии. 

86. Механизм возникновения и ЭКГ-картина синусовой брадикардии. 

87. Механизм возникновения и ЭКГ-картина эктопического ритма. 

88. Механизм возникновения и ЭКГ-картина пароксизмальной тахикардии. 

89. Механизм возникновения и ЭКГ-картина мерцательной аритмии. 

90. Механизм возникновения и ЭКГ-картина желудочковой асистолии. 

91. Особенности строения сердца лягушки. 

92. Электрокардиографические проявления коронарной недостаточности. 

93. Электрокардиографические проявления проникающего инфаркта мио-

карда. 

94. Электрокардиографические проявления непроникающего инфаркта 

миокарда. 

95. Причины сердечной недостаточности. 

96. Типы сердечной недостаточности. 

97. Механизм развития сердечной недостаточности. 

98. Типичные изменения электрокардиограммы в эволюционном ряду от 

рыбам к млекопитающим. 

99. Современные электрокардиографы. Особенности, принципы работы. 

100. Современные подходы к регистрации и анализу ритма сердца. 

 


