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Предисловия 
 

В настоящее время, во многих отраслях широко применяют 

достижения физики и биофизики. Благодаря развитию науки 

физики стало возможным оснащение клиник современным, слож-

нейшей аппаратурой для диагностики и лечебного воздействия. 

Чтобы работать, с использованием этого оборудования нужны 

теоретические и практические знания, т.е. иметь элементарные 

знания, умения и навыки работы используя данную аппаратуру. 

Эффект в обучении можно достичь при условии наличии 

разнообразной учебной литературы соответствующий учебной 

программе, в частности по медицинской и биологической физике. 

Можно приветствовать инициативу педагогов, работающих 

непосредственно в сфере обучения и подготовки специалистов, по 

изданию своих пособий в дополнение официально утвержденной 

литературе, поскольку, они дополняют содержание учебника, 

предлагают свои подходы изучаемому материалу. 

Пособия разработано и подготовлено под редакцией С.Ш. 

Машаева коллективом авторов кафедры «Гуманитарные, 

естественные и социальные дисциплины» ЧГУ доцентами С.Ш. 

Машаевым, Э.Л. Исаевой и старшим преподавателем Х.Ш. 

Машаевой в соответствии с учебной программой по дисциплине 

«Медицинская и биологическая физика», предназначена для 

студентов медицинского института ЧГУ. 

В пособии использованы отдельные задачи и примеры из 

«Сборника задач по медицинской и биологической физике». В 

приложениях приведены значения физических постоянных, обозна-

чения и названия приставок для кратных единиц в международной 

системе единиц СИ. В виде таблицы механические, электрические 

и других физико-химические характеристики отдельных сред. 

Может быть использовано студентами, специализирую-

щимися  по социальности социальная медицина. 

Авторы выражают глубокую благодарность директору 

медицинского института ЧГУ Байсултанову Идрису за его участие 

в составлении и помощь, рецензентам за их огромный труд по 

работе над пособием, советы и критические замечания и 

предложения, которые очень помогли авторам. 
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1. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ. ОСНОВНЫЕ  

ПОНЯТИЯ И ФОРМУЛЫ 

                      

1. Колебаниями называют процессы, отличающиеся той 

или иной степенью повторяемости. 
 

Периодом колебаний (Т) называют время, в течение которого 

совершается одно полное колебание. 

Частотой колебания (ν) называют число колебаний, 

совершаемых за единицу времени. 

Связь между Т и ν:                                   ν = 1/Т 

Амплитуда колебаний (А) или       - максимальное  

смещение тела от положения равновесия. 

Гармонические колебания, – колебания, при которых 

наблюдаемая величина (х) изменяется во времени, по закону синуса 

или косинуса Простейшее уравнение гармонического колебания 

имеет вид: 

Х = А0 cos(ω0t+  ) 

где    - амплитуда колебаний; 

        - мгновенная фаза колебаний; 

   - начальная фаза, определяющая смещение точки в 

начальный момент  

t = 0. 

Круговая (циклическая) частота колебаний ω0 - число 

колебаний, совершаемых за 2π секунд:   ω0 =2πν = 2π/Т,  

Скорость и ускорение тела при гармонических колебаниях:   

ʋ = - Аω0 sin(ω0 t+  ),            
  

  
      

              

где      - амплитуда скорости,        ;     
  - амплитуда 

ускорения, 

   =     
  

Собственными или свободными колебаниями называются - 

колебания, которые совершаются в системе, за счет собственной 

внутренней энергии, после того как она была выведена из 

положения равновесия. 

Колебания, которые совершаются в системе за счет, 

периодически действующей внешней вынуждающей силы 

называют вынужденными колебаниями. 

Сила (F), возникающая при отклонении тела от положения 

равновесия пропорциональна смещению и направленна в сторону 
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положения равновесия (против смещения) называют упругой 

силой: F= - kx, где k коэффициент пропорциональности 

Собственная частота свободных гармонических колебаний: 

  
 =k/m,     =√    , где k- коэффициент жесткости;  m - масса 

колеблющейся материальной точки. 

Свободными гармоническими колебаниями называют 

колебания, возникающие за счет собственной энергии:       
 

 
   

   
   

Период колебания математического маятника: Т = 2π√   ,  

где L- длина нити, g- ускорение свободного падения. 

Период колебания физического маятника:  T = 2π√     , где 

J- момент инерции тела относительно оси, m- масса, h- расстояние 

между центром тяжести и осью подвеса. 

Период колебания тела подвешенного на жесткой пружине 

маятника: 

T = 2π√    

Зависимость силы трения от скорости движения:  

   = -rʋ = -rdx/dt, 

где r- коэффициент сопротивления, зависящий от свойств 

среды, формы и размеров тела. 

Коэффициент затухания - β=r/2m 

Условие возникновения затухающих колебаний: β <     

(слабое затухание), где    - циклическая частота свободных 

колебаний при отсутствии трения. 

Закон, по которому происходят затухающие колебания: 

X =   exp(-βt)cos(  t+  ) 

Амплитуда и частота затухающих колебаний:     

A=  exp(-βt),        =√  
     

Логарифмический декремент затухания (определение). 

Натуральный логарифм отношения амплитуды предыдущего 

колебания к амплитуде последующего колебания: 

λ = ln[A(t)/A(t+T)] = ln[  /    ], 

где i - порядковый номер колебания. 

Логарифмический декремент (расчетная формула):   λ = βТ 

Гармоническая вынуждающая сила:              =   cos(ωt), 

Амплитуда вынужденных колебаний: 
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A= 
  
 

√   
            

 

Резонанс это максимальное отклонение (амплитуда 

колебания) от положения равновесия, которое достигает 

колеблющиеся тело под действием вынуждающей силы. 

Условие, при котором возможно возникновение резонанса:  

2   <   
  

Амплитуда при резонансе:          = 
  
 

  √  
    

 

Частота вынуждающей силы, при которой возникает резонанс: 

    = √  
      

Полная энергия незатухающих гармонических колебаний:       

E=k  /2=m    /2, где m- масса, А- амплитуда, ω- круговая частота 

 

Задачи 

1. Какой длины должен быть математический маятник, чтобы 

период его колебаний был равен 1 секунде? 

Решение 

T = 2π√   ,   L =  
 

  
  ∙g = 0,248  м. 

Ответ: L=0,248 м. 

2. Прямой однородный тонкий стержень длиной 1 м подвешен 

за конец на оси. Определить: а) чему равен период его малых 

колебаний? 

б) какова длина математического маятника, имеющего такой 

же период колебаний? 

Решение 

а) Момент инерции равен I=(1/3)∙m  . Центр масс стержня 

находится посередине (h = L/2). По формуле T = 2π√      = 

2π√      =1,64с. 

б) Математический маятник с таким же периодом колебаний 

имеет длину 

L =  
 

  
  g = 0,67м. 

Ответ: Т = 1,64 с; L = 0,67 м. 

3. Тело массой 1 кг совершает колебания по закону 

х=0,42cos(7,40t), где t- измеряется в секундах, а х - в метрах. Найти: 

а) амплитуду; б) частоту; в) полную энергию; г) кинетическую и 
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потенциальную энергии при х=0,16 м. Решение 

А =    = 0,42 м,       ν = ω/2π = 7,4/6,28 = 1,18    , 

E =   m  /2 =     ∙     ∙1/2 = 4,86 Дж, 

   =  
 m  /2 =     ∙     /2 = 0,7 Дж;         = Е -    = 4,16 Дж. 

Ответ: а)А = 0,42м; б) ν = 1,18   ; в) Е = 4,86Дж; г)   = 

4,16Дж;   = 0,7Дж 

4. Оценить скорость, с которой идет человек при длине шага 

l=0,65 м. Длина ноги L=0,8 м; центр тяжести находится на 

расстоянии Н=0,5 м от ступни. Для момента инерции ноги отно-

сительно тазобедренного сустава использовать формулу I=0,2m  . 

Решение 

Рассмотрим ногу как физический маятник, совершающий при 

ходьбе колебательные движения с периодом T = 2π√     , где h = 

L - H = 0,3 м. 

Подставив сюда выражение для момента инерции, получим: 

T = 2πL√
   

  
 =1,3 с.      

На один период колебания ноги приходится 2 шага. 

Отсюда найдем: ʋ = 2l/T = 1 м/с = 3,6 км/ч. 

Ответ: ʋ=3,6 км/ч. 

5. Каким образом можно определить массу небольшого тела 

на борту космической станции, если в вашем распоряжении 

имеются часы, пружина и набор гирь? 

Решение 

Следует измерить периоды колебаний на этой пружине тела 

(Т) и одной из гирь (  ). По формулам найдем:    = 4  m/k,         

  
  =      /k, 

где m и   - массы груза и гири. Разделим одно уравнение на 

второе и найдем: 

m =    
 /  

 . 

6. Амплитуда затухающих колебаний убывает за 10 колебаний 

на 1/10 часть своей первоначальной величины. Период колебаний Т 

= 0,4 с. Определить логарифмический декремент и коэффициент 

затухания. 

Решение 

Уменьшение амплитуды после совершения n колебаний 

определяется формулой: ln [  /    ] = nλ. По условию n = 10,   

     = 0,9  . 
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Отсюда находим:     ln (1/0,9) = 10λ,  λ = 0,01. 

По расчетной формуле: λ = βТ находим логарифмический 

декремент 

β = λ/Т = 0,025    . 

Ответ: λ = 0,01; β = 0,025    . 

Задания для самостоятельной работы 

1. Какие колебания совершает тело человека при ходьбе? 

2. У взрослого человека сердце делает 70 сокращений в 

минуту. 

Определить: а) частоту сокращений; б) число сокращений за 

50 лет жизни. 

Ответ: а) 1,17 Гц; б) 1,84∙   . 

3. Определите, которая волна из двух звуковых волн имеющих 

одинаковые характеристики, но разные длины волн (λ1 = 2λ2),  

переносит большую энергию? Во сколько раз? 

Ответ: та, у которой длина волны меньше; в 4 раза. 

4. Коэффициент затухания колебаний равен 4    , а 

логарифмический декремент затухания равен 2. Чему равна 

собственная частота затухающих колебаний? 

Ответ: 2 Гц. 

 

2. Механические волны. Основные понятия и формулы. 

1. Волна - процесс распространения механических колебаний 

в среде. 

2.Частота волны - частота колебаний точек среды, в которой 

волна распространяется. 

3. Продольные волны - волны, при распространении которых 

частицы среды колеблются вдоль той же прямой, по которой 

распространяется волна. При этом в среде чередуются области 

сжатия и разряжения. 

4. Поперечные волны - волны, при распространении которых 

частицы колеблются перпендикулярно направлению 

распространения волны. При этом в среде возникают 

периодические деформации сдвига. 

5. Фронт волны - геометрическое место точек, до которых к 

данному моменту дошло колебание (возмущение среды). 

6. Скорость волны (ʋ) - это скорость перемещения ее фронта. 

7. Длина волны (λ) или расстояние равное периоду колебаний 

частиц среды определяется по формуле:   λ=ʋТ=ʋ/ν=2πʋ/ω, 
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где Т-период, ν- частота, ω- циклическая частота. 

8. Уравнение плоской волны - смещение (х) точки среды, 

удаленной от источника на расстояние s, в момент времени t. 

X = A cos(ωt-2πs/λ),    t > s/ʋ 

9. Объемная плотность энергии (  ) колебательного движения 

частиц среды есть объем энергии содержащихся в единице ее 

объема. Определяется по формуле:                             

   =ρ    /2, [Дж/  ], 

где ρ- плотность среды. 

10. Поток энергии (Ф) - величина, равная энергию 

переносимой волной через данную поверхность за единицу 

времени:   Ф = dE/dt,   [Вт] 

11. Интенсивность волны (I) - величина, равная отношению 

потоку энергии, переносимой волной через единичную площадку, 

расположенной перпендикулярно направлению распространения 

волны, к величине площади этой площадки:          

I=Ф/S,      [Вт/  ] 

12. Расчетная формула для интенсивности волны:  

I = ʋwр = ρA2ω2/2 , 

где ʋ- скорость волны, wр - объемная плотность энергии, А- 

амплитуда колебаний частиц среды в данном месте. 

       Задачи 

1. Каков минимальный размер предметов, положение которых 

могут определить летучие мыши с помощью своего сенсора, 

имеющего частоту 100 000 Гц? Каков минимальный размер 

предметов, которые могут обнаружить дельфины с использованием 

частоты 100 000 Гц? 

Решение 

Минимальные размеры предмета равны длине волны: 

  = 330м/с/   Гц = 3,3 мм. - таков примерно размер 

насекомых, которыми питаются летучие мыши; 

  =1500 м/с/    Гц= 1,5 см. - дельфин может обнаружить 

небольшую рыбку. 

Ответ:    = 3,3мм;   = 1,5 см. 

2. В воздухе распространяется звуковая волна частотой равной 

ν = 262 Гц, со скоростью 345 м/с. а) Определите длину волны, 

время, в течение которого изменится фаза на 90
о
 в данной точке 

пространства и разность фаз (в градусах) между точками, 

находящими на расстоянии 6,4 см друг от друга? 
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Решение 

а) λ = ʋ/ν=345/262 = 1,32 м; 

б) t = T/4; 

в) ϕ = 360 s/λ = 360 0,064/1,32 = 17,5 . 
Ответ: а) λ = 1,32 м; б) t = T/4; в)  ϕ = 17,5 . 
3. Водитель, едущий со скоростью   =20 м/с, подает сигнал с 

частотой   = 800 Гц. Какой частоты сигнал услышит водитель 

другой машины, едущий со скоростью   = 10 м/с, до  и после 

встречи машин? Скорость звука 

ʋ = 340 м/с? 

Решение 

а) до встречи: ν =   
     

    
 = 800∙ 

      

      
  = 875 Гц; 

б) после встречи: ν =  
    

    
   = 733 Гц. 

Ответ: а) 875 Гц; б) 733 Гц. 

 

4. Когда поезд проходит мимо, Вы слышите, как частота его 

свистка изменяется от   =1000 Гц (при приближении) до   = 800 

Гц (когда поезд удаляется). Чему равна скорость поезда? 

Решение 

Эта задача отличается от предыдущих тем, что нам неизвестна 

скорость источника звука - поезда - и не известна частота его 

сигнала   . Поэтому получается система уравнений с двумя 

неизвестными: 

  =   
 

         
,     =   

 

          
,    ʋ = 330 м/с - скорость звука. 

Разделив первое уравнение на второе, исключим   . После 

чего найдем 

       = ʋ(  -  )/(  +  )= 37 м/с = 100 км/ч. 

Ответ: 100 км/ч. 

Задания для самостоятельной работы 

1. На корабле включают сирену, подающую сигналы в тумане, 

и спустя t=6,6 с слышно эхо. Как далеко находится отражающая 

поверхность? скорость звука в воздухе ʋ=330 м/с. 

Ответ:  S=1090 м. 

2. Сначала человек видит вспышку молнии, а через 8 с после 

этого слышит удар грома. На каком расстоянии от него сверкнула 

молния? 

Ответ: 2640 м. 
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3. Оценить верхнюю границу (частоту) ультразвука в воздухе, 

если известна скорость его распространения ʋ=330 м/с. считать, что 

молекулы воздуха имеют размер порядка d=      м. 

4. Если дует ветер, то изменится ли при этом частота звука, 

слышимого человеком, покоящимся относительно источника 

звука? 

             ʋ                                                                       ʋ 

  скорость  источника  +                   скорость приемника     

Решение 

Пусть ʋ - скорость ветра, и он дует от человека (приемник) к 

источнику звука. Относительно земли они неподвижны, а отно-

сительно воздушной  среды оба движутся вправо со скоростью 𝑢. 

По формуле (2.7) получим частоту звука, воспринимаемую    

человеком. Она неизменна: 

ν =  
   

   
    = ν. 

Ответ: частота не изменится. 

 

Акустика. Звук. Основные понятия и формулы. 

1. Звук - в широком смысле звук - это упругие колебания и 

волны, распространяющиеся в газообразных, жидких и твердых 

веществах; в узком смысле - явление, субъективно воспринимаемое 

органами слуха человека и животных. В норме ухо человека 

воспринимает звук в диапазоне 16 Гц - 20 кГц. 

2. Тон - это звук, представляющий собой периодический 

процесс. Основной характеристикой тона является частота. 

3. Простой тон создается телом, колеблющимся по 

гармоническому закону (например, камертоном) 

4. Сложный тон создается периодическими колебаниями, 

которые не являются гармоническими (например, звук 

музыкального инструмента) 

5. Акустический спектр тона - это совокупность всех его 

частот с указанием их относительных интенсивностей или 

амплитуд. 

6. Шум - это звук, имеющий сложную неповторяющуюся 

временную зависимость, представляющий собой сочетание 

беспорядочно изменяющихся сложных тонов. 

7. Скорость звука в газах:   ʋ=√
   

 
,  

где М - молярная масса,  
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Т- абсолютная температура,  

R - универсальная газовая постоянная,  

γ - отношение теплоемкостей газа при постоянном давлении и 

постоянном объеме. 

8. Зависимость скорости звука в воздухе от температуры: 

ʋ=331+0,6t 

9. Звуковое давление ( P) - это амплитуда тех изменений 

давления в среде, которые возникают при прохождении звуковой 

волны. 

10. Интенсивность звука - это плотность потока энергии, 

переносимой звуковой волной. 

11. Формула для расчета интенсивности: 

I=   /2ρʋ, где ρ- плотность среды,ʋ- скорость звука в ней. 

12. Порог слышимости (    или   ) - минимальное звуковое 

давление или минимальная интенсивность звука, при которых у 

"среднего" человека возникают слуховые ощущения на частоте 1 

кГц: 

   =3      Па,               Вт/   

13. Порог болевого ощущения (    или   ) - значения 

звукового давления или интенсивности звука, при которых у 

человека возникают выраженные болевые ощущения на частоте 1 

кГц:           =100 Па,                =10 Вт/   

14. Уровнем интенсивности называют десятичный логарифм 

отношения интенсивности звука к порогу слышимости:     =lg( /  ) 

= 2lg( P/   ). Единица измерения - бел (Б). 

15. Расчет уровня интенсивности в децибелах:    =10lg( /  ) = 

20lg(      ) 

16. Закон Вебера – Фехнера - если увеличивать раздражения в 

геометрической прогрессии  в одинаковое число раз, то ощущение 

этого раздражения возрастает в арифметической прогрессии на 

одинаковую величину. 

17. Громкость звука равна уровню интенсивности звука (дБ) 

на частоте 1 кГц, вызывающего у "среднего" человека такое же 

ощущение громкости, что и данный звук. 

18. Волновым сопротивление среды (  ) называется 

произведение плотности среды (ρ) на скорость распространения 

звука (ʋ):         =ρʋ 

19. Коэффициент отражения (r) - величина, равная отношению 

интенсивностей отраженной и падающей волн:      r=    /     
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20. Коэффициент проникновения (β) - величина, равная 

отношению интенсивностей прошедшей (преломленной) и 

падающей волн:  =     /     

21. Связь r и β:   r+β=1 

22. Отношение волновых сопротивлений сред:  x=
        

        
 

23. Расчет коэффициента отражения при нормальном падении 

звуковой волны:                       r= 
   

   
   

24. Расчет коэффициента проникновения при нормальном 

падении звуковой волны:      β=4x/      . 

Задачи 

1. Звук, которому соответствует на улице интенсивность 

  =50 дБ, слышен в комнате так, как звук  интенсивности   = 30 

дБ. Найти отношение интенсивностей звука на улице и в комнате. 

Решение 

  10lg(       =                 Отсюда lg(     ) = 2   и           = 100. 

Ответ:       = 100. 

2. Чему равна разность уровней интенсивностей двух источ-

ников звуков, если отношение их интенсивностей равно:   
  

  
  ? 

Решение 

        (
  

  
)       (

  

  
)       (

  

  
)           дБ. 

Ответ: 3 дБ. 

3. Амплитуда звуковой волны увеличилась в три раза. а) во 

сколько раз возросла ее интенсивность? б) на сколько децибел 

увеличился уровень громкости? 

Решение 

Интенсивность пропорциональна квадрату амплитуды   
  

  
                            (

  

  
)             дБ. 

Ответ: а) в 9 раз; б) на 9,5 дБ. 

4. С целью уменьшения уровня интенсивности шума в 

лаборатории цеха, решили обить стены лаборатории 

звукопоглощающим материалом, уменьшающим интенсивность 

звука в 1500 раз. Определите, какой уровни интенсивности шума 

станет после этого в лаборатории если до обития уровень 

интенсивности шума достигал 80дБ ? 

Решение 

Уровень интенсивности звука в децибелах: L = 10 lg(    ). 
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При изменении интенсивности звука изменение уровня 

интенсивности звука будет равно 

          

        (
  

  
)       (

  

  
)     [  (

  

  
)    (

  

  
)]         

  

  
 . 

             
  

  
 . 

           (
 

    
)                    дБ. 

Ответ:          дБ. 

5. Определите, какая часть энергий отражается от границы 

раздела двух сред, а какая часть энергии переходит  во вторую 

среду, если импедансе их различаются в 2 раза (       . 
Решение: 

Используя формулы (18 и 22) найдем: 

х = 0,5;      r =  
   

   
   

 

 
. 

6. Размер ушной раковины равен d=3,4 см. При какой частоте 

будут наблюдаться дифракционные явления на ушной раковине? 

Решение 

Явление дифракции становится заметным, когда длина волны 

сравнима с размерами препятствия или щели: λ   d. при меньших 

длинах волн или больших частотах дифракция становится 

незначительной. 

  
 

 
     ,    

 

 
 

   

    
          Гц. 

Ответ: менее     Гц. 

7. Определить максимальную силу, действующую на 

барабанную перепонку уха человека (площадь S=64     ) для двух 

случаев: а) порог слышимости; б)порог болевого ощущения. 

Частоту звука принять равной 1 кГц. 

Решение 

Звуковые давления, соответствующие порогам слышимости и 

болевого ощущения равны            Па и         Па, 

соответственно.       . Подставив пороговые значения, 

получим: 

                          H; 

                        H. 

Ответ: а)        нН; б)        мН.   

Задания для самостоятельной работы 
1. Во сколько раз уменьшилась интенсивность звука 
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уровень громкости звука, которого до прохождения стены 

соответствовала частоте 200 Гц, если после прохождения через 

стену его фон понизился от 100 до 20? 

Воспользуйтесь из учебника таблицей номограммой 

слышимости. 

Ответ:    . 

2. Определите уровень интенсивности звука при работе двух 

рядом стоящих вентиляторов, если уровень интенсивности 

вентилятора L = 60 дБ.? 

Ответ:   = 63 дБ. 

3. Уровень громкости звука реактивного самолета на 

расстоянии 30 м от него равен 140 дБ. Каков уровень громкости на 

расстоянии 300 м? Отражением от земли пренебречь. 

Ответ:        дБ. 

4. Определите, какая часть энергий отражается от границы 

раздела двух сред, а какая часть энергии переходит  во вторую 

среду, если импедансе их различаются в 2 раза (       . 

Ответ: х = 0,5;      r  
 

 
. 

5. Размер ушной раковины равен d=3,4 см. При какой частоте 

будут наблюдаться дифракционные явления на ушной раковине? 

Ответ: менее     Гц. 

12. Определить сдвиг фаз между обоими звуковыми 

ощущениями для тона с частотой 1000 Гц, если разность хода зву-

ковых волн, приходящих в правое и левое ухо, составляет  х = 1 см. 

Ответ:    0,18 

 

Ультразвук (УЗ) и инфразвук. Основные понятия и формулы. 

1. Ультразвук - упругие колебания и волны с частотами от 

20     Гц (20 кГц) и до     Гц. 

2. Ультразвуковые диапазоны: УНЧ - ультразвук низких 

частот (20 - 100 кГц); УСЧ - ультразвук средних частот (0,1 - 10 

МГц); УЗВЧ - ультразвук высоких частот (10 - 1000 МГц). 

3. Уменьшение амплитуды колебания частиц и интенсивности 

УЗ вследствие поглощения:        
   ;                ,    где α- 

коэффициент поглощения. 

4. Коэффициент поглощения - величина, обратная тому 

расстоянию, на котором амплитуда звуковой волны спадает в e раз. 

5. Глубина поглощения (Н) - Глубина, на которой 
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интенсивность УЗ-волны уменьшается вдвое. 

6. Акустические течения - движение среды, сопутствующее 

распространению в газах и в жидкостях ультразвуковых волн 

высокой интенсивности. 

7. Кавитация - рост в ультразвуковом поле пузырьков из 

имеющихся субмикроскопических зародышей газа или пара в 

жидкостях. Кавитационные пузырьки пульсируют с частотой УЗ и 

схлопываются в положительной фазе давления. При схлопывании 

пузырьков газа возникают локальные давления порядка тысяч 

атмосфер, образуются сферические ударные волны. 

8. Действие ультразвука на клетки может сопровождаться 

следующими явлениями: 

 нарушением микроокружения клеточных мембран; 

 изменением проницаемости клеточных мембран, 

нарушением структуры мембран; 

 нарушением состава внутриклеточной среды; 

изменением скоростей ферментативных реакций. 

Инфразвук - упругие волны с частотами до 20 Гц 

Задачи 
1. Известно, что отражение волн  УЗ – диагностике от 

предметов становится заметным при размерах объектов 

соизмеримых с длиной волны. Учитывая это обстоятельство, 

определите минимальный размер почечного камня d, который 

может быть обнаружен УЗ - диагностике со скоростью УЗ-волн 

ʋ=1500 м/с и частотой  ν=5 МГц. 

Решение 

Найдем длину волны: λ = ʋ/ν = 1500/(     ) = 0,0003 м = 0,3 

мм. →  d > λ. 

Ответ: d > 0,3 мм. 

2. Определите, амплитуду колебания молекул мягких тканей 

используя ультразвук частоты ν=800 кГц и интенсивности     

Вт/   В. 

Решение 

Интенсивность механических волн определяется формулой 

        /2. Отсюда находим амплитуду колебаний: 

   √       . 

Плотность мягких тканей ρ 1000 кг/  . 

Круговая частота                               ; 
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скорость ультразвука в мягких тканях ʋ      м/с. Необходимый 

перевод интенсивности в СИ:    
  

        
  

    Подставив 

численные значения в последнюю формулу, найдем: 

  √                                     
Столь малое смещение молекул при прохождении ультразвука 

указывает на то, что его действие проявляется на клеточном 

уровне. 

Ответ:              
3. Ультразвуковая волна падает из воздуха на воду 

перпендикулярно к ее поверхности. Какая часть ее ультразвуковой 

энергии будет распространяться в воде? Скорость ультразвуковой 

волны в воде 1500 м/с, плотность воды - 1000 кг/    в воздухе - 340 

м/с, плотность воздуха - 1,29 кг/  ,. 

Решение. 

Коэффициент отражения ультразвука на границе раздела двух 

сред равен: 

   
     
     

   

Волновые импеданса первой и второй среды равны: 

                                  
                                       

Находим коэффициент отражения ультразвука для нашего 

случая: 

   
               

               
                    

Во вторую среду (воду) пройдет доля излучения 

                           
Ответ:   0,117%. 

4. Определите скорость крови в сосуде, движущейся в 

направлении приемника ультразвука, если доплеровский сдвиг 

частоты составляет 40 Гц, частота ультразвуковых колебаний, 

возбуждаемых в клетках крови УЗ-источником, - 3 МГц, а скорость 

ультразвука в крови - 1500 м/с. 

Решение. Частота волны, воспринимаемая неподвижным 

приемником излучения (     ), если источник волны ( здесь - 

кровь) приближается к нему, определяется формулой: 

    
  

      
     ,   где    - скорость волны. 
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Доплеровский сдвиг частоты равен:  

            
  

       
      

Отсюда находим скорость крови: 

    
  

       
   

  

            
                          

Ответ:      2 см/с. 

 

Контрольные вопросы по разделу. 

1. Какие колебания называют гармоническими? Запишите 

уравнение (в том числе и дифференциальное) этих колебаний. 

2. От чего и как зависит частота собственных колебаний тела 

на упругой  пружине? Как изменяются во времени его скорость и 

ускорение? 

3. При каких условиях в механической системе возникают 

затухающие колебания, и какова их частота, коэффициент 

затухания, логарифмический декремент затухания? 

4. При каких условиях в механической системе возникают 

вынужденные колебания? Что такое механический резонанс, при 

каких условиях он наступает? 

5. Как изменяется во времени кинетическая, потенциальная и 

полная энергия гармонического колебания? Получите 

соответствующие формулы. 

6. Каковы результаты сложения гармонических колебаний с 

одинаковыми и разными частотами? 

7. В чем состоит теорема Фурье? Что такое гармонический 

спектр сложного периодического процесса? Как связаны частоты 

его отдельных гармонических составляющих? 

8. Что представляет собой механическая волна? Чем 

различаются продольные и поперечные волны, в каких средах они 

могут распространяться, с какой скоростью? Запишите уравнение 

волны. 

9. Чем определяется энергия волны? Что такое поток энергии 

и интенсивность волны, в каких единицах они измеряются? 

10. Что называют звуком, ультразвуком, инфразвуком? Какова 

скорость звука в разных средах? Приведите классификацию звуков 

(тон, шум, удар). 

11. Каковы физические и физиологические характеристики 

звука? Какова связь между ними? 
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12. Что такое порог слышимости, порог болевого ощущения? 

Начертите и охарактеризуйте диаграмму слышимости. 

13. Как связаны интенсивность и звуковое давление волны? 

14. Охарактеризуйте звуковые методы исследования в 

клинике. Что такое аудиометрия, фонокардиография? 

15. Какие факторы определяют отражение акустических волн? 

От чего зависит коэффициент отражения? Что такое акустический 

импеданс? 

16. Как изменяется интенсивность акустической волны при 

распространении в поглощающей среде? Как зависит показатель 

поглощения от частоты волны? 

17. В чем состоит эффект Доплера? Как и для чего он 

используется в медицинских приборах? 

18. На каких свойствах ультразвука основаны методы 

ультразвукового исследования (УЗИ) человека? 

19. Каково терапевтическое и хирургическое применение 

ультразвука? 

20. Каков механизм фонофореза лекарственных веществ? 

21. Каковы особенности воздействия на организм инфразвука? 

 

Механические свойства тканей. Основные понятия и формулы. 

1. Деформация - изменение размеров и формы тела в 

результате изменения взаимного расположения частиц, из которых 

состоят тела. 

2. Напряжение при растяжении или сжатии:  σ=F/S, Па 

3. Относительная деформация при растяжении или сжатии:  

ε=     
4. Закон Гука для растяжения или сжатия:  

σ=Еε,       где Е- модуль Юнга 

5. Касательное напряжение при сдвиге:         τ=F/S,  Па 

6. Относительная деформация при сдвиге:    tgγ γ; 

7. Закон Гука для сдвига:  

τ=Gγ,       где G - модуль сдвига 

8. Величина стрелы прогиба образца, имеющего форму 

параллелепипеда 

  
 

  

 

 
 
 

 
  , 

где F- сила; b - ширина; L - длина; a - толщина; Е - модуль 

упругости. 

9.Ползучесть - процесс изменения во времени размеров 
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образца под действием постоянной нагрузки. 

10. Релаксация напряжения - процесс уменьшения 

механического напряжения в образце при постоянной 

относительной деформации. 

11. Предел прочности - максимальное напряжение, при 

котором образец еще не разрушается 

12. Уравнение Ламе:  σ=Pr/h,  где P - избыточное давление; r - 

внутренний радиус сосуда; h - толщина стенок. 

Задачи 

1. Вычислите силу   , которую должна создавать дель-

товидная мышца, чтобы удержать в горизонтальном положении 

вытянутую руку, массой 2.8 кг (рис.1) 

 
Рис. 1. Распределение сил,  действующих на дельтовидную мышцу 

 

Решение. Условие равновесия рычага - равенство моментов 

сил, вращающих его в противоположные стороны относительно 

точки опоры (плечевого сустава):         . 

Здесь                                         
                    

Находим силу:    Fм = (W∙d2) /d1 = (27,6∙ 24)/ 3,1 

Ответ:           
 

1. При ходьбе человек всей своей массой опирается в 

течение небольшою промежутка времени лишь на одну из ног, и 

центр тяжести тела находится над ступней этой ноги. На рис. 2 

указаны соответствующие силы, действующие на ногу, причем вес 

ноги W1 = 90 Н, вес всего тела W= 700 Н. Вычислите силу   , 

создаваемую приводящей мышцей бедра, а также силу Fj 

,действующую на головку. 
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Рисунок 2. Силы, действующие на опорную ногу 

 

Решение. 

Одно из условий равновесия – равенство нулю векторной 

суммы сил, действующих на тело:            ⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗     
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗⃗     

Второе условие равновесия - равенство нулю векторной 

суммы моментов всех сил относительно точки опоры. 

Если за опору принять ступню, то момент силы тяжести W 

относительно этой опоры равен нулю (так как плечо этой силы dw = 

0) и второе условие равновесия в векторной форме примет вид: 

     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗       ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗        ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗     

Проектируем эти векторные равенства на горизонтальную ОХ 

и вертикальную ОУ оси: 

OX → FM cos 70°   Fjx = 0;   OY →                      

FM ∙ sin70° ∙ 17,5      ∙ 10      ∙ 7,5 = 0. 

Чтобы найти   , домножим второе уравнение на -10 и затем 

сложим с третьим: 
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Найдем теперь силу   : 

из 1-го уравнения                                  

из 2-го уравнения 

                                             

   √   
     

  √                 √            

           
Ответ:                        

3. Сухожилие длиной 16 см под действием силы 12,4 Н 

удлиняется на 3,3 мм. Сухожилие можно считать круглым в 

сечении с диаметром 8,6 мм. Рассчитать модуль упругости этого 

сухожилия. 

Решение 

Σ = Еε (6.2); σ = F/S (6.1); → F/S = Eε.  →  E = F/(Sε), 

ε = ( L/L) = 3,3 мм/160 мм = 0,0206; 

S = π  /4 = 3,14                         
Отсюда находим:                                        

Ответ:                  
2. Определите модуль упругости Е подвешенного 

сухожилия длиной         и диаметром d  =  6 мм. В результате 

действия груза массой  m = 31,4 кг сухожилия удлиняется на 

       . 

Решение. 

По закону Гука:  σ  =  Е ∙ε, 

Механическое напряжение в данном случае  равно: 

  
  

 
 
   

   
 
             

           
      

 

   
          

 

  

            
Относительное удлинение равно:  ε =   /   = 1/9 = 0,11 

Из закона Гука находим модуль упругости сухожилия: 

  
 

 
 
          

    
           

Ответ:           
5. Площадь сечения бедренной кости, человека равна 3      

Какую силу сжатия может выдержать кость, не разрушаясь? 

Решение 
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Предел прочности бедренной кости при сжатии       

         
                        ;  

                            . 

Ответ:              . 

6. В результате деформации растяжения под действием силы 

F=200 H пластинки свода черепа с размерами: длина L=5 см, 

ширина b=1 см, толщина h=0,5 см удлинилась на             

см. Определите  модуль Юнга костной ткани 

Решение 

                          . 

Ответ:                   . 

7. Из большеберцовой кости собаки вырезали стержень 

прямоугольного сечения ребрами (а=2 мм, b=5 мм). Посередине 

стержня помещенного на опоры и находящиеся на расстоянии L=5 

см друг от друга, приложили силу 28Н. При этом стрела прогиба 

оказалась равной 1,5 мм. Определить модуль Юнга для этой кости. 

Решение 

Из формулы для стрелы прогиба: 

           , найдем 

                                                    . 

Ответ:                 . 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Каким должно быть натяжение проволоки в корригирую-

щем зубном протезе на рис. 3, чтобы на выделенный зуб дейст-

вовала в указанном направлении результирующая сила 0,60 Н? 

 Ответ: 0,877 Н. 

                          
 Рис. 3. Силы натяжения проволоки                        Рис. 4. Распределения сил        

в корректирующем протезе.                                    при удержании груза в руке 
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2. Какую силу должен развить бицепс (двуглавая мышца 

плеча), чтобы человек удерживал в ладони груз массой 5 кг в руке, 

согнутой в локте под прямым углом? Считайте общую массу кисти 

и предплечья равной 2,0 кг; положение их центра тяжести указано 

на рис. 4. 

Ответ 410 Н. 

3. В таблице приведены средние по поперечному сечению 

большеберцовой кости человека разрушающие напряжения, 

возникающие при деформациях растяжения и сжатия. 
 

Вид 

деформации 

Значения разрушающих 

механических напряжений для 

продольного и поперечного 

направлений, МПа  

Предельные 

(разрушающие)  

        относительные  

         деформации,% 

Растяжение Продольное                  128 

Поперечное                     17 

Продольные       0,86 

Поперечные       0,23 

Сжатие Продольное                  200 

Поперечное                136 

 

 

На основании данных, представленных в таблице, укажите: 

 какой вид деформации наиболее опасен; 

 в каком случае в большей степени проявляется анизотропия 

разрушающих напряжений; 

  используя Закон Гука для деформации растяжения, оцените 

анизотропию модулей упругости костной ткани, пользуясь 

приведенными предельными цифрами. 

Ответ:                 

4. Вычислите относительное уменьшение объема при сжатии 

образцов из компактной и губчатой костной ткани, физико-

механические характеристики которых приведены в таблице 
 

Костная ткань Е,       μ    ,       (предел 

прочности при сжатии) 

Компактная 

Губчатая 
      

      

0,3 

0,3 

40-50 

10-20 
 

Значение     зависит от степени деминерализации кости, при 

расчетах используйте среднее значение. 

Ответ:    
  

 
                    

  

 
             

5. Средняя площадь сечения бедренной кости человека 3,0 

   . Определите, какую наибольшую силу тяжести может 
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выдержать кость, не разрушаясь, если предел ее прочности на 

сжатие 1,7         ? 

Ответ:         кН. 

 

Контрольные вопросы по разделу 
 

1. Каковы виды и свойства рычагов в опорно-двигательном 

аппарате человека? 

2. Что такое изотонический режим работы мышц? Как 

рассчитать КПД мышцы при изотоническом сокращении? 

3. Что устанавливает уравнение Хилла? Используя уравнение 

Хилла, проанализируйте зависимость скорости мышечного 

сокращения от усилия, развиваемого мышцей. 

4. Что называют деформацией твердого тела? В чем состоит 

различие между упругой и пластической деформацией? 

Перечислите основные виды деформации по изменению формы 

твердых тел. 

5. Что является количественной мерой деформации, в каких 

единицах она измеряется? 

6. Что называют упругой силой, как она направлена? Дайте 

определение механического напряжения, укажите его размерность 

в СИ. 

7. Приведите и проанализируйте закон Гука для деформации 

одноосного растяжения (сжатия). Как связаны коэффициенты 

жесткости и модуль Юнга, от чего они зависят? 

8. Приведите и проанализируйте диаграмму растяжения. 

Определите пределы пропорциональности, упругости, текучести, 

прочности деформируемого материала. 

9. Приведите и проанализируйте закон Гука для деформации 

сдвига. Что представляет собой касательное напряжение, модуль 

сдвига, коэффициент Пуассона? Какова связь между ними и 

модулем Юнга? 

10. Дайте определение понятию «твердость» материала 

Укажите известные вам методы определения твердости, различия 

между ними, единицы измерения. 

11. Чем различаются статические и динамические нагрузки? 

Приведите примеры. 

12. Укажите особенности механических свойств биотканей. 

В чем суть анизотропии биотканей, какова ее природа? 

13. Каковы механические свойства и особенности твердых 
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биологических тканей (костная ткань, суставной хрящ)? 

14. Каковы механические свойства и особенности мягких 

биологических тканей (сухожилия, кожа, ткань кровеносных 

сосудов)? 

15. В чем состоит явление вязкоупругости? В чем 

проявляется вязко-упругое поведение биотканей? 

 

Уравнения Бернулли и его следствия. Основные понятия и 

формулы. 
1. Линии тока – линии, у которых направление вектора 

скорости частиц в каждой точке совпадают с линиями касательных. 

2. Трубка тока - часть потока жидкости, ограниченная 

линиями тока. 

3. Соотношение между скоростями течения жидкости в 

различных сечениях трубки тока:                        
  

  
      . 

4. Объем жидкости, протекающей за единицу времени через 

любое сечение, перпендикулярное оси трубки тока:  Q=Sʋ=const, 

где S - площадь сечения; ʋ - скорость течения. 

5. Статическое давление Р - давление, которое оказывают друг 

на друга соседние слои жидкости. Его можно измерить 

манометром, который движется вместе с жидкостью. 

6. Гидростатическое давление ρgh - давление, создаваемое 

весом вертикального столба жидкости высотой h/ 

7. Динамическое давление  ρ     - давление, обусловленное 

напором движущейся жидкости. 

8. Уравнение Бернулли:  Р+ ρ    + ρgh=const. 

Задачи 

1. В водосточной трубе вода подается сначала по трубе 

диаметром         , которая затем сужается до         . 

Статистические давления в широкой части трубы             а в 

узкой части трубы           . Найти скорость    течения воды в 

узкой части трубы. Плотность воды ρ=    кг/  . 

Решение 

Уравнение неразрывности:       
  

  
 

  

  
    

    
 

  
        . 

Уравнение Бернулли:           
   

 

 
    

   
 

 
 

Подставив сюда          , получим: 
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    √                       . 

Ответ:            . 

 

2. Кровь течет по горизонтальному участку артерии, 

имеющему сужение. Где давление крови на станки сосуда будет 

больше - на суженном или широком участке? Динамическим или 

статическим давлением обусловлено фонтанирование крови при 

надрезе артерии? 

Решение 

Фонтанирование крови при надрезе артерии обусловлено 

разностью между статическим давлением в артерии и давлением 

атмосферы. 

При прохождении места сужения скорость кровотока 

возрастает, а статическое давление, которое и воздействует на 

стенки сосуда, уменьшается. Отметим, что вклад динамического 

давления в полное давление ничтожен. Действительно, принимая 

ʋ=0,5 м/с, ρ=         , найдем: 

    ρ
  

 
          ⁄                    мм рт. ст. 

Ответ: давление на стенки незначительно уменьшается на 

участке сужения артерии. Фонтанирование крови при надрезе 

артерии обусловлено статическим давлением. 

3. Лекарственный раствор вводят в мышцу животного с 

помощью шприца, внутренний диаметр которого     = 10 мм, а 

диаметр иглы        мм. Определить скорость истечения 

раствора из иглы, если скорость перемещения поршня шприца 

равна        см/с. 

Решение 

Скорость движения жидкости в цилиндре шприца равна 

скорости движения поршня. Используя уравнение неразрывности, 

имеем:   
  

  
 

  

  
 

  
 

  
 ; 

  
 

  
  

   

    
                          см/с. 

Ответ:        см/с. 

4. На какой глубине в пресной воде (ρ=    кг/  ) 

гидростатическое давление    в 2 раза больше атмосферного 

(       Па)? Чему равно полное давление на этой глубине? 

Решение 
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    м.; и Р =           

      Па. 

Ответ:       Па. 

5. С помощью микроскопа можно измерить скорость течения 

крови        мм/с , а средняя скорость тока крови в аорте       

см/с. Учитывая эти данные определить, во сколько раз суммарная 

площадь поперечных сечений функционирующих капилляров 

больше площади сечения аорты. 

Решение 

Условие неразрывности струи было получено для трубки тока 

переменного сечения. Очевидно, что оно применимо и к 

разветвлению труб. В задаче такое разветвление начинается с 

аорты (площадь поперечного сечения   ) и заканчивается 

капиллярами (общая площадь сечения   ). Исходя из этого, 

запишем уравнение неразрывности струи:       
  

  
 

  

  
      

Ответ: 800. 

6. При всасывании человек может понизить давление в легких 

на 80 мм рт.ст. ниже атмосферного. Определить, на какую высоту 

ему удастся втянуть воду по трубочке. 

Решение 

                             Па; плотность воды 

       
  

  . 

       ;  h=
  

   
                  =1,08 м. 

Ответ:  h = 1,08 м. 

7. Во время бури или смерча с домов иногда срывает крыши. 

Используя уравнение Бернулли, объяснить, почему это происходит. 

Решение 

Давление в потоке ветра уменьшается. Поэтому давление на 

чердаке превышает внешнее давление на величину          . 

При этом на кровлю действует направленная наружу сила   Fу 

= Sρ    . 

При скорости ʋ = 35 м/с (ураган), ρ = 1,3 кг/   и S=100    

величина силы составляет F = 61 000 Н (6 т), что существенно 

превышает вес кровли. 

Ответ: Fу » Рч 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Скорость потока крови в капиллярах равна примерно 

            , а скорость потока крови в аорте           . 

Определить, во сколько раз площадь сечения всех капилляров 

больше сечения аорты. 

Ответ: 
  

  
    . 

2. С помощью микроскопа можно измерить скорость течения 

крови        мм/с, а средняя скорость тока крови в аорте       

см/с. Учитывая эти данные определить, во сколько раз суммарная 

площадь поперечных сечений функционирующих капилляров 

больше площади сечения аорты. 

Ответ: 800. 

3. На какой максимальной глубине человек может дышать 

через трубку в воде? Данные взять из задачи 8. 

Ответ:  h = 1,08 м. 

4. В кипятильнике "Титан" уровень воды в баке достигает 85 

см. С какой скоростью вытекает вода из крана, расположенного у 

дна кипятильника? 

Ответ:       м/с. 

 

Вязкость жидкости. Основные понятия и формулы. 

1. Градиент скорости dʋ/dx - изменение скорости течения жид-

кости в направлении, перпендикулярном поверхности слоя (ось Х) 

2. Динамическая вязкость η, Па с - коэффициент, который 

характеризует вязкие свойства жидкости и от которого зависит 

сила трения между соседними слоями жидкости. 

3. Ньютоновская жидкость - жидкость, вязкость которой не 

зависит от градиента скорости. 

4.      
  

  
  - уравнение Ньютона,      где  η = const 

5. Неньютоновская жидкость - жидкость, вязкость которой 

зависит от градиента скорости. 

6. Ламинарное течение - течение, при котором слои жидкости 

текут, не перемешиваясь, скользя друг относительно друга. 

7. Зависимость скорости ламинарного течения ньютоновской 

жидкости от расстояния до оси цилиндрической трубы:   
     

   
       , 

где   R и L - радиус и длина трубы; r- расстояние от оси трубы; 
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        - давления на концах трубы; η- вязкость жидкости. 

8. Турбулентное течение - хаотическое, нестационарное 

течение жидкости, которое сопровождается образованием 

завихрений. 

9. Число Рейнольдса:   Re=ρʋd/η, 

где ρ- плотность жидкости, η- Коэффициент динамической 

вязкости, 

ʋ- скорость потока, d- характерный линейный размер трубы 

или тела, обтекаемого жидкостью. 

10. Условие ламинарности  течения:  Re <     , 

где      - критическое значение, зависящее от формы сечения 

трубы или от формы обтекаемого тела. Определяется опытным 

путем. 

11. Число Рейнольдса и его критическое значение для 

ламинарного течения жидкости по цилиндрической трубе:  

Re=ʋD/η,             ,  где D - диаметр трубы. 

12. Формула Пуазейля имеет вид:   (
   

   
)            

  (
   

  
)      ,                                                   

где Q - объем жидкости, протекающей через горизонтальную 

трубу за одну секунду, R и L - радиус и длина трубы,        - 

давления на концах трубы, 

η - вязкость жидкости. 

13. Гидравлическое сопротивление - отношение перепада 

давлений к объему жидкости, протекающему за 1 секунду:  Х = 

(      )/Q 

14. Гидравлическое сопротивление цилиндрической трубы:  

           , 
Где R и L - радиус и длина трубы, η - вязкость жидкости. 

15. Сопротивление последовательного соединения: 

Х=                 

16. Сопротивление параллельного соединения:   

Х =  
 

  
 

 

  
 

 

  
    

 

Задачи. 

1. Вывести формулы для определения вязкости ротационным 

вискозиметром. Дано: R,  R, h, ν, M. 
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Решение 

При установившемся вращении момент силы трения, 

действующей со стороны жидкости, уравновешивает приложенный 

момент М. Слой жидкости, касающийся внешнего цилиндра, ʋ = 

2πνR. Его  площадь S = 2πRh. 

Слой жидкости, касающийся внешнего цилиндра, 

неподвижен. 

Градиент скорости равен ʋ/ R. 

Сила трения, действующая на внутренний цилиндр, 

определим из уравнения Ньютона:      F = ηSʋ/ R = η      hν/ R, а 

ее момент по формуле: М = FR = η4    hν/  . 

Отсюда получаем формулу для нахождения вязкости: η = 

КМ/hν, где К =  R/(4    ) - постоянная прибора. 

Ответ: η = КМ/hν. 

2. Объемы протекания воды и крови через капилляр 

вискозиметра одинаковы. Плотность воды и крови равны    
       ,              . Время  протекания воды через него за 10 

с. Найти время протекания крови через капилляр вискозиметра, 

если известно, что вязкость крови относительно воды равна  5 

  /   = 5. 

Решение 

Жидкость протекает за счет разности давлений       , где 

h - разность уровней в коленах вискозиметра. Так как объемы 

жидкостей одинаковы, то         . Объем прошедшей 

жидкости Q=V/t=(π    )/(8ηL). 

Поделив расход воды (V/  ) на расход крови (V/  ), получим 

                          
  

  
 

    

    
 

   

    
              с. 

Ответ:         с. 

3. Какова должна быть высота столба жидкости в капельнице, 

чтобы лекарство поступало в вену под избыточным давлением 60 

мм рт. ст.? Давление в вене на 18 мм рт. ст. выше атмосферного. 

При какой высоте остаточного столба в трубке поступление 

препарата плотностью ρ=1 г/    прекратится? 

Решение 

При вливаниях через капельницу лекарство поступает в вену 

за счет гидростатического давления жидкости. 

          
 

        
  

  . 

             мм рт. ст. = 10 400 Па. 
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       . 

Лекарство перестает поступать в вену, когда его давление 

уравняется с давлением в ней: 

       мм рт. ст. = 2400 Па. 

             = 0,25 м. 

Ответ: а)          . б)    = 0,25 м. 

4. Какова должна быть разность давлений    на концах 

капилляра радиуса r=1мм и длины L=10 см, чтобы за время t=5 с 

через него можно было пропустить объем V=1     воды 

(коэффициент вязкости             ) или глицерина (   
         )? 

Решение 

V=Qt=          . Отсюда найдем:               . 
Переведем данные в СИ и подставим в формулу: 

    
                 

              
      . 

    
                 

              
         . 

Ответ:          ;             . 

5. На какую величину отличается давление крови на уровне 

макушки и давление у подошвы человека ростом 160 см, стоящего 

вертикально прямо? 

Решение 

По закону Паскаля Р=  +ρgh (динамическое давление крови 

ничтожно мало); 

ρ 1058 кг/   

                                           . 

Ответ:                . 

6. При атеросклерозе, вследствие образования бляшек на 

стенках сосуда, критическое значение числа Рейнольдса может 

снизиться до 1160. Определить, для этого случая, скорость в сосуде 

диаметром 2,5 мм при которой возможен переход ламинарного 

течения крови в турбулентное. Плотность крови равна ρ=1050 

кг/  , вязкость крови равна η = 5         . 

Решение 

Условие перехода ламинарного течения в турбулентное:    

Re =       

Re = ρʋD/η         /ρD = (1160          1050     
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      = 2,2 м/с. 

Ответ: ʋ=2,2 м/с. 

7. Рассчитать число Рейнольдса для течения крови в 

капилляре, если скорость течения равна 0,5 мм/с, а диаметр капил-

ляра 0,1 мм. Плотность крови ρ = 1050 кг/  , η = 4          . 
Решение 

Необходим перевод в СИ. 

Re = ρʋD/η = (1500                   /4      = 0,013. 

Эта величина столь далека от критического значения, что 

течение крови в капиллярах всегда является ламинарным. 

Ответ: Re = 0,013. 

8. Определить максимальную объемную скорость протекания 

жидкости по игле шприца с внутренним диаметром D = 0,3 мм, при 

которой сохраняется ламинарный характер течения. 

Решение 

Критическая скорость  ʋ =     η/ρD (см. задачу 13). Объемная 

скорость Q=ʋS=π    ηD/4ρ. Для препарата, схожего с водой 

(ρ=1000 кг/  , η=0,001 Па с), получим 

Q=3,14 2300 0,001 0,3     /4000= 0,54           = 0,54 мл/с. 

Ответ: Q=0,54 мл/с. 

9. Найти объемную скорость жидкости в игле шприца. 

Плотность жидкости - ρ; ее вязкость - η; диаметр и длина иглы D и 

L соответственно; сила, действующая на поршень, - F; площадь 

поршня - S. 

Решение 

Обозначим давления на входе и выходе из иглы         

соответственно. На жидкость в игле действуют сила давления 

  =               и силы трения между слоями жидкости. 

При ламинарном течении давление во всех точках нормального к 

линиям тока сечения одинаково. Так как течение стационарное, то 

        . 
Следовательно,         .  Отсюда         . 

Найдем работу, совершенную силами давления внутри иглы 

над цилиндрическим слоем радиуса r и толщины dr за время dt: 

                               
  

   
       ,  где ʋ - 

скорость жидкости в данном слое, dS = 2πrdr - его площадь, R=D/2 - 

внутренний радиус иглы. 
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Интегрируя по r, получим      
      

   
∫             
 

 
. 

Учитывая, что dA/dt = Nтр - мощность сил трения, получим  

     
      

   
. 

Кинетическая энергия цилиндрического слоя, вышедшего из 

трубы за время dt, равна        
 

 
      

 

 
           . 

Интегрируя по r, получим:     
       

         
∫              
 

 
 . 

Учитывая, что       =   - мощность приращения 

кинетической энергии, получим     
       

          
. 

Пусть поршень шприца движется под действием силы F со 

скоростью u. Тогда мощность внешней силы      𝑢  
Суммарная работа всех сил равна изменению кинетической 

энергии. Следовательно, 

                      𝑢        . 

Объемная скорость жидкости Q=uS определяется по формуле 

Пуазейля (8.8): 

           . 

После подстановки формул для          получим систему 

уравнений: 

  𝑢  
       

          
 

      

   
;           𝑢     

     

   
. 

Поделив первое уравнение на второе, получим квадратное 

уравнение для нахождения перепада давлений   :  
   

        
       

 

 
  .∙ 

Подставив найденное значение    во второе уравнение, 

получим все интересующие нас величины: скорость поршня u, 

объемную скорость кровотока Q, скорость жидкости в игле ʋ. 

Ответ: 𝑢  
     

      
       𝑢                ⁄  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Допустим, что в двух кровеносных сосудах градиент 

давления одинаков, а поток крови (объемный расход) во втором 

сосуде на 80% меньше, чем в первом. Найти отношение их 

диаметров. 



37 

Ответ:      
  

  
    . 

2. Оценить минимально допустимое АД у жирафа, ниже 

которого кровоснабжение мозга становится невозможным. Мозг 

жирафа расположен на 3 м выше сердца. 

Ответ: Р > 30 кПа. 

3. Нормальное систолическое артериальное давление равно 

120 мм рт. ст. Перевести это значение в единицы: а) атм; б) Па. 

Ответ: Р = 0,16 атм. 

4. Определить минимальное значение направленного вверх 

ускорения, которое  вызывает у человека, с нормальной АД, 

нарушение кровоснабжение мозга. 

Ответ: а=10 м/  . 

5. Средняя скорость крови в аорте радиусом 1 см равна 30 

см/с. 

Выяснить, является ли данное течение ламинарным? 

Ответ: число Рейнольдса меньше критического значения, 

поэтому течение будет ламинарным. 

6. Определить максимальную массу крови, которая может 

пройти за 1 с через аорту при сохранении ламинарного характера 

течения. Диаметр аорты D = 2 см, а вязкость η = 4          . 

Ответ: m=0,18 кг. 

 

Физические основы гемодинамики. Основные понятия и 

формулы. 

1. Условие неразрывности струи:              
2. При ламинарном течении жидкости произведение 

площади S сечения участка, через который она протекает, на ее 

скорость ʋ является постоянной величиной для данной трубки тока. 

3. Уравнение Бернулли:   
   

 
              

где ρ - плотность идеальной жидкости; ʋ - скорость ее течения; 

Р- статическое давление; h - высота расположения центра 

выделенного сечения потока жидкости. 

4. Формула Ньютона, определяющая силу     внутреннего 

трения в движущейся жидкости:        
  

  
  

где η - вязкость жидкости; S - площадь соприкосновения слоев 

движущейся жидкости; 
  

  
 - градиент скорости (скорость сдвига). 

5. Ньютоновская жидкость - жидкость, вязкость которой не 
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зависит от градиента скорости. Неньютоновская жидкость - 

жидкость, вязкость которой зависит от градиента скорости и 

давления. 

6. Формула Пуазейля:     
          

   
   

где  V - объем вязкой жидкости, ламинарно протекающей по 

участку гладкой трубы длиной L и радиусом r за время t;         - 

давление соответственно в начале и конце выделенного участка. 

7. Формула Гагена - Пуазейля:     
     

 
  

где Q - объемная скорость жидкости; Х - гидравлическое 

сопротивление, 

  
   

   
  

8. Число Рейнольдса:      
   

 
  

где d - диаметр трубы, по которой со скоростью ʋ течет 

жидкость плотностью   и вязкостью η. 

9. Формула Моенса - Кортевега:     √
  

  
  

где ʋ - скорость распространения пульсовой волны; Е - модуль 

упругости стенок сосуда; h - толщина стенок сосуда; ρ - плотность 

жидкости в сосуде; d - диаметр сосуда. 

 

Задачи. 

1. При быстром подъеме в самолете человек ощущает щелчки 

в ушах. Это происходит в тот момент, когда давление за 

барабанной перепонкой уравнивается с наружным давлением. Если 

бы этого не происходило, то какая сила действовала бы на 

барабанную перепонку площадью 0,5     при подъеме на 1000 м? 

Решение 

В первом приближении давление воздуха при подъеме 

убывает по закону 

Р=       
   

  
 , 

ρ=1,29 кг/   - плотность воздуха у поверхности Земли. 

       Па - давление атмосферы. 

|          
                          /   )        Па, 

F=    =12 500          = 0,63 Н. 
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Ответ: F= 0,63 Н. 

2. Нормальное систолическое артериальное давление равно 

120 мм рт. ст. Перевести это значение в единицы: а) атм; б) Па. 

Решение 

1 мм рт. ст. = ρgh = 132,6                      
1 атм = 760 мм рт. ст. = 101 кПа; 

120 мм рт. ст. = 120 133=16 000 Па = 0,16 атм. 

Ответ: Р = 16 000 Па = 0,16 атм. 

3. Какова должна быть высота столба жидкости в капельнице, 

чтобы лекарство поступало в вену под избыточным давлением 60 

мм рт. ст.? Давление в вене на 18 мм рт. ст. выше атмосферного. 

При какой высоте остаточного столба в трубке поступление 

препарата плотностью ρ=1 г/    прекратится? 

Решение 

При вливаниях через капельницу лекарство поступает в вену 

за счет гидростатического давления жидкости. 

          
 

        
  

  . 

             мм рт. ст. = 10 400 Па. 

   
  

  
 

     

    
       . 

Лекарство перестает поступать в вену, когда его давление 

уравняется с давлением в ней:        мм рт. ст. = 2400 Па. 

             = 0,25 м. 

Ответ: а)          . б)    = 0,25 м. 

4. При каждом сокращении сердце прокачивает примерно 70 

    крови под средним давлением 105 мм рт. ст. Рассчитать 

мощность сердца при частоте сокращений n=70 ударов в минуту. 

Решение 

Работа, совершаемая при одном сокращении, находится по 

формуле:         
Р=105 133 = 14 000 Па;           = 70        ;      

Дж. 

Работа за 1 мин: А=n      Дж. 

Это средняя мощность. 

Мощность в течение систолы (  ) больше, так как 

длительность систолы        времени сердечного цикла.    
 

   
     Вт. 

Ответ: N=1,17 Вт;   =3,9 Вт. 
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5. Вода течет по горизонтальной трубе переменного сечения. 

Скорость течения воды в широкой части, в горизонтально 

расположенной трубе переменного сечения, переменного    

  
  

 
   разность статических давлений в широкой и узкой части 

трубы  ∆Р = Р1 – Р2 =1,82 кПа, Определите скорость    течения 

воды в узкой части трубы. 

Решение. Обозначим ρ - плотность воды, запишем уравнение 

Бернулли для данного случая:      
  /2 + Р2 =    

  / 2 + Р1  , 

Выразим из него искомую величину   :       √
        

 
   

   

Подставив в полученную формулу численные значения 

входящих в нее величин, получим         . 

Ответ:         . 

6. По артерии диаметром d=4 мм течет кровь со скоростью 

ʋ=0,4 м/с. Определите кинетическую энергию минутного объема 

крови. 

Решение. 

Искомая кинетическая энергия (Е) определяется по формул:  

         
где m- масса крови в минутном объеме V, m = ρV = ρQt = ρSʋt, 

здесь ρ = 1,05           - плотность крови; Q = Sʋ - объемная 

скорость крови;         - площадь сечения сосуда; t = 60 с - 

время 

Таким образом, искомая величина рассчитывается по формуле 

  
       

 
 
                              

 
           

Ответ: 0,025 Дж. 

7. Скорость пульсовой волны в некоторой артерии ʋ=10 м/с. 

Чему равен модуль упругости Е этого сосуда, если диаметр d 

просвета сосуда в 9 раз больше толщины его стенки? Плотность ρ 

жидкости в сосуде считайте равной плотности воды. 

Решение. Из формулы Моенса-Кортевега выразим искомую 

величину и подставим численные значения:    √
  

  
  

  
    

 
                                 

Ответ: 0.81 МПа. 

8. На участке артерии длиной L=1 см и диаметром d=4 мм 
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гидравлическое сопротивление кровотоку Х = 8     Па (с/  ). 

Каково значение вязкости крови η на этом участке сосуда? 

Решение. Преобразование формулы для гидравлического 

сопротивления позволяет сразу получить необходимое выражение 

для расчета вязкости крови: 

  
    

  
 
                   

      
                      

Ответ: 5 мПа с. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. На какую величину отличается давление крови на уровне 

макушки и давление у подошвы человека ростом 160 см, стоящего 

вертикально прямо? 

Ответ:                . 

2. Определить минимальное значение ускорения, 

направленного вверх, которое вызывает у человека нарушение 

кровоснабжения мозга, с нормальным АД. 

Ответ: а=10 м/  . 

3. определите линейную скорость крови в аорте диаметром 2 

см, если систолический объем крови - 60 мл, а длительность 

систолы - 0,3 с. 

Ответ:  0,6 м/с. 

4. Из небольшого отверстия в дне широкого сосуда вытекает 

жидкость. Первоначальная высота столба жидкости в сосуде равна 

80 см. Какова максимальная скорость истекающей жидкости? 

Ответ:  4 м/с. 

5. Определите гидравлическое сопротивление движению 

крови на участке сосуда длиной 2 см и диаметром 2 мм. Вязкость 

крови считайте равной 5 мПа с. 

Ответ: 2,5         
 

   . 

6. На участке кровеносного сосуда перепад давления, 

обеспечивающего движение крови, составляет 4 мм рт. ст. 

Гидравлическое сопротивление кровотоку - 0,5 ГПа   
 

   . Какова 

объемная скорость крови? 

Ответ:  1 мл/с. 

 

Контрольные вопросы по разделу. 

1. Что такое объемная или линейная скорость движения 
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жидкости? Какова связь между ними? 

2. О чем свидетельствует уравнение неразрывности струи? 

Для каких жидкостей оно применимо? Исходя из значений 

линейной скорости кровотока в аорте и капиллярах, оцените 

соотношение между площадью поперечного сечения аорты и 

суммарной площадью поперечных сечений капилляров. 

3. Что устанавливает уравнение Бернулли? Охаракте-

ризуйте его составляющие. Для каких жидкостей оно применимо? 

4. Как определить, основываясь на уравнениях Бернулли и 

неразрывности струи, изменения давления крови в сосуде при 

аневризме и при сужении просвета сосуда? 

5. Каковы особенности течения вязкой жидкости? 

Приведите формулу Ньютона для сил внутреннего трения в 

жидкости. Что такое вязкость жидкости, в каких единицах она 

измеряется? Приведите их примеры. 

6. Что выражает формула Пуазейля? Как рассчитать 

гидравлическое сопротивление сосуда? 

7. Охарактеризуйте известные вам методы определения 

вязкости жидкости, сопоставьте их достоинства и недостатки. 

8. Чем различаются ламинарное и турбулентное течения 

жидкости? Что определяет число Рейнольдса? Запишите формулу 

для его вычисления. 

9. Какова средняя вязкость крови в норме и в каких 

пределах она может изменяться при патологических процессах? 

10. Какие факторы влияют на значение вязкости крови в 

организме? Как и почему различается вязкость венозной и 

артериальной крови? Как проявляется неньютоновский характер 

вязкости крови? 

11. Что называют трансмуральным давлением, 

гидростатическим давлением? 

12. Приведите график изменения во времени давления крови 

в крупных артериях. Укажите на графике значения систолического, 

диастолического и пульсового давления. Как определяется среднее 

давление? 

13. На каком участке большого круга кровообращения 

наблюдается наибольшее падение давления крови? Почему? 

14. Какие Вы знаете методы определения давления крови? 

Перечислите их. 

15. Как возникает пульсовая вольна? От чего зависит 
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скорость ее распространения? Приведите формулу и укажите 

приблизительные значения этой скорости в аорте, артериях 

мышечного типа и венах. Как и почему изменяется эта скорость с 

возрастом и при повышении артериального давления? 

16. Какое течение называют турбулентным? При каких 

условиях оно возникает? Что определяет число Рейнольдса? 

17. Какие течения имеет кровь в сосудистой системе и как 

можно обнаружить турбулентное течение крови? 

18. Назовите известные вам методы определения скорости 

кровотока, укажите их физическую основу. 

19. Рассчитайте работу сердца за одно сокращение. Какова 

мощность сердца? рассчитайте работу сердца за одни сутки. 

20. Каково соотношение составляющих работы сердца по 

преодолению статического давления крови (статический 

компонент) и по сообщению крови движения (кинетический 

компонент) в покое и при физической нагрузке? 

 

Электричество и магнетизм.  Основные понятия и формулы. 

 

1. Заряд тела равен сумме зарядов всех его протонов и 

электронов 

Q = e(     ),  

где     - число протонов, 

   - число электронов. 

2. Закон Кулона: F = 
 

     

      

  
   

где        - величина зарядов;  

r - расстояние между ними, а    - константа, называемая 

электрической постоянной. 

3. Электрическое поле - форма материи, посредством которой 

осуществляется взаимодействием между электрическими зарядами. 

4. Напряженность электрического поля (Е) в некоторой точке 

пространства - 

силовая характеристика электрического поля, численно равная 

отношению силе, действующей на единичный точечный заряд к 

величине этого заряда: 

Е = F/q, [В/м (вольт на метр)]. 

5. Сила, действующая на заряженную частицу в 

электрическом поле:    F = Eq 
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6. Напряженность поля, созданного точечным зарядом Q на 

расстоянии r от него :                                             
 

    

   

  
. 

7. Потенциал (ϕ) точки электрического поля - энергетическая 

характеристика электрического поля, численно равная работе, 

совершаемой силами поля, по перемещению единичного заряда из 

данной точки в некоторую точку отсчета О:                               ϕ = 

А/q, [В (вольт)]. 

8. Потенциал электрического поля точечного заряда Q в точке, 

удаленной от него на расстояние r:                   ϕ =  
 

    

 

 
 

9. Работа, совершаемая силами электрического поля при 

переходе заряда q из одной точки в другую: А=q ϕ=qU 

10. Разность потенциалов (напряжение) между двумя точками: 

           
11. Связь между напряженностью и разностью потенциалов в 

однородном поле:  

     , 

где d - расстояние вдоль силовой линии между точками с 

потенциалами        . 

12. Силовая линия - линия, касательные к которой совпадают с 

направлением вектора напряженности в соответствующих точках. 

13. Эквипотенциальная поверхность - поверхность, все точки 

которой имеют одинаковый потенциал. 

14. Проводники - вещества, в которых имеются свободные 

заряды (металлы, растворы электролитов и плазма). 

15. Проводник в электростатическом поле - напряженность 

поля внутри проводника равна нулю . 

16. Диэлектрик в электростатическом поле - напряженность 

поля внутри диэлектрика уменьшается:  Е =     . 

17. Диэлектрическая проницаемость вещества - безразмерная 

величина, показывающая, во сколько раз это вещество ослабляет 

электрическое поле: 

ε =        (для вакуума ε = 1) 

18. Электрический ток - упорядоченное движение свободных 

зарядов в веществе. За направление тока принимается направление 

движения положительных зарядов. 

19. Сила тока - скалярная величина, она показывает, какой 

заряд проходит через поперечное сечение проводника за единицу 

времени (1с): 
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     ,  [А (ампер)]. 

20. Плотность тока - отношение силы тока к площади сечения 

проводника: 

     . 

21. Закон Ома - связь между силой тока и напряжением:  

     ,    где 

R - сопротивление участка цепи [Ом] . 

22. Сопротивление цилиндрического проводника:        ,  

где   l - длина, 

S - площадь поперечного сечения, ρ - удельное сопротивление 

материала. 

23. Количество теплоты, выделившейся в проводнике за время 

t: 

           ,  [Дж (джоуль)] 

24. Тепловая мощность тока:            ,    [Вт (ватт)] 

25. Удельная тепловая мощность тока - количество теплоты, 

выделяющейся в единице объема проводника за единицу времени. 

26. Вычисление удельной тепловой мощности:              

27. Магнитное поле - форма материи, посредством которой 

осуществляется взаимодействие движущихся электрических 

зарядов. В макромире магнитное поле создают проводники с током 

и постоянные магниты. 

28. Магнитная индукция (В) - характеристика магнитного 

поля; единица измерения тесла (Тл). 

29. Закон Ампера – сила,  действующая на прямолинейный 

участок проводника с током:     

         ,     

где   - сила тока,   - длина проводника, α - угол между 

направлением тока и вектором В. 

Вектор силы перпендикулярен как направлению В, так и 

проводнику с током. 

30. Сила Лоренца -  сила, действующая на движущийся в 

магнитном поле заряд: 

          , 

где  q - величина заряда, ʋ - его скорость, α - угол между 

направлением ʋ и В. Сила Лоренца перпендикулярна как 

направлению В, так и направлению скорости заряда. 

31. Магнитная проницаемость вещества (μ) - безразмерная 

величина. Она показывает, во сколько раз индукция магнитного 
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поля в веществе изменяется от индукции магнитного поля в 

вакууме. 

В = μ  ,  (для вакуума μ=1) 

32. Диамагнетики - μ < 1, намагниченность не сохраняется. 

33. Парамагнетики - μ > 1, намагниченность не сохраняется. 

34. Ферромагнетики - μ  >> 1, намагниченность сохраняется. 

35. Магнитный поток: 

Ф=ВScosα,  [Вб (вебер)]. 

36. Закон Фарадея. Э.д.с. электромагнитной индукции:  

        , 
Е - э.д.с., dФ - изменение магнитного потока, dt - время 

изменения. 

37. Э.д.с. самоиндукции:                

         ,   где 

L - индуктивность контура, dI - изменение силы тока, dt - 

время изменения. 

38. Емкость конденсатора:             С=q/U,   [Ф (фарад)] 

q -  заряд конденсатора, U - напряжение между пластинами. 

39. Емкость плоского конденсатора:                    , 

40. Индуктивность катушки:              

     , [Гн (генри)] 

41. Энергия заряженного конденсатора: 

    
   

 
      ,   где 

С - емкость, U - напряжение, q - заряд. 

42. Энергия катушки индуктивности:           

        , 

где L - индуктивность, I - сила тока. 

Задачи. 

1. С какой силой притягиваются заряды в 1 Кл, 

расположенные на расстоянии 1 м друг от друга? 

Решение 

По формул  найдем: F = 9         /1 = 9      Н. 

Ответ: F = 9      Н. 

2. С какой силой ядро атома железа (порядковый номер 26) 

притягивает электрон на внутренней оболочке радиусом r = 

1       м? 

Решение 

Заряд ядра q = +26e. Силу притяжения найдем по формуле 
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закона Кулона 

F = 
 

     

      

  
 

Ответ: F=0,006 Н. 

3. Оценить электрический заряд Земли (он отрицателен), если 

напряженность электрического поля у поверхности Земли Е = 130 

В/м. Радиус Земли 6400км. 

Решение 

Напряженность поля вблизи Земли это напряженность поля 

заряженной сферы: 

Е = к       , где к = 1/4π   = 9     Н       . 

Отсюда найдем:  

|q| = E 
  

 
  = [130            ]/9             Кл. 

Ответ: q = -        Кл. 

4. Почему наэлектризованная расческа притягивает мелкие 

незаряженные кусочки бумаги? 

Ответ: в электрическом поле происходит поляризация 

диэлектрика. На ближнем к расческе конце кусочка бумаги 

находится противоположный заряд, а на дальнем - заряд такого же 

знака. Поэтому сила кулоновского притяжения больше силы 

отталкивания. 

5. Электрон перемещается между точками с разностью 

потенциалов 1 В. Найти работу сил поля. 

Решение 

A = qU = eU =                           Дж. = 1эВ; 

1 эВ=             Дж. 

Ответ: А=            Дж. 

7. Используя формулы для энергии и емкости конденсатора, 

определить плотность энергии электрического поля. 

Решение 

   
   

 
       

    

 
        

 

 
   Отсюда найдем 

   
      

 

 
      - объем конденсатора. Плотность 

энергии    
  

 
  

Ответ:    
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Задания для самостоятельной работы 

1. С какой силой притягиваются заряды в 2 Кл, 

расположенные на расстоянии 2 м друг от друга? 

Ответ: F = 9      Н. 

2. Как изменится энергия конденсатора, если: а) удвоить 

напряжение на конденсаторе; б) удвоить его заряд; в) не отключая 

от источника, удвоить расстояние между пластинами? 

Ответ: а, б – увеличится в 4 раза; в) уменьшится в два раза. 

3. Оценить электрический заряд Земли (он отрицателен), если 

напряженность электрического поля у поверхности Земли Е = 150 

В/м. Радиус Земли 6400км. 

Ответ: q = -         Кл. 

Зная энергию и напряжение конденсатора определить емкость 

4. Как изменится энергия конденсатора, если: а) удвоить 

напряжение на конденсаторе; б) удвоить его заряд; в) не отключая 

от источника, удвоить расстояние между пластинами? 

Ответ: а, б – увеличится в 4 раза; в) уменьшится в два раза. 

5. Определить количество теплоты выделившейся за время 

нагревателя 30 минут включенную в электрическую цепь 

напряжения 220 В, ток 5 А. 

Ответ: Q = 1,98     Дж. 

6. Разность потенциалов между поверхностями мембраны U = 

2 В при толщине 

d = 100 нм. Рассчитать электроемкость 1     мембраны и 

напряженность электрического поля в ней. 

Ответ:  Е=       В/м. 

7. Площадь поверхности клетки приблизительно равна S 

=             Удельная электроемкость мембраны (емкость 

единицы поверхности) составляет         
 

    Определить 

емкость С конденсатора. 

Ответ:    С =       Ф 

 

Биоэлектрические потенциалы. Основные понятия и формулы. 
 

1. Биоэлектрический потенциал – разность потенциалов между 

двумя толчками живой ткани, определяющая ее биоэлектрическую 

активность. 

2. Биопотенциал имеет мембранную природу. 

3. Математическое описание пассивного транспорта. 
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Электрохимический потенциал одного моля раствора:       
           

4. Плотность потока диффузии вещества через мембрану в 

общем случае описывается уравнением Теорелла:      ⃗⃗⃗     
  ⃗⃗⃗⃗  ⃗

  
  

5. Закон Фика диффузии незаряженных частиц (Z=0) имеет 

вид:  ⃗⃗⃗    
  ⃗⃗⃗⃗  ⃗

  
  

где D = URT - коэффициент диффузии, в скалярном виде:  

                где         - концентрации вещества 

соответственно внутри и снаружи клетки; p= D/ x - коэффициент 

проницаемости мембраны,  х - толщина мембраны. 

6. Уравнение Нернста – Планка для потенциал покоя:  

    
  

  
  

  

  
  

7. Плотность потока диффузии ионов через мембрану 

описывает уравнение 

8. Нернста-Планка:     ⃗⃗⃗      
  ⃗⃗⃗⃗  ⃗

  
     

  ⃗⃗⃗⃗  ⃗

  
  

9. Потенциал покоя клетки в стационарном состоянии 

описывается уравнением Гольдмана - Ходжкина - Катца: 

    
  

 
  

      
           

           
  

      
           

           
  
  

 

       Задачи. 

1. Рассчитать для равновесного состояния мембранный 

потенциал, создаваемый ионами    , пренебречь проницаемостью 

ионов     и      
Решение 

   (
  

 
)    (

[  ] 

[  ] 
)  (

       

     
)   (

   

    
)      мВ. 

Ответ:       мВ. 

2. Определить, какое количество одновалентных ионов 

должно перейти из цитоплазмы в неклеточную среду для создания 

потенциала покоя |            Принять площадь поверхности 

клетки S =        ; удельную электроемкость мембраны (на 

единицу площади)          Ф/    

Решение 

Электроемкость мембраны: 

С =                      Ф. 
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Заряд поверхности мембраны находим через емкость: 

Q = C ϕ                   Кл. 

Число ионов, образующих такой заряд, равно 

  
 

 
 

     

         
        . 

Ответ:          ;       моль ионов. 

3. Биологические мембраны находятся под действием 

электрического поля, созданного за счет различных концентраций 

заряженных ионов (        ) по разные ее стороны. Разность 

потенциалов между цитоплазмой и внеклеточной средой достигает 

 ϕ=10 мВ = 0,01 В = 10
-2

 В, а толщина мембраны h = 10 нм =      

м. Определить: а) напряженность электрического поля в мембране; 

б) к чему ведет уменьшение толщины мембраны? 

Решение 

а) Е= ϕ/h= 10
6
 В/м. 

б) даже небольшое уменьшение толщины мембраны приводит 

к увеличению напряженности Е и может вызвать электрический 

пробой, т.е. повреждение мембраны и гибель клетки. Таков 

механизм развития различных патологий, затрагивающих 

мембраны (при перекисном окислении липидов под действием 

радиации, УФ - облучения, вследствие канцерогенеза и т.д.). 

Ответ: а)  Е=    В/м. 

4. Плотность потока электронейтрального вещества через 

мембрану равна 

1 мМ/(     ). Если толщина мембраны 10 нм, а коэффициент 

диффузии этого вещества равен             , то разность 

концентраций вещества на мембране составляет ... мМ/л. 

Решение. 

Плотность потока A диффузии электронейтрального вещества 

через мембрану толщиной d=10 нм =      см определяется 

уравнением Фика: 

   
  

 
  

Отсюда:                
  

 
 

 
  

     
       

      
   

 

       
  

     
  

 
  

Ответ: 5 мМ/л. 

5. При каком соотношении концентраций равновесный 

мембранный потенциал Нернста для ионов натрия составит +40 мВ 

при температуре 37 ? 
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Решение. 

Равновесный потенциал Нернста определяется формулой:  

    
  

  
  

  

  
  

Отсюда:     
  

  
  

     

  
  

              

        
        

так как в нашем случае:  Z = +1, T = 273+37 = 310 K. 

Находим отношение концентраций ионов натрия:  

  
  
  

       
  
  

             

Ответ:              
 

Задания для самостоятельной работы 

1. Принимая 
  

  
    , температуру Т=300 К, найти 

потенциал покоя для одновалентного иона (|Z|=1). 

Ответ: |            
2. За какое время потенциал действия распространится на 

расстояние, равное S=10 см, если принять скорость его 

распространения ʋ = 20 м/с? 

Ответ: t =       с. 

3. За какое время потенциал действия распространится на 

расстояние, равное S=20 см, если принять скорость его 

распространения ʋ = 20 м/с? 

Ответ 

4. Какова проницаемость электронейтрального вещества через 

мембрану толщиной 9 нм, если его коэффициент диффузии равен 

2,7     
   

 
  

Ответ: 30 см/с. 

 

Диполь. Физические основы электрографии. Основные 

понятия и формулы. 

1. Электрический диполь – система состоящий из двух 

точечных электрических зарядов равных по величине, 

противоположных по знаку, расположенных на некотором 

расстоянии друг от друга (плечо). 

2. Электрический момент диполя (Р) – вектор направленный 

(от  «–» к «+» ) и численно равный произведению положительного 

заряда на плечо диполя: 
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Р = qℓ 

3. Потенциал, создаваемый диполем в некоторой точке: 

  = 
 

     

     

  
 

4. Отношение напряжений между вершинами 

равностороннего, в центре которого находится диполь:  UАС : UАВ : 

UСВ = PАС : PАВ : PСВ 

5. Величина вращающего момента, действующего на диполь 

в электрическом поле:      М = РЕ     

6. Величина втягивающей силы действующей на диполь, 

ориентированный вдоль силовой линии:   F = PdE/dx 

7. Токовый диполь или электрический генератор – 

двухполюсная система  в проводящей среде, состоящей из истока и 

стока тока. Расстояние между истоком и стоком (L) называется 

плечом токового диполя. 

8. Дипольный момент электрического генератора (токового 

диполя) – вектор направленный от стока (-) к истоку (+) и численно 

равный произведению силы тока на плечо диполя:  РT = IL 

9. Потенциал, создаваемый токовым диполем в точке АБ 

удаленной от него на расстояние r » L:     = 
 

  
 
    

  
 РТ 

10. Соотношение между разностью потенциалов в 

стандартных отведениях: 

U1 : U11 : U111 = Pс1 : Pс11 : Pс111 

 

         Задачи 

1. В качестве датчика медико-биологической информации 

используют конденсаторы с изменяющимся расстоянием между 

пластинами. Найти отношение изменения частоты к частоте 

собственных колебаний в контуре, включающем такой 

конденсатор, если расстояние между пластинами уменьшилось на 1 

мм. Первоначальное расстояние равно 1 см. 

Решение 

1/ν = 2π√  ;  C = ε  S/d    
  

  
 √      √          

|     | = 0,05. 

Ответ: |     | = 0,05. 

2. Колебательный контур аппарата для терапевтической 

диатермии состоит из катушки индуктивности и конденсатора 

емкостью С=30 Ф. Определить индуктивность катушки, если 



53 

частота генератора 1 МГц. 

Решение 

1/ν = 2π√  ,   L = 1/(4     ) = 28      Гн. 

Ответ: L =28       Гн. 

3. Конденсатор емкостью С=25 пФ, заряженный до разности 

потенциалов U=20 В, Разряжается через реальную катушку 

сопротивлением R=10 Ом и индуктивностью L=4 мкГн. Найти 

логарифмический декремент затухания λ. 

Решение 

Система представляет  собой реальный колебательный контур. 

Коэффициент затухания β=R/(2L)=20/(4     )=5     1/с. 

Логарифмический декремент затухания: 

λ=βТ=2πβ/ω; 

ω=√  
     √

 

  
    √                      

λ = 2∙3,14∙5∙10
6
/10

8
 = 0,31

 

Ответ: λ=0,31. 

4. Фибрилляция желудочков сердца заключается в их 

хаотическом сокращении. Большой кратковременный ток, 

пропущенный через область сердца, возбуждает клетки миокарда, и 

может восстановиться нормальный ритм сокращения желудочков. 

Соответствующий аппарат называется дефибриллятором. Он 

представляет собой конденсатор, который заряжается до 

значительного напряжения и затем разряжается через электроды, 

приложенные к телу больного в области сердца. Найти значение 

максимального тока при действии дефибриллятора, если он был 

заряжен до напряжения U=5 кВ, а сопротивление участка тела 

человека равно 500 Ом. 

Решение 

  
 

 
 

    

   
     . 

Ответ:       . 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Плотность потока вещества через мембрану равна 5 
                при разности его концентраций на мембране 

        . Чему равен коэффициент диффузии этого вещества, если 

толщина мембраны 10 нм? 

Ответ:             . 
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2. Рассчитайте проницаемость клеточной мембраны для 

некоторого вещества, если при разнице его концентраций на 

мембране 100 мМ/л плотность потока его через мембрану равна 4 

мМ/(     ). 
Ответ: 40 см/с. 

3. Определите равновесный мембранный потенциал Нернста, 

создаваемый на мембране ионами калия при температуре 37 , если 

концентрация калия с внутренней стороны мембраны равна 

        , а с наружной -         . 

Ответ: -123 мВ. 

4. Потенциал покоя нерва равен -70 мВ при температуре 37 . 

Полагая, что он имеет чисто калиевую природу, рассчитайте 

концентрацию ионов калия внутри нерва, если снаружи она 

составляет 10 мМ/л. 

Ответ: 137 мМ/л. 

5. Потенциал покоя клетки составляет 96 мВ. Найдите 

напряженность электрического поля внутри мембраны, если ее 

толщина равна d=8 нм. 

Ответ: 12    
 

 
  

 

Контрольные вопросы по разделу. 

1. Каковы физические свойства и роль мембранных липидов 

и белков в строении и свойствах биологических мембран? 

2. Охарактеризуйте виды движения липидов и белков в 

мембране (латеральная диффузия, флип-флоп, вращательная 

диффузия). 

3. Что называют пассивным транспортом веществ через 

мембрану? Каковы его виды? Охарактеризуйте простую диффузию 

электронейтральных веществ через мембрану. 

4. Каковы особенности диффузии веществ через каналы в 

мембране? Каковы свойства мембранных каналов? 

5. Какую диффузию называют облегченной? Каковы ее 

разновидности и свойства? В чем состоит эффект насыщения 

транспорта? 

6. Что представляет собой электрохимический потенциал? 

Дайте математическое описание пассивного транспорта. 

7. Что описывают уравнения Теорелла, Нернста - Планка, 

Фика? Что такое коэффициент диффузии, проницаемость мембран? 
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Зависят ли они от температуры среды? 

8. Как и в каком направлении осуществляется активный 

транспорт? Каковы виды активного транспорта ионов? Опишите 

примерный механизм активного транспорта на примере натрий-

калиевого насоса. 

9. Почему и как в клетке формируются мембранные 

потенциалы покоя? Выведите формулу для равновесного 

потенциала Нернста. 

10. Что описывает уравнение Гольдмана - Ходжкина - Катца? 

Запишите его. 

11. Каковы значения мембранных потенциалов покоя разных 

клеток? Какова при этом напряженность электрического поля в 

мембране? 

12. Как влияет действие раздражителя на мембранный 

потенциал? При каких условиях клетка может возбудиться? 

13. Что такое подпороговые стимулы, местные потенциалы? 

каковы их свойства? 

14. При каких условиях возникает возбуждение клетки? 

Какие процессы происходят на мембране при генерации 

потенциала действия? 

15. Охарактеризуйте фазы деполяризации и реполяризации, 

их длительность и связь с ионными потоками через мембрану. 

Какова форма и длительность потенциалов действия разных 

клеток? 

16. От чего и как зависит проницаемость натриевых каналов? 

17. Что такое рефрактерный период? В чем различие 

абсолютного и относительного рефрактерных периодов? Какова их 

длительность для разных клеток? 

18. Приведите сравнительную характеристику потенциала 

действия и локального ответа. Каковы существенные различия 

между ними? 

19. Опишите процесс распространения потенциала действия 

по безмиелиновому аксону. 

20. Опишите процесс распространения потенциала действия 

по миелинизированному аксону. 

21. Что представляет собой электрический диполь ? 

22. Направление вектора электрического момент диполя (Р). – 

вектор направленный (от «–» к «+» ) и численно равный 

произведению положительного заряда на плечо диполя: 



56 

Р = qℓ 

23. Формула потенциала, создаваемый диполем в некоторой 

точке. 

24. Как относятся напряжений между вершинами 

равностороннего треугольника, в центре которого находится 

диполь? 

25. Формула определяющая величину вращающего момента, 

действующего на диполь в электрическом поле? 

26. Формула определяющая величину втягивающей силы 

действующей на диполь, ориентированный вдоль силовой линии. 

27. Что такое токовый диполь или электрический генератор ? 

28. Чему равен и как направлен  дипольный момент 

электрического генератора (токового диполя)? 

29. Чему равен потенциал, создаваемый токовым диполем в 

точке АБ удаленной от него на расстояние r » L:? 

 

Электромагнитные колебания. Основные понятия и формулы. 
1. Электромагнитные колебания – повторяющиеся изменения 

электрических и магнитных величин (заряда, тока, напряжения), а 

также электрического и магнитного полей. 

2. Циклическая частота свободных колебаний в идеальном 

контуре определяют по формуле: ωо = √        , 

где   - индуктивность, С – емкость. 

3. Изменение заряда конденсатора в процессе свободных 

колебаний в идеальном контуре определяют по формуле: 

q = qmax∙cos(ωоt) 

4. Максимальное значение тока и напряжения: 

Imax = qmax ∙ ωо;              Umax = qmax /C 

5. Период свободных колебаний в идеальном контуре:  

T = 2π/ωо=2π√     
6. Полная энергия электромагнитных колебаний в 

идеальном контуре равна  

W = C U
2

max/2 = L I
2

max/2 

7. Коэффициент затухания колебаний в реальном контуре – 

β = R/2L 

8. Условия возникновения затухающих колебаний в 

реальном контуре – 

R =2π√      (слабое затухание) 
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9. Циклическая частота затухающих колебаний: 

- ω3=  √   –     , где ω
2
 = 

10. Изменение заряда конденсатора в реальном контуре в 

процессе затухающих колебаний: 

q = qmax∙cos(ωоt) ехр(-βt) 

11. Логарифмический декремент затухания (расчетная 

формула): 

λ= βT3 = 2π β/ω3 

1. Апериодический разряд конденсатора через резистор: 

- q = qmax∙ ехр(-t/τ), 

где τ – RС – постоянная времени. 

 

         Задачи.   
 

1. В качестве датчика медико-биологической информации 

используют конденсаторы с изменяющимся расстоянием между 

пластинами. Найти отношение изменения частоты к частоте 

собственных колебаний в контуре, включающем такой 

конденсатор, если расстояние между пластинами уменьшилось на 1 

мм. Первоначальное расстояние равно 1 см. 

Решение 

1/ν = 2π√  ;  C = ε  S/d    
  

  
 √      √        

|     | = 0,05. 

Ответ: |     | = 0,05. 

2. Колебательный контур аппарата для терапевтической 

диатермии состоит из катушки индуктивности и конденсатора 

емкостью С=30 Ф. Определить индуктивность катушки, если 

частота генератора 1 МГц. 

Решение 

1/ν = 2π√  ,   L = 1/(4     ) = 28      Гн. 

Ответ: L=28      Гн. 

3. Конденсатор емкостью С = 25 пФ, заряженный до разности 

потенциалов U=20 В, Разряжается через реальную катушку 

сопротивлением R=10 Ом и индуктивностью L=4 мкГн. Найти 

логарифмический декремент затухания λ. 

Решение: 

Система представляет  собой реальный колебательный контур. 

Коэффициент затухания: β = R/(2L) = 20/(4     ) = 5     1/с. 
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Логарифмический декремент затухания:    λ = βТ = 2πβ/ω; 

ω=√  
     √

 

  
    √                      

λ  =  
            

   
     . 

Ответ: λ = 0,31. 

4. Фибрилляция желудочков сердца заключается в их 

хаотическом сокращении. Большой кратковременный ток, 

пропущенный через область сердца, возбуждает клетки миокарда, и 

может восстановиться нормальный ритм сокращения желудочков. 

Соответствующий аппарат называется дефибриллятором. Он 

представляет собой конденсатор, который заряжается до 

значительного напряжения и затем разряжается через электроды, 

приложенные к телу больного в области сердца. Найти значение 

максимального тока при действии дефибриллятора, если он был 

заряжен до напряжения U=5 кВ, а сопротивление участка тела 

человека равно 500 Ом. 

Решение 

  
 

 
 

    

   
     . 

Ответ:       . 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Найти значение максимального тока при действии 

дефибриллятора, если он был заряжен до напряжения U =10 к В, а 

сопротивление участка тела человека равно 500 Ом. 

Ответ:   = 20 А 

2. Найти отношение изменения частоты к частоте собственных 

колебаний в контуре, включающем такой конденсатор, если 

расстояние между пластинами уменьшилось на 1 мм. 

Первоначальное расстояние равно 5см. 

Ответ: |     | = 0,06. 

3. Найти отношение изменения частоты к частоте собственных 

колебаний в контуре, включающем такой конденсатор, если 

расстояние между пластинами уменьшилось на 1 мм. 

Первоначальное расстояние равно 1 см. 

Решение 

1/ν = 2π√  ;  C = ε  S/d    
  

  
 √      √          

|     | = 0,05. 
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Ответ: |     | = 0,05. 

 

Переменный ток.  Основные понятия и формулы. 

1. Переменный ток - ток, который изменяется со временем по 

гармоническому закону:  i=                 
2. Переменное напряжение - напряжение, которое изменяется 

со временем по гармоническому закону U=              
3. Сопротивление участка цепи в сети переменного тока:       

Х=
    

    
  , где 

    - амплитуда напряжения на данном участке;      - 

амплитуда тока. 

4. Закон Ома для участка цепи переменного тока:      
       

5. Сопротивление резистора не зависит от частоты тока:   

        

6. Ток, текущий через резистор, совпадает по фазе с 

приложенным напряжением: U=                             
7. Действующие значения силы тока и напряжения:    

    

√ 
            √  

8. Мощность переменного тока, выделяемая на резисторе:      

P=  
   

  
 

 
 

9. Ток в цепи с конденсатором опережает по фазе напряжение 

на π/2 

U=                            
 

 
  

10. Емкостное сопротивление:           
    

    
        

11. Сила тока в идеальной катушке индуктивности отстает по 

фазе на π/2: 

U=                            
 

 
  

12. Индуктивное сопротивление:        
    

    
    

13. Фазовый угол между током и напряжением на RLC-

цепочке: 

U=                               

14. Импеданс RLC-цепочке: Z= 
    

    
 √          

  

15. Величина фазового угла:                tgϕ=
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16. Резонанс напряжений - минимальное значение импеданса 

достигается при выполнении условия              . 

17. Резонансная частота:            
 

√  
 

18. В цепи переменного тока изоляцию проводника 

рассчитивают по формуле  U = 220√ . 

Задачи. 

1. Напряжение и сила тока в цепи изменяются по закону U = 

60sin(314t+0,25) мВ, i = 15sin(314t) мА. Определить импеданс цепи 

Z и фазовый угол между током и напряжением. 

Решение 

  
    

    
 

       

       
   Ом. 

Ответ: Z = 4 Ом. Напряжение опережает ток на 0,25 рад. 

2. Допустимо ли в цепь переменного тока напряжением 220 В 

включать конденсатор, напряжение пробоя для которого равно 250 

В? 

Решение 

Учитывая, что 220 В - это действующее значение напряжения 

определим допустимое напряжение: 

                                       √      В >250 В. 

Ответ: недопустимо. 

3. Резистор R= 40 Ом, катушка индуктивности L = 2 мГн и 

конденсатор С = 5 мкФ соединены последовательно. Чему равен 

импеданс этой цепи на частотах 60 Гц и 20 кГц? 

Решение 

Необходимо найти круговую частоту ω=2πν. 

а) Для частоты ν = 60 Гц:      R=40 Ом; 

ХL   = 2πνL = 2π∙60∙10
4
∙2∙10

-3
 = 0,75 Ом 

ХC   = 1/(2πνL) =1/(2π∙60∙10
4
∙5∙10

-6
) = 530 Ом 

  √          
      Ом. 

б) Для частоты ν=20 кГц:       R=40 Ом; 

ХL   = 2πνL = 2π∙2∙10
4
∙2∙10

-3
 = 251Ом 

ХC   = 1/(2πνL) =1/(2π∙2∙10
4
∙5∙10

-6
) = 1,6 Ом 

  √          
      Ом. 

Ответ: а) Z=531 Ом; б) Z=253 Ом. 

4. Чему равна резонансная частота      в цепи RLC-цепочки с 

параметрами:     L=2 мГн, С=5 мкФ.  

Решение:  
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       √   ; 

     
    

  
 

 

  √  
 

 

  √               
      Гц. 

Ответ:           Гц. 

5. Сколько времени будет гореть неоновая лампочка, если ее 

на 1 минуту подключить в сеть переменного тока с действующим 

напряжением 120 В и частотой 50 Гц. Лампочка зажигается и 

гаснет при напряжении 84,5 В. Построить график зависимости U(t) 

. 

Решение 

При включении лампы в сеть переменного тока напряжение на 

ее электродах меняется по закону:                    , 

где       √          √          с учетом данных 

условий  

U = 169sin(100πt) В  построим график зависимости U(t)   

 
На графике обозначено напряжение зажигания лампы    и 

соответствующие ему два момента времени:    - время зажигания 

лампы, когда мгновенные значения напряжения становятся больше 

  ;    - время, когда лампочка гаснет, т.к. мгновенные значения 

напряжения становятся меньше напряжения   . очевидно, что 

длительность одной вспышки 

        , учитывая это равенство, найдем    и   : 

а)                 ; 84,5 = 169             ; 0,5 = sin(100π  ); 

100π   = arcsin0,5=π/6;                  = 1/600 c. 

б) 0,5=sin(100π  );               100π               
 

 
     ; 

   = 5/600 c. 

в)           
 

   
  c. 

В течение одного колебания напряжения лампочка загорается 

2 раза, т.к. работа неоновой лампы не зависит от полярности 

приложенного напряжения (см. рис.). Поэтому число колебаний 
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напряжения за время                , а число вспышек за это 

время h=2    . Тогда время, в течение которого светится лампа, 

равно: 

t=2           с. 

Ответ:          
 

Задания для самостоятельной работы 

1. Частота переменного тока равна 50 Гц. Сколько раз за 

секунду напряжение равно нулю? 

Ответ: 100 раз. 

2. Найти полное сопротивление переменному току, если 

последовательно включены: 

а) резистор сопротивлением      Ом и катушка с 

индуктивным сопротивлением      Ом; 

б) резистор сопротивлением      Ом и конденсатор с 

емкостным сопротивлением      Ом; 

в) резистор сопротивлением       Ом, конденсатор 

емкостным сопротивлением      Ом и катушка с индуктивным 

сопротивлением       Ом. 

Ответ: а) 5 Ом; б) 10 Ом; в) 20 Ом. 

3. Неоновая лампа включена в сеть переменного тока с 

действующим значением 71 В и периодом 0,02 с. Напряжение 

зажигания лампы, равное 86,7 В, считать равным напряжению 

гашения. Найти: а) значение промежутка времени, в течение 

которого длится вспышка лампы; б) частоту вспышек. 

Ответ: а) 3,3 мс; б) 100 Гц. 

4. Действующее напряжение в электросети 220 В. На какое 

напряжение должна быть рассчитана изоляция провода? 

Ответ: U    310 В. 

 

Электромагнитные волны. Основные понятия и формулы. 
 

1. Электромагнитная волна - электромагнитные колебания, 

распространяющиеся в пространстве и переносящие энергию. 

Векторы магнитной индукции (В) и напряженности электрического 

поля (Е) взаимно перпендикулярны и перпендикулярны 

направлению распространения волн, электромагнитная волна - 

поперечная. 

2. Изменения векторов В и Е происходят в одинаковой фазе:  
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        [ (  
 

 
)] ,                              [ (  

 

 
)] 

2. Скорость распространения электромагнитных волн:  

   
 

√      
   √  , 

где         - электрическая и магнитная постоянные, с - 

скорость электромагнитных волн в вакууме; ε и μ - диэлектрическая 

и магнитная проницаемость среды. 

4. Абсолютный показатель преломления среды n: n=√   

5. Объемная плотность энергии электромагнитного поля (   ) 

- суммарная энергия электрического и магнитного полей в единице 

объема среды: 

            
    

 

 
         

6. Плотности энергий электрического и магнитного полей в 

электромагнитной волне одинаковы:           
    

 

 
         

7. Поток энергии (Ф) - величина, равная энергии, переносимой 

электромагнитной волной через данную поверхность за единицу 

времени: 

Ф=dE/dt, [Вт] 

8. Интенсивность волны I (плотность потока энергии) - 

величина, равная потоку энергии, переносимой электромагнитной 

волной через единичную площадку, расположенной перпенди-

кулярно направлению распространения волны:    
 

 
 [     ] 

 

Задачи. 

1. Рассчитать длину волны электромагнитного излучения с 

частотой 1240 кГц. 

Решение 

λ=с/ν. 

Ответ: 240 м. 

2. В физиотерапии часто применяются электромагнитные 

волны с частотой 460 МГц. Определить длину волны в свободном 

пространстве (ε=1) и в мягких тканях (ε=80). 

Решение 

Т.к. для диа- и парамагнетиков μ   1, то λ = с/(ν√ ). 

Ответ: 0,7 м; 0,1 м. 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Станция работает на длине волны 30 м. Сколько колебаний 

несущей частоты происходит в течение одного периода звуковых 

колебаний с частотой 5 кГц? 

Ответ: 2    . 

3. Если по международному соглашению длина 

радиоволны SOS равна 

600 м, то на какой частоте суда передают сигнал бедствия? 

Ответ: 500 кГц. 

 

Физические процессы. Основные понятия и формулы. 

Физиологические процессы, происходящие в тканях. 
Низкочастотное поле (ток) Высокочастотное поле (ток) 

ν <     Гц Ν=1 - 300 МГц  

Возбуждение нервной и мышечной 

ткани 

Отсутствует возбуждение нервной и 

мышечной ткани 

Длина волны многократно 

превосходит размеры тела, весь 

организм подвергается воздействию 

Длина волны соизмерима или меньше 

размеров тела; воздействие как 

общее, так и локальное 

Отсутствует заметное нагревание 

тканей 

Нагревание тканей, тепловой эффект 

усиливается при возрастании частоты 

Возможно возникновение 

электротравмы 

Невозможно возникновение 

электротравмы 

Применение: электродиагностика, 

электростимуляция, электрофорез 

Применение: диатермия, 

индуктотермия, УВЧ - терапия, 

микроволновая терапия.  

 

Задачи. 

1. Вывести формулу для вычисления удельной тепловой 

мощности в проводнике, который помещен в переменное 

электрическое поле. 

Рассмотреть следующую модель: электрическое поле 

создается двумя пластинами площади S, подключенными к 

полюсам высокочастотного генератора с действующим 

напряжением U и круговой частотой ω. Расстояние между 

пластинами    размеров пластин. 

Между пластинами помещен проводник с удельным 

сопротивлением ρ толщиной h, форма и размеры которого 

совпадают с формой и размерами пластин. Проводник расположен 

симметрично пластинам. 
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Решение 

Для вычисления удельной тепловой мощности приводится 

формула: 

      , где Е - напряженность электрического поля внутри 

проводника неприменим, т.к. в эта формула не содержит частоты ω, 

удельное сопротивление ρ стоит в знаменателе, хотя на самом деле 

при частотах УВЧ - терапии оно должно стоять в числителе. 

Причина в том, что входящая в эту формулу напряженность Е 

не является задаваемой величиной. Задаваемыми величинами 

являются: напряжение U, расстояние между электродами ℓ, 

толщина проводника h и его удельное сопротивление ρ, а 

зависимость  величина напряженности электрического поля внутри 

проводника достаточно сложным образом. Корректной для расчета 

удельной тепловой мощности формулы следующие:  R = ρh/S. 
 

C =  
   

  
 ; d = (l-h)/2;                   √             

  (
  

 
)
 
 

 

 

   

 

                             

   d      h      d 

~U                                                              ~ U 

На рисунке изображена электрическая схема и выполнен 

расчет импеданса (   - воздушный конденсатор). 

Действующее значение тока в цепи и выделяющаяся тепловая 

мощность равны: 

    
 

 
 

 

√               (
  

 
)
 
 

  

√                   
 

      
     

      

     
      

  

Учитывая, что Sh = V, получим удельную тепловую мощность: 

  
   

      

     
   

   
    или           

   

  
 

  

     
   

 
,  γ =  

   

 
 

Покажем, что эта формула совпадает с формулой q =     . 

Действительно, падение напряжения на проводнике и 

 
 

     

    

     c0            R            c0 
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напряженность поля в нем соответственно равны:  

                      
  

 
 

  

 
 

  

 
  

Отсюда получаем:   

  

 
 
   

  
 

 

  
     

      

     
      

 
   

      

     
      

  

На низких частотах, когда емкостное сопротивление 

значительно больше активного сопротивления, получается 

следующее приближение: 

  
        

 

     
             

   

На высоких частотах, когда емкостное сопротивление 

значительно больше активного сопротивления, получается другое 

приближение:    

  
  

   
             

   

   где  γ =  
   

 
;             

        
 

     
             

 ;     

  
  

   
             

 . 

Ответ:   
   

  
 

  

     
   

 
,   

2. Определить, по какой формуле следует вычислять удельную 

тепловую мощность тока проводимости, выделяющуюся в 

мышечной ткани при УВЧ-прогревании мышечной ткани. 

Использовать результаты предыдущей задачи со следующими 

значениями: 

ν=40 МГц, l=15 см, h=10 см, ρ=1,5 Ом м. 

 

Решение 

Сравним численные значения величин    и      
  для 

данного случая:       

        
                                          ; 

              . 

Выполняется условие         
 . Следовательно, удельная 

тепловая мощность для мышечной ткани вычисляется по формуле 

  
        

 

     
. 
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Ответ:   
        

 

     
  

3. Получить формулу для расчета удельной тепловой 

мощности, выделяющейся в диэлектрике, если в задаче 1 заменить 

проводящую пластину на диэлектрическую проницаемостью ε. 

Решение 

 

 

   

 

                             

   d      h      d 

                    ~U                                                              ~ U 

 

         ;      
    

       
         

   

 
  

Выполнив очередные расчеты, найдем: 

   
 

    
   

 

       
              

  

         
  

Ответ:          
  

         
  

4. Какой емкостью должен обладать терапевтический контур 

аппаратов для УВЧ - терапии и индуктотерпии, если их 

резонансные частоты и индуктивности равны соответственно: 

         ,                                      
Решение 
 

 
   √  . 

Ответ:                       
5. В микроволной терапии используются электромагнитные 

волны в дециметровой диапазоне       см и сантиметровым 

диапазоне         см. Определить соответствующие частоты. 

Ответ:                         .  

6. Терапевтический контур аппарата УВЧ, работающего на 

частоте 40,68 МГц, состоит из катушки индуктивности 0,17 мк Гн и 

конденсатора переменной емкости          пФ, 

зашунтированного конденсатором       пФ. При какой емкости 

переменного конденсатора терапевтический контур будет настроен 

в резонанс с анодным контуром? 

 

 
 

 UR 

Ɛ 

   

    

     c0            cR            c0 
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Решение 

Найдем общую емкость, соответствующую частоте 40,68 

МГц:    
 

 
   √         

 

[       ]
                   

Сп = С – Со = 42 пФ 

Ответ:               
 

Некоторые вопросы медицинской электроники. 

Основные понятия и формулы 

1. Медицинские приборы – технические устройства, 

предназначенные для диагностических или лечебных измерений 

(термометр, УЗИ и др.) 

2. Медицинский аппарат – технические устройства, 

позволяющий создавать энергетическое взаимодействие 

хирургического, терапевтического или бактерицидного свойства 

(искусственная почка, рентген и др.) 

3. Допустимая сила тока утечки, который может проходить 

через его тело, не причиняя никакого вреда  организму, т.е., 

безопасная для человека от 0,05-0,25 мА. 

4. Надежность и вероятность безотказной работы изделия – 

способность сохранять работоспособность в течении заданного 

времени. 

5. Интенсивность отказов – отношение числа отказов в 

единицу времени dN/dt к общему числу N работающих изделий: λ = 

- dN/(dtN). 

6. Уменьшение вероятности безотказной работы изделия с 

течением времени определяется по формуле: Р(t) = exp(-λt), где λ – 

интенсивность отказов. 

7. Электроды – проводники специальной формы, 

соединяющие измерительную цепь с биологической системой. 

8. Датчик – устройство, преобразующее измеряемую или 

контролируемую величину в сигнал, удобный для передачи и 

регистрации. 

9. Чувствительность датчика S – отношение изменения 

выходной величины к соответственному изменению входной 

величины: S = ∆α/∆X. 

10. Порог датчика - минимальное изменение входной 

величины, которое он может обнаружить. 
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11. Предел датчика – максимально допустимое значение 

входной величины. 

 

Задачи. 

1. При сухой коже сопротивление между ладонями рук может 

достигать значения        Ом, а при потных (влажных) ладонях 

сопротивление будет существенно меньше:         Ом. Найти 

токи, которые возникнут при контакте с бытовой электросетью с 

напряжением 220 В. 

Решение 

   
    

      
        (сухая кожа), 

   
    

       
        (влажная кожа). 

Ответ:           (сухая кожа),           (влажная кожа). 

2. В одной группе, состоящей из 1000 медицинских аппаратов, 

полгода отказало в работе 19. В другой группе, которая состоит из 

300 таких же аппаратов, за то же время вышло из строя 13 штук. 

Оценить, в какой группе более высокая возможность сохранения 

работоспособности изделий. 

Решение 

В первой группе    
       

    
        

Во второй группе    
      

   
        

Ответ:         ;           
3. Интенсивность отказов на протяжении некоторого периода 

времени постоянна и равна λ=3         . Найти вероятность 

безотказной работы за любые шесть месяцев этого периода. 

Решение 

В формулу Р(t)=exp(-λt) нужно подставить время в секундах 

принимая месяц за 30 дней, тогда получим: 

                                      
     . 

Ответ: Р=0,954. 

 

4. Индуктивный датчик представляет собой катушку 

индуктивности (l)? внутри которой перемещается стальной 

стержень (2). Индуктивность катушки, а следовательно, ее полное 

сопротивление являются функциями перемещения сердечника. 

Функция преобразования датчика изображена на рис. 18.4 б. 
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Определить: а) чувствительность датчика; б) порог датчика; в) 

предел чувствительности 

 
Решение 

  
  

  
 

     

    
   мА/см. 

Ответ: а) S=3 мА/см; б) 60 мА; в) 90 мА. 

 

Усилители. Генераторы. Основные понятия и формулы. 

1. Усилитель электрических сигналов (электронный 

усилитель) – устройство, увеличивающее эти сигналы без 

существенного изменения их формы. 

2. Коэффициент усиления – отношение амплитуды выходного 

сигнала к амплитуде входного гармонического сигнала: К = Uвых 

/Uвх 

3. Амплитудная характеристика усилителя – зависимость 

амплитуды выходного сигнала от амплитуды входного 

гармонического сигнала. 

4. Частотная характеристика усилителя - зависимость коэф-

фициента усиления от частоты гармонического сигнала: К = f(ν) 

5. Полоса пропускания усилителя – диапазон частот, в 

котором коэффициент усиления не менее 0,7 ОТ максимального 

значения (К /0,7 Кmax). Считается, что линейные искажения сигнала 

в этом случае несущественны. 

6. Генераторы – устройства, которые преобразуют энергию 

источников постоянного напряжения в энергию электромагнитных 

колебаний различной формы. 

 

Интерференция света. Основные понятия и формулы. 

1. Сложение амплитуд световых волн одинаковой частоты: 

  
     

     
               , 

где      - разность фаз волн. 

1. Сложение интенсивностей световых волн одинаковой частоты:       
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              √     

3. Сложение интенсивностей и амплитуд световых волн от 

естественных источников света:             
      

      
 ;           

4. Когерентные источники света - источники света одинаковой 

частоты, обеспечивающие постоянство разности фаз для волн, 

приходящих в данную точку пространства. 

5. Оптическая длина пути - произведение длины пути, 

пройденного волной, на показатель преломления среды (s n). 

6. Оптическая разность хода - разность оптических длин путей 

двух волн, приходящих в данную точку:                   
7. Интерференция света - сложение когерентных световых 

волн, в результате которого происходит пространственное 

перераспределение энергии, приводящее к образованию 

устойчивой картины их усиления или ослабления. 

8. Условие максимума интерференции:          
 

 
 ,  

к=0,1,2,... 

9. Условие минимума интерференции:          
 

 
     

k=0,1,2,... 

10. Определение разницы в показателях преломления двух 

сред интерферометром Жамена:              , 
где к - число полос, на которое сместился ахроматический 

максимум; 

  - длина кюветы. 

Задачи. 

1. Какова пространственная протяженность L цуга волн, 

образующегося за время t высвечивания атома? 

Решение 

            
 

 
         . 

Ответ: 3 м. 

2. Разность хода волн от двух когерентных источников света 

равна 0,2λ. Найти: а) чему равна при этом разность фаз, б) каков 

результат интерференции. 

Решение 

а) разность хода λ соответствует разности фаз 2π. Отсюда 

находим:      (
  

 
)       (

  

 
)      ; 

б) промежуточная освещенность. 

Ответ: а)         ; б) промежуточная освещенность. 
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3. Разность хода волн от двух когерентных источников света в 

некоторой точке экрана равна  =4,36 мкм. Каков результат 

интерференции, если длина волны λ равна: а) 670; б) 438; в) 535 

нм? 

Решение 

Результат интерференции зависит от отношения разности хода 

к половине длины волны ( /0,5λ): 

а)  /0,5λ=13 - нечетное число; минимум. 

б)  /0,5λ=20 - четное число; максимум. 

в)  /0,5λ=16,3 - нецелое число; промежуточная точка между 

максимумом и минимумом. 

Ответ: а) минимум; б) максимум; в) промежуточная точка 

между максимумом и минимумом. 

4. На мыльную пленку (n=1,36) падает белый свет под углом 

45 . При какой наименьшей толщине пленки h она приобретает 

желтоватый оттенок (λ=600 нм) при рассматривании ее в 

отраженном свете? 

Решение 

Условие максимума интерференции для желтых лучей: 

2h√                 
 

 
 . 

Минимальной толщине пленке соответствует к=0. 

При этом  h=(λ/2)/(2√          )=0,13 мкм. 

Ответ:           мкм. 

5. Мыльная пленка толщиной h=0,3 мкм освещается белым 

светом, падающим перпендикулярно ее поверхности (α=0). Пленка 

рассматривается в отраженном свете. Показатель преломления 

мыльного раствора равен n=1,33. какого цвета будет при этом 

пленка? 

Решение 

Запишем условие максимума интерференции, учитывая, что 

sinα=0: 

2hn=(2k+1)(λ/2). 

Отсюда найдем длины волн, соответствующие целым 

значениям к: 

λ=4hn/(2k+1). 

k=0,     
          

 
     мкм (инфракрасная область); 

к=1,    
          

 
      мкм (зеленый свет); 
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к=2,    
          

 
      мкм (ультрафиолетовая область). 

Следовательно, пленка будет окрашена в зеленый цвет. 

Ответ: пленка будет окрашена в зеленый цвет. 

6. Интерферометр освещается монохроматическим светом с 

λ=589 нм. Длина кювет l=10 см. Когда воздух в одной кювете 

заменили на аммиак, ахроматический максимум сместился на к=17 

полос. Показатель преломления воздуха              
Определить показатель преломления аммиака   . 

Решение 

             . для вычислений необходимо уравнять 

размерности l и λ: λ=589 нм = 589      см. 

      
  

 
          

           

  
           

Ответ:              
7. Для просветления оптики применяют тонкие пленки. Какой 

толщины должна быть пленка, чтобы пропускать без отражения 

свет длины волны λ=550 нм? Показатель преломления пленки 

n=1,22. 

Ответ: h=λ/4n = 113 нм. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Как по внешнему виду отличить просветленную оптику? 

Ответ: Т.к. нельзя одновременно погасить свет всех длин 

волн, то добиваются гашения света, соответствующего середине 

спектра. Оптика приобретает фиолетовую окраску. 

2. Какую роль выполняет покрытие с оптической толщиной 

λ/4, нанесенной на стекло, если показатель преломления вещества 

покрытия больше показателя преломления стекла? 

Решение 

В этом случае происходит потеря полуволны только на 

границе пленка - воздух. Поэтому разность хода получается равной 

λ вместо λ/2. При этом отраженные волны усиливают, а не гасят 

друг друга. 

Ответ: покрытие является отражающим. 

3. Лучи света, падающие на тонкую прозрачную пластину под 

углом α=45 , окрашивают ее при отражении в зеленый цвет. Как 

будет меняться цвет пластинки при изменении угла падения лучей? 

Решение 
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Максимум интерференции наблюдается при выполнении 

условия 

2h√               (
 

 
)  

При α=45  условия интерференции соответствуют максимуму 

для зеленых лучей. При увеличении угла левая часть уменьшается. 

Следовательно, должна уменьшаться и правая часть, что 

соответствует увеличению λ. 

При уменьшении угла λ будет уменьшаться. 

Ответ: при увеличении угла окраска пластинки будет 

постепенно меняться в сторону красного цвета. При уменьшении 

угла окраски пластинки будет постепенно меняться в сторону 

фиолетового цвета. 

 

Дифракция света. Основные понятия и формулы. 

1. Дифракция света - комплекс явлений, которые обусловлены 

волновой природой света и наблюдается при его распространении в 

среде с резкими неоднородностями. 

2. Условие, определяющее положение дифракционных 

минимумов, даваемых отдельной щелью:         
   

 
    , 

k=1,2,3,...   , 

здесь b - ширина щели, λ - длина волны, к - порядок 

минимума, α - угол, под которым он наблюдается. 

3. Условие, определяющее положение дифракционных 

максимумов, даваемых отдельной щелью:        
       

 
     

k=1,2,3,...  , где 

k - порядок максимума. 

4. Постоянная (период) дифракционной решетки - расстояние 

между центрами или краями соседних щелей (d). 

5. Условие, определяющее положение главных максимумов, 

даваемых дифракционной решеткой 

               k=0,1,2,...                             (21.4) 

Здесь d - период решетки, к - порядок главного максимума. 

6. Формула для расчета углового положения дифракционного 

максимума: 

           

7. Максимальный порядок максимума, который дает решетка:    

K < d/λ, или k < L/(Nλ), где L - ширина решетки, N - число штрихов. 
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8. Угловая дисперсия - величина, равная отношению 

изменения угла, под которым наблюдается дифракционный 

максимум, к изменению длины волны:   D=dα/dλ,   dλ λ 

9. Формула для расчета угловой дисперсии: 

  
 

     
 

 

√       
  

10. Разрешающая способность (разрешающая сила) 

дифракционной решетки - величина, характеризующая способность 

решетки давать раздельное изображение двух близких 

спектральных линий: 

(λ и λ+ λ),     R=λ/ λ 

11. Формула для расчета разрешающей способности: R=k N,     

где 

k- порядок главного максимума, N - число штрихов. 

12. Условие Брэгга-Вульфа для максимумов дифракции 

рентгеновских лучей на кристаллической структуре:          

2dsinθ=kλ,   k=1,2,3,...    , 

где d - межплоскостное расстояние в кристалле, θ - угол 

между плоскостью кристалла и падающим рентгеновским лучом, 

при котором наблюдается максимум интерференции отраженных 

лучей, к - порядок максимума. 

13. Разрешающая способность диафрагмы:     β= 1,2λ/d  , 

где β - минимальное угловое расстояние между двумя 

точками, изображения которых не сливаются, λ - длина световой 

волны, d - диаметр отверстия. 

 

Задачи. 

1. Длина света, падающего на щель перпендикулярно  ее 

плоскости, укладывается в ширине щели 6 раз. Под каким углом 

будет виден третий дифракционный минимум? 

Решение: 

Запишем условие минимума для щели:      bsin  = 3λ 

b = 6 λ       sin  = 3λ/ 6λ = 0,5     = 30
0 

Ответ: 30
0 

2. Определить период решетки шириной  L = 2,5 см, 

именующий 

N = 12500 штрихов. Ответ записать в микрометрах. 

Решение: 

d  =  L/N = 25000/12500  = 2 мкм 
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Ответ: d  = 2мкм 

3. Чему равна постоянная дифракционной решетки, если в 

спектре второго порядка красная линия (700) видна под  углом 30
0
? 

Решение: 

dsin  = kλ, dsin  = kλ/sin  = 2∙700/0,5 = 2800 нм = 2,8 мкм. 

Ответ: 2,8 мкм. 

4. Дифракционная решетка содержит N = 600 штрихов на L 

= 1мм. 

Найти наибольший порядок спектра для света с длиной волны 

λ =600 нм. 

Решение: 

k ˂ L/(Nλ) = 10
6
 /(600∙ 600) = 1000000/360000 = 2,8 

Ответ: k = 2 

5. Оранжевый свет с длиной волны λ = 600 нм и зеленый 

свет с длиной волны λ = 540 нм проходит через дифракционную 

решетку, имеющую N = 4000 штрихов на сантиметр. Чему равно 

угловое расстояние между оранжевым и зеленым максимума: а) 

первого порядка, б) третьего порядка? 

Решение: 

Постоянная решетки равна:  d = 1см/4000 = 10
-2

 м/4000 = 2,5∙10
-6

 м. 

а) Для максимума первого порядка (k = 1) sin  = 1∙λ/ d,  

оранжевый свет –  ор = arcsin (600∙10
-9

 м)/ 2,5∙10
-6

 м = 13, 88
о
; 

зеленый свет    з = arcsin (540∙10
-9

 м)/ 2,5∙10
-6

 м = 12,47
о
 , 

∆  =  ор    з = 13, 88
о 
- 12,47

о 
= 1,41

о
.  

б) Для максимума первого порядка (k = 3) d sin  = 3∙λ, 

оранжевый свет –  ор = arcsin (3∙600∙10
-9

 м)/ 2,5∙10
-6

 м = 46, 05
о
; 

зеленый свет    з = arcsin (3∙540∙10
-9

 м)/ 2,5∙10
-6

 м = 40,39
о
 , 

∆  =  ор    з = 46, 05
о 
- 40,39

о 
= 5,66

о
.  

Ответ: а) ∆  = 5,66
о
; б) ∆  =1,41

о
; угловое расстояние возрастает 

с увеличением порядка максимума. 

6. Найти наибольший порядок спектра для спектра желтой 

линии натрия 

λ =589 нм, если постоянная решетки равна d = 2мкм. 

Решение: 

Приведем d и λ к одинаковым единицам: d = 2мкм =2000 нм. 

Используя формулу: k ˂ d/λ = 2000/589 = 3,4 

Ответ: k = 3 

7. Дифракционную решетку с числом щелей N = 10000 

используют для спектра света  в области 600нм. Найти 
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минимальную разность длин волн, которую можно обнаружить 

такой решеткой при наблюдении максимумов второго порядка. 

Решение: 

Сопоставляя формулы R = kN R = λ/∆λ, найдем 

∆λ = λ/(kN) = 600/(2 ∙10000) =0,03нм 

Ответ: ∆λ = 0,03нм 

8. Дифракционная решетка шириной  L = 2 см с числом 

щелей N = 10000 используют для исследования спектра света  в 

области 600нм. Найти минимальную разность длин волн ∆λ, 

которую можно обнаружить такой решеткой. 

Решение: 

Данная задача от предыдущего отличается тем, что не указан 

порядок максимума. k ˂ L/(Nλ) = 3,33. Следовательно, 

максимальный порядок наблюдаемого максимума равен 3. Найдем 

теперь: ∆λ = λ/( k N); 

∆λ = 600/(3∙10 000) = 0,02 нм 

Ответ: 0,02 нм. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Длина света, падающего на щель перпендикулярно  ее 

плоскости, укладывается в ширине щели 6 раз. Под каким углом 

будет виден шестой дифракционный минимум? 

Ответ: 90
0 

2. Определить период решетки шириной  L = 5 см, 

именующий N = 12500 штрихов. Ответ записать в микрометрах. 

Ответ: d  = 4мкм 

3. Чему равна постоянная дифракционной решетки, если в 

спектре второго порядка оранжевая линия (600) видна под углом 

30
0
? 

Ответ: 2,4 мкм. 

4. Дифракционная решетка содержит N = 600 штрихов на L = 

1мм. Найти наибольший порядок спектра для света с длиной волны 

λ =600 нм. 

Решение: 

k ˂ L/(Nλ) = 10
6
 /(600 ∙ 600) = 1000000/360000 = 2,8 

Ответ: k = 2 

Ответ: k = 3 

5. Дифракционную решетку с числом щелей N = 10000 

используют для спектра света  в области 600нм. Найти 
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минимальную разность длин волн, которую можно обнаружить 

такой решеткой при наблюдении максимумов третьего порядка. 

Ответ: ∆λ = 0,02нм 

 

Поляризация света. Основные понятия и формулы. 

1. Естественный свет - совокупность электромагнитных волн 

(цугов) со всевозможными равновероятными направлениями 

световых векторов (Е), перпендикулярных направлению 

распространения света. 

2. Плоско-поляризованный свет - свет, в луче которого 

ориентация световых векторов всех цугов одинакова. 

3. Плоскость поляризации - осевое сечение луча плоскополя-

ризованного света, в котором лежат все световые векторы. 

4. Поляризатор - оптическое устройство для получения 

поляризованного света. 

5. Закон Малюса:               
  ,             

где     - интенсивность света, падающего на анализатор; I - 

интенсивность прошедшего света; ϕ - угол между главными 

плоскостями поляризатора и анализатора. 

6. Ослабление естественного света, прошедшего через 

поляризатор: 

       

7. Угол падения монохроматического света, при котором 

отраженный луч полностью поляризован (угол Брюстера):           

      ,       

Где n - Показатель преломления второй среды относительно 

первой. 

8. Двойное лучепреломление - раздвоение светового луча при 

прохождении через некоторые анизотропные среды, обусловленное 

зависимостью показателя преломления света от его поляризации и 

направления распространения. Оба луча поляризованы полностью. 

9. Дихроизм - более сильное поглощение одного из лучей при 

двойном лучепреломлении. 

10. Вращение плоскости поляризации - поворот плоскости 

поляризации света вокруг направления его распространения при 

прохождение поляризованного света через некоторые 

анизотропные среды. 

11. оптически активная среда - среда, в которой наблюдается 

вращение плоскости поляризации. 
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12. Угол поворота плоскости поляризации в оптически 

активной среде: 

     ,  

где   L - длина пути света в среде, 

   - постоянная вращения (вращательная способность), 

град/мм. 

13. Угол поворота плоскости поляризации в растворе:      

α=[  ]CL,   где 

[  ] - удельное вращение, (град    /г); С - концентрация 

раствора. 

14. Правовращающее вещество- оптически активное вещество, 

которое поворачивает плоскость поляризации по часовой стрелке 

9если смотреть навстречу лучу) 

15. Левовращающее вещество - оптически активное вещество, 

которое поворачивает плоскость поляризации против часовой 

стрелки. 

16. Хиральная молекула - молекула с асимметричным 

строением, не имеющая ни центра, ни плоскостей симметрии. 

Вещество с такими молекулами является оптически активным в 

любом состоянии. 

17. Антиподы - две зеркально симметричные формы 

существования хоральных молекул с правым или левым вращением 

плоскости поляризации. 

 

Задачи. 

1. Чему равен угол между главными плоскостями поляриза-

тора и анализатора, если интенсивность естественного света, 

прошедшего через поляризатор и анализатор, уменьшилась 4 раза? 

Решение: 

При прохождении естественного света через поляризатор его 

интенсивность уменьшается в 2 раза, а затем еще два раза: 

I1 = Io /2; I2 = Io /4 

Применим закон Малюса: 

I2 = I1 cos
2    cos  =√    

Ответ: 45
o 

2. Определить удельное вращение [ о] для раствора сахара, 

если при прохождения света через трубку раствором угол поворота 

плоскости поляризации равен   = 22
о
 . Длина трубки равна L = 10 

см, концентрация раствора равна С = 0,33 г/см
3
. 
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Решение: 

   [ о]CL   [ о] =  /CL = 22/(0,33∙10) = 6,65 град∙см
2
 /г. 

Ответ: [ о]   6,65 град∙см
2
 /г. 

3. Определить толщину L кварцевой пластинки, для 

которой угол поворота плоскости поляризации света с длиной 

волны λ = 509 нм равен   = 180 . Постоянная вращения в кварце 

для этой длины волны 

 о = 29,7 град/мм. 

Решение: 

  =  о L   L =  / о  = 180/29,7 = 6,06 мм 

Ответ: L = 6,06 мм 

4. Раствор сахара, налитый в трубку длиной L =20 см 

поворачивает  плоскость поляризации света (λ = 0,5мкм ) на угол    

= 30
о
. Найти концентрацию сахара в растворе, если удельное 

вращение, вызываемое раствором сахара для этой длины волны [ о] 
= 6,67 град∙см

2
 /г. 

Решение: 

Из уравнения    [ о]CL выражаем концентрацию: 

       [ о]L) = 30/(6,67 ∙20) = 0,225 г/см
3
 . 

Ответ:     0,225 г/см
3
 . 

 

5. Раствор глюкозы с концентрацией С =0,28 г/см
3
 , 

налитый в кювету сахариметра, поворачивает плоскость 

поляризации света на угол   = 32
о
. Определить концентрацию С2 

глюкозы в кювете той же длины, если раствор плоскость 

поляризации света на угол   = 24
о
 

Решение: 

 1 = [ о]C1 L;  2 = [ о]C2 L. Поделим одно уравнение на другое и 

выразим С2 получим: С2 = С1  2/  1 = 0,28 24/32 = 0,21 г/см
3
 

Ответ: С2 = 0,21 г/см
3
 

При какой высоте солнца над горизонтом солнечный свет 

отражается от поверхности озера плоскополяризованным?  

Показатель приломления  воды в области видимого света   = 1,33. 

Решение: 

Полная поляризация имеет место при падении света под углом 

Брюстера: 

tg IБ, = n/1 = 1,33/1 = 1,33. Отсюда найдем:  tg IБ, = 53
о
 ; 

Высоте солнца над горизонтом  дополняет этот угол до 90
о
 ; 

β = 90
о
 – 53

о
 = 37

о
. 
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Ответ: β = 37
о
. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Чему равен угол между главными плоскостями 

поляризатора и анализатора, если интенсивность естественного 

света, прошедшего через поляризатор и анализатор, уменьшилась 8 

раза? 

Ответ: 45
o 

2. Определить удельное вращение [ о] для раствора сахара, 

если при прохождения света через трубку раствором угол поворота 

плоскости поляризации равен   = 33
о
 . Длина трубки равна L = 10 

см, концентрация раствора равна  С = 0,33 г/см
3
. 

Ответ: [ о]   10 град∙см
2
 /г. 

3. Раствор сахара, налитый в трубку длиной L =20 см, 

поворачивает  плоскость поляризации света (λ = 0,5мкм) на угол    

= 60
о
. Найти концентрацию сахара в растворе, если удельное 

вращение, вызываемое раствором сахара для этой длины волны [ о] 
= 6,67 град∙см

2
 /г. 

Решение: 

Ответ:     0,45 г/см
3
 . 

 

Геометрическая оптика. Основные понятия и формулы. 
1. Диффузное отражение - рассеяние света по всевозможным 

направлениям возникает, когда неровности на отражающей 

поверхности расположены хаотично, а их размеры имеют порядок 

длины волны или превышают ее. 

2.Направленное или зеркальное отражение света - возникает, 

если размеры неровностей малы по сравнению с длиной волны 

(h λ). 

3.Законы зеркального отражения - падающий луч, отраженный 

луч и нормаль к границе раздела двух сред, проведенная через 

точку падения луча, лежат в одной плоскости. Угол отражения 

равен углу падения. 

4.Абсолютный показатель преломления среды - оптическая 

характеристика среды: отношение скорости света в вакууме к 

скорости света в этой среде: 

n = c/ʋ 

5.Законы преломления - падающий луч, преломленный луч и 

нормаль к границе раздела двух сред, проведенная через точку 
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падения луча, лежат в одной плоскости. 

6. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления 

есть величина постоянная, равная отношению абсолютных 

показателей преломления второй и первой сред:       
     

     
 

  

  
  

7. Величина           называется показателем 

преломления второй среды относительно первой (относительный 

показатель преломления). 

8.Полное внутреннее отражение - явление, которое 

наблюдается при падении света из более плотной среды на границу 

с менее плотной средой. 

9. Если угол падения превышает предельный для данных сред 

угол, то преломления на границе раздела не происходит и 

падающий свет отражается полностью. 

10. Предельный угол падения определяется соотношением: 

               

11. Оптическая сила линзы - величина, обратная фокусному 

расстоянию: D=1/f. 

Единица оптической силы – диоптрия (дптр). 

12. Расчетная формула для оптической силы линзы:    

        ( 
 

  
 

 

  
)           , где 

      – радиусы кривизны поверхностей линзы; n -  

показатель преломления вещества линзы относительно 

окружающей среды; знак «+» берется для выпуклой поверхности, а 

«-» - для вогнутой. 

13.Оптическая сила объектива из нескольких линз, 

расположенных вплотную друг к другу равна сумме оптических 

сил линз:            …                                               

14.Формула тонкой линзы: 
 

  
 

 

  
    , где f – фокусное 

расстояние (для рассеивающей линзы оно отрицательно),    – 

расстояние от предмета до линзы;    – расстояние от изображения 

до линзы (знак «+» берется для действительного изображения, а 

знак «-» - для мнимого). 

15.Линейное увеличение линзы - отношение размера 

изображения к размеру предмета:          к=    . 

16.Расчет линейного увеличения                       
17.Аберрации - общее название для погрешностей 

изображения, возникающих при использовании линз. 
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18.Хроматические аберрации - аберрации, которые 

проявляются только в немонохроматическом свете. 

Заключается в зависимости показателя преломления вещества 

от длины волны падающего света (дисперсия). 

19.Монохроматические аберрации (МА) - Все остальные виды 

аберраций. 

20.Сферическая аберрация - МА, обусловленная тем, что 

крайние (периферические) части линзы сильнее отклоняют лучи, 

идущие от точечного источника, чем ее центральная часть. В 

результате этого изображение точки на экране получается в виде 

светлого пятна. 

21.Астигматизм косых пучков - МА, возникающая, когда 

лучи, исходящие из точки, составляют значительные углы с 

оптической осью. 

22.Дисторсия - нарушение геометрического подобия между 

объектом и изображением. 

Причина дисторсии состоит в том, что линейное увеличение, 

даваемое линзой, зависит от угла падения лучей. В результате 

изображение квадратной сетки принимает подушкообразный или 

бочкообразный вид. 

Задачи. 

1. Почему блестят воздушные пузыри в воде? 

Ответ: за счет отражения света не границе «вода-воздух». 

2. Почему в тонкостенном стакане с водой ложечка кажется 

увеличенным? Ответ: вода в стакане имеет те свойства, что 

собирающая линза.  Мы видим мнимое увеличенное изображение. 

3. Оптическая сила линзы составляет 3 дптр. Чему равно 

фокусное расстояние линзы? Ответ выразить в см. 

Решение: 

D =1/f  ,   f = 1 /D =1/3 = 0,33 м = 33см. 

Ответ: 33см. 

4. Фокусное расстояние у двух линз равны соответственно: f1 

= +40 см  f2  = -40 см. найти их оптические силы. 

Решение: 

Для получения точного ответа необходим перевод в м. 

D1 = +1/0,4 = +2,5 дптр (собирающая линза) 

D2 = -1/0,4 = - 2,5 дптр (рассеивающая линза). 

Ответ:   D1 = +1/0,4 = +2,5 дптр,  D2 = -1/0,4 = - 2,5 дптр. 

5. Определить оптическую силу для объектива, состоящего 
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из линз f1 = +25 см  f2  = -1 м. 

Решение: 

D = D1 + D2  = 1/0,25 - 1/1 = +3 дптр. Ответ: D = +3 дптр. 

Ответ:   D = +3 дптр 

6. Предмет находится на расстоянии 15 см от собирающей 

линзы с фокусным расстоянием 12 см. Определите вид 

изображения, увеличение и его местоположение. Сделайте расчет и 

постройте изображение. 

Решение. Поскольку расстояние d=15 см больше фокусного 

(F=12 см), но меньше двойного фокусного, то изображение будет 

действительным, перевернутым, увеличенным и расположенным за 

линзой (по ходу луча) на расстояние f. 

Из формулы такой линзы найдем f: 
 

 
 

 

 
 

 

 
   

  

    
 

     

 
        

Увеличение равно:              
 

 
    

Ответ: Изображение действительное, увеличенное (Г=4), 

перевернутое, расположено на расстоянии 60 см за линзой. 

7. На экране получено действительное, увеличенное в 10 раз 

изображение предмета. Расстояние между линзой и экраном 4 м. 

Чему равно фокусное расстояние линзы и ее оптическая сила? 

Решение. Расстояние от линзы до изображения по условию 

равно  f=4 м. 

Увеличение линзы равно:                   
 

 
     

Следовательно:               
 

  
        

По формуле тонкой линзы найдем оптическую силу: 

  
 

 
 

 

 
 
 

 
     

   

  
 

   

     

 

 
            

Фокусное расстояние линзы:    
 

 
 

 

    
               

Ответ: F = 36 см; D = 2,75 дптр. 

8. Для линзы с фокусным расстоянием, равным 20 см, найти 

расстояние до объекта, при котором линейный размер объекта 

будет: а) двое больше чем размер объекта; б) равен размеру 

объекта; в) двое меньше чем размер объекта. 

Решение: 

Умножим обе части линзы на искомую величину а1: 

1/а1 + 1/а2 = 1/f       1/k +1 = а1 /a       а1 = f (1/k  + 1) 
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а) k = 2, а1  = 30 см, б) k = 1, а1 = 40 см, в) k = ½, а1 = 60 см. 

Ответ:   а) 30 см, б) 40 см, в) 60 см. 

9. Оптическая сила хрусталика для человека с нормальным 

зрением равно 25 дптр. Показатель преломления 1,4. Вычислить 

радиусы кривизны хрусталика, если известно, что один радиус 

кривизны в 2 раза больше другого. 

Решение: 

D = (n-1)(1/R1 + 1/R2 ) = (n-1)(1/R + 1/2R) = 3(n-1)/2R. 

Отсюда найдем: R = 3(n-1)/2D = 3∙ 0,4/50 =0,024 м = 2,4 см. 

Ответ: R1  = 2,4 см ; R2 = 4,8 см 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Оптическая сила линзы составляет 5 дптр. Чему равно 

фокусное расстояние линзы? Ответ выразить в см. 

Ответ: 50см. 

2. Предмет находится на расстоянии 10 см от собирающей 

линзы с фокусным расстоянием 6 см. Определите вид изображения, 

увеличение и его местоположение. Сделайте расчет и постройте 

изображение. 

Ответ: Изображение действительное, увеличенное (Г = 1,5), 

перевернутое, расположено на расстоянии 15 см за линзой. 

3. Определить оптическую силу для объектива, состоящего из 

линз 

f1 = +50 см и f2  = -1 м. 

Ответ:   D = +3 дптр 

4. Постройте изображения собирающей и рассеивающей в 

линзах предмета находящего за фокусным расстоянием. Расстояние 

от предмета до линзы 4см, а расстояние от линзы до изображения 

5см. 

 

Глаз и его функция. Основные понятия и формулы. 

1. Аккомодация - способность глаза четко видеть предметы, 

находящиеся от него на различных расстояниях. Условие 

образования четкого изображения предмета на сетчатке (формула 

тонкой линзы): 
 

 
 
 

 
 

 

 
    

2. Бинокулярное зрение – способность мозга к формированию 

единого трехмерного образа из двух изображения предмета. 
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3. Угол зрения () – угол между лучами, идущих от крайних 

точек через узловую точку (оптический центр глаза). 

4. Угловой предел разрешения - наименьший угол зрения, при 

котором человеческий глаз еще различает две точки предмета 

раздельно. 

5. Вычисления размера изображения на сетчатке глаза: 

6. Вычисления размера изображения на сетчатке через 

размеры предмета (В): 

7. Разрещающая способность глаза – величина, 

характерезующая способность глаза давать раздельное 

изображения двух близких друг к другу точек объекта. 

8. Линейный предел разрешения (Z) - наименьшее расстояние 

между двумя точками предмета, рассматриваемого с расстояния 

наилучшего зрения (для данного глаза), при котором они 

различимы раздельно. 

9.Связь линейного и углового пределов разрешения:      

Z =     ,   где 

   – расстояние наилучшего зрения для данного глаза, β – 

угловой предел разрешения в радианах. 

10.Острота зрения - величина, равная отношению 

минимального углового размера символа, распознаваемого 

нормальным глазом, к угловому размеру символа, распознаваемого 

пациентом:   V=       

Задачи 

1. Ближний предел аккомодации у дальнозоркого человека 

равен 60 см. Какие очки нужны для коррекции этого дефекта? 

Принять расстояние от линзы очков до глаза равным 2 см. 

Решение 

Человек в очках должен ясно видеть предмет, находящийся на 

расстоянии 25 см от глаза. При этом мнимое изображение предмета 

должно получаться на расстоянии 60 см от него. Расстояния от 

линзы равны соответственно 23 см и 58 см. Запишем формулу 

линзы: 

D = 1/0,23 - 1/0,58 ≈ +2,62 дптр. 

Примечание. Учет расстояния между глазом и линзой является 

существенным. Без него получилось бы следующее значение: 

D = 1/0,25 - 1/0,60 ≈ +2,33 дптр. 

Ответ: D = +2,62 дптр. 

2. Ближний и дальний пределы аккомодации для близорукого 
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глаза равны 12 см и 17 см соответственно. Какие очки нужны для 

коррекции этого дефекта? Линзы очков находятся на расстоянии 2 

см от глаза. 

Решение 

Очки для чтения (а1 = 25 – 2 = 23 см; а2 = 12 – 2 = 10 см, 

изображение мнимое: 

D = 1/0,23 - 1/0,10 ≈ -5,6 дптр. 

Очки для дали (а1 = ∞; а2 = 17 – 2 = 15 см): 

D = 0 - 1/0,15 ≈ -6,7 дптр 

Ответ: для чтения D = -5,6 дптр; для дали  D = -6,7 дптр. 

3. Диаметр зрачка глаза d = 2 мм. Найти дифракционный 

предел углового разрешения глаза для длины волны света λ = 550 

нм. 

Решение 

Запищим формулу углового разрешения: 

δ = 1,2·λ/d =1,2∙500∙10
-6 

мм/2 мм = 330∙10
-6

 рад = 1,1'. 

Угловой предел разрешения глаза 2' – 4'. Таким образом, 

явление дифракции несущественно для глаза (природа об этом 

позаботилась). 

Ответ: 
  
δ = 1,1'. 

4. На сколько диоптрий возрастает оптическая сила хрустали-

ка при переводе взгляда с очень удаленного предмета на предмет, 

находящийся на расстоянии наилучшего зрения а0 = 25 см? 

Решение 

Запишем формулу линзы для глаза, когда он смотрит вдаль. В 

этом случае 

а1 = ∞, 1/а1 = 0: D1 = 0 + 1/l, где l – расстояние от узловой точки 

до сетчатки. 

Во втором случае D2  = 1/a0 + 1/ l . 

Вычитая, получим: 

ΔD = 1/а0 = 4 дптр. 

Ответ: ΔD = 4 дптр. 

5. Пределы аккомодации глаза близорукого человека лежат 

между 16 см и 80 см. В контактных линзах человек хорошо видит 

удаленные предметы. На каком минимальном расстоянии он может 

держать книгу при чтении в тех же очках? 

Решение 

Очки подобраны для дали (а1 = ∞, 1/а1 = 0). 

Следовательно, D = 0 – 1/0,8 = 1,25. 



88 

При чтении человек держит книгу так, чтобы ее мнимое 

изображение получалось на расстоянии 16 см от глаз и линзы. В 

этом случае D = 1/а – 1/0,16 = 1,25. 

Получим: 

1/а = 1/0,16 – 1/0,8 = 5 → а = 0,2 м = 20 см 

Ответ: а = 20 см. 

6. Человек для чтения текста надевает очки оптической силы 

D = -2 дптр. На каком расстоянии ему удобно расположить плоское 

зеркало, чтобы видеть в нем свое лицо, не надевая очков? 

Расстояние от линзы до глаза равно 2 см. 

Решение 

Найти расстояние наилучшего зрения а0 для данного глаза: 

человек держит текст на расстоянии 25 см, а его мнимое 

изображение получается на расстоянии а0 от глаза и на расстояния  
а0 – 0,02 м от линзы. 

D = 1/0,23 – 1/( а0 – 0,02) → 1/( а0 – 0,02)=1/0,23 – D=4,4 – (-2) = 6,4. 

а0 – 0,02 = 1/6,4 = 0,16 м; а0 = 0,18 м = 18 см. 

Для того чтобы изображение лица в зеркале получилось на 

расстоянии 18 см от глаза, нужно чтобы зеркало располагалось на 

расстоянии 9 см. 

Ответ: 9 см. 

7. Дальнозоркий человек использует для дали очки 

оптической силы D = 2 дптр. Минимальное расстояние, на котором 

он хорошо видит в этих очках, равно 50 см. Очки какой оптической 

силы нужны ему для чтения? Расстояние между линзой и глазом не 

учитывать. 

Решение 

При чтении в очках для дали глаз и очки проецируют 

изображение на сетчатку, когда предмет расположен на расстоянии 

50 см (0,5 м). Здесь удобнее использовать общую оптическую силу 

очков и глаза: 

D1 + Dгл = 1/0,5 + 1/l , где l – расстояние между узловой точкой 

и  сетчаткой. 

В очках для чтения человек будет держать на расстоянии 0,25 

м: 

D2 + Dгл = 1/0.25 + 1/l. Вычитая, получим: 

D2 –  D1 = 1/0,25 – 1/0,5 = 2 дптр. 

Ответ: D2 = 4 дптр. 

8. Найти линейный придел разрешения для нормального глаза. 
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Решение 

Z = а0·β. 

Для нормального глаза: 

а0 = 25 см =25∙10
4
 мкм; 

β = 3' = 3/(57∙60) = 8,8×10
-4

 рад. 

Z =  25∙10
4
∙8∙10

-4 
= 220 мкм. 

Ответ:  Z =  220 мкм = 0,22 мм. 

9. На каком наибольшем расстоянии L человек с остротой 

зрения γ = 0,7 начнет различать детали предметов размером d=1 см? 

Решение. При остроте зрения γ = 0,7 предельный угол зрения 

равен 

      
  

 
 

  

   
                      

Искомое расстояние равно:     
 

     
 

     

         
       

Ответ: 24 м. 

10. На сколько диоптрий измениться оптическая сила глаза, 

если рассматриваемый предмет приблизиться к нему с расстояния 

50 м на расстояние 50 см? 

Решение. Воспользуемся формулой тонкой линзы: 

  
 

 
 

 

 
 
 

 
         

   

  
  

Для глаза всегда f=17 мм = 0,017 м. 

Поэтому:     
    

   
 

        

        
             

   
    
   

 
         

         
             

                                
Ответ: 1,98 дптр. 

 

Для самостоятельной работы 

1. Угловой предел разрешения у некоторого человека с 

нормальным зрением равен 3'. На каком максимальном расстоянии 

человек различит небольшие предметы, отстоящие друг от друга на 

S = 10 см?. 

2. Зрение некоторых птиц устроено так, что они могут 

различать предметы, которые разнесены на минимальный угол 

3х10
-4

 рад. Какой наименьший по величине предмет птица может 

разглядеть на земле, пролетая на высоте 100 м? 
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Решение 

Это пример некорректно сформулированной задачи. И ее 

решение, приводимое в некоторых задачниках, неверное. 

Разглядеть - не означает рассмотреть в деталях, а означает 

зафиксировать. Для этого требуется, чтобы яркость предмета была 

достаточна для раздражения сетчатки. Задача не имеет отношения к 

разрешающей способности глаза. 

Ответ: размер может быть любой при условии, что яркость 

предмета достаточна для раздражения сетчатки. 

3. Объект находится на расстоянии 25 см от собирающей 

линзы с фокусным расстоянием 10 см. Определите вид и 

местоположение изображения объекта, и его увеличение. Сделайте 

аналитический расчет и постройте изображение. 

Ответ: Г = 0,67; f = +16,7 см. 

4. Объект находится на расстоянии 10 см от собирающей 

линзы с фокусным расстоянием 15 см. Определите вид и 

местоположение f изображение объекта и его увеличение. Сделайте 

аналитический расчет и постройте изображение. 

Ответ: f = -30 см; Г = 3,0. 

7. На экране получено действительное, увеличенное в 2 раза 

изображение предмета. Расстояние между линзой и экраном 24 см. 

Чему равно фокусное расстояние линзы? 

Ответ: 8,0 см. 

5. На каком расстоянии от таблицы для исследования остроты 

зрения буквы размером 6 мм будут видны под углом 5`? 

Ответ: 4,1 м. 

6. На каком расстоянии человек с нормальной остротой зрения 

перестанет различать детали предметов менее 4,5 мм? 

Ответ: 15,5. 

7. На сколько диоптрий изменится оптическая сила глаза, если 

рассматриваемый предмет приблизится к нему с расстояния 2,5 м 

на расстояние 25 см. 

Ответ: 3,6 дптр 

 

Контрольные вопросы по разделу. 

1. Каковы строение глаза и оптические свойства глазных сред? 

2. Каково назначение оптической системы глаза, какими 

структурными элементами она обеспечивается? Какова оптическая 

сила глаза? Что такое приведенный глаз? 
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3. Каково условие четкого видения предметов?  Каков 

механизм аккомодации глаза? Что такое диапазон аккомодации, от 

чего он зависит? 

4. Каковы основные недостатки рефракции глаза? Как их 

корректируют? 

5. Что такое минимальный угол зрения, острота зрения, 

предел разрешения глаза? 

6. Каково назначение сетчатки глаза? Укажите виды 

светочувствительных клеток, их количество и распределение по 

сетчатке. 

7. В какой области сетчатки достигается максимальная 

острота дневного зрения? 

8. Опишите строение палочки. Какова роль родопсина и 

ретиналя? В чем различие палочек и колбочек как 

светочувствительных клеток сетчатки? 

9. Опишите механизм образования фоторецепторного 

потенциала на мембране палочки или колбочки. 

10. Каков путь передачи информации об освещенности 

палочки в зрительные центры головного мозга? 

11. Чем обусловлены различия сумеречного и дневного 

зрения, в чем они проявляются? Приведите спектры 

фотобиологического действия палочек и колбочек, кривую 

видимости глаза при дневном и сумеречном освещении. 

12. Что такое адаптация глаза, и каковы основные механизмы 

ее реализации? 

13. Укажите количественную связь между зрительным 

ощущением и интенсивностью падающего в глаз света. 

14. Укажите влияние яркости фона на разностный и 

дифференциальный пороги зрения. 

 

Микроскопия. Основные понятия и формулы. 

Увеличение лупы (Г)- отношение угла зрения   , под которым 

видно изображение предмета в лупе, к углу зрения β, под которым 

предмет виден «невооруженным» глазом с расстояния наилучшего 

зрения (  ): 

Г =   /β =   /f 

2.Формула для расчета увеличения лупы – Г =   /f 

3.Увеличение микроскопа (Г) - отношение угла зрения   , под 

которым видно изображение предмета в окуляре, к углу зрения β, 
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под которым предмет виден «невооруженным» глазом с расстояния 

наилучшего зрения (  ):                                     Г =   /β 

4. Наименьшее расстояние между двумя точками предмета, 

при котором они различимы как отдельные объекты (т.е. 

воспринимаются в микроскопе как две точки). 

5.Оптическая длина тубуса (   - расстояние между задним 

фокусом объектива и передним фокусом окуляра. 

6.Угловая апертура (u) - угол между крайними лучами 

светового пучка, входящего в линзу объектива от предмета. 

7.Формула для расчета увеличения микроскопа  - Г=
    

         
   , 

                 – фокусные расстояния окуляра и объектива. 

8.Формула для предела разрешения микроскопа в воздушной 

среде 

Z=0,5λ/sin(u/2), 

где λ – длина волны света, используемого для освещения; 

Z 0,3 мкм.  

9. Предел разрешения микроскопа (Z): Z=0,5λ/sin( /2), или по 

формуле Абба:   
     

   
, где   √

   

 
  скорость электронов 

зависит от ускоряющего напряжения U, А- числовая апертура  

электронного микроскопа. После преобразования расчетная 

формула имеет вид:    

  
     

 √    
 

10. Полезное увеличение микроскопа (  ) - увеличение, при 

котором предмет, имеющий размер, равный пределу разрешения 

микроскопа, имеет изображение, размер которого равен пределу 

разрешения глаза: 

   
   

  
 ,     где           500 – 1000. 

11.Числовая апертура (А) иммерсионного микроскопа 

определяется по формуле: А=n      
 

 
 , где n – показатель 

преломления иммерсии. 

12.Формула для предела разрешения иммерсионного 

микроскопа 

Z=      

Задачи. 

1. Линза с фокусным расстоянием 0,8 см используется в 
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качестве объектива микроскопа с фокусным расстоянием окуляра, 

равным 2см. Оптическая длина тубуса равна 18 см. каково 

увеличение микроскопа. 

Решение: 

Г = ао∆/(fок ∙fоб), Г = (25∙ 18)/(2∙ 0,8) = 280. 

Ответ: Г = 280 

2. Определить сухого и иммерсионного ( = 1,55) объективов 

с угловой aпертурой u = 140. Длина волны принять равной 

0,555 мкм. 

Решение: 

Zсух = λ/2 sin (u/2) = λ/2 sin (70
o
) = 0,555 мкм/2 sin (70

o
) = 0,3 мкм. 

Zимм = λо /2 n sin (u/2) = Zсух/n =0,19 мкм. 

Ответ: 0,3 мкм, 0,19 мкм. 

3. Чему равен предел разрешения на длине волны = 0,555 

мкм, если числовая 

Aпертура равна: А1 =0,25; А2 = 0,65? 

Решение: 

Z1 = λ/2 А1 = 0,555 мкм/2∙ 0,25 =1,11 мкм; 

Z2 = λ/2 А2 = 0,555 мкм/2 ∙0,65 = 0,42 мкм. 

Ответ: Z1 =1,11 мкм; Z2 = 0,42 мкм. 

4. С каким показателем преломления следует взять 

иммерсионную жидкость, чтобы рассмотреть в микроскопе 

субклеточный элемент диаметром 0,25мкм при наблюдении через 

оранжевый светофильтр (длина волны 600нм) ? Апертурный угол 

микроскопа 70
о
 . 

Решение: 

Z = 0,25 мкм = 250 нм 

Z = λо /2 n sin (u/2); 

n = λо /2 Z sin (u/2) = 600/(2∙ 250∙ sin 70
o
) = 1,28 

Ответ: n = 1,28. 

5. На ободке лупы  имеется надпись «х10». Определить 

фокусное расстояние этой лупы. 

  Решение: 

Г = ао/f      f = ао/Г = 25/10 = 2,5см 

  Ответ: f = 2,5см 

6. Фокусное расстояние объектива микроскопа f = 0,3см, 

длина тубуса ∆ = 15см, увеличение Г =2500. Найти фокусное 

расстояние   окуляра. Расстояние наилучшего зрение  а = 25 см. 

Решение: 
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По формуле: Г = ао ∆/(f1  f2 )       f2 = (ао ∆)/(f1  Г) = 0,5 см. 

Ответ: f2 = 0,5см 

7. Каковы длины волн де Бройля для электрона и пули массой 

m=10 г, если их скорость одинакова и равна ʋ=1000 м/с? 

Решение. Длина волны де Бройля электрона равна 

   
 

   
                      

Для пули длина волны де Бройля равна 

   
 

   
                             

Ответ: 728 нм;                
8. Во сколько раз различаются длины волн де Бройля для 

электрона и для протона, если их скорость одинакова? 

Решение. Длины волн де Бройля электрона и протона при 

одинаковой скорости равны:                   
 

   
       

 

   
  

Их отношение:                      
  

  
 

  

  
       

Ответ: в 1835 раз. 

9. Чему равна длина волны де Бройля для протона, 

ускоренного напряжением U= 10 кВ? 

Решение. Протон. пройдя ускоряющее напряжение U, 

приобретает скорость:     √
   

  
  

Его длина волны де Бройля:    
 

   
 

 

√     
     

         
Ответ: 2,9          
10. При каком ускоряющем напряжении U предел разрешения 

электронного микроскопа с числовой апертурой А= 0,001 будет 

равен 1 нм? 

Решение. Предел разрешения электронного микроскопа: 

  
     

 √    
  

Отсюда напряжение:     
       

       
                    

Ответ: 560 кВ. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Чему равна длина волны де Бройля для электрона, 
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имеющего скорость ʋ=1000 км/с? 

Ответ: 0, 728 нм. 

2. Во сколько раз различаются длины волн де Бройля для 

электрона и для протона, прошедших одинаковое ускоряющее 

напряжение? 

Ответ: в 42,8 раза. 

3. В трубке цветного телевизора ускоряющее напряжение 

U=20 кВ. Чему равна длина волны де Бройля для электрона в конце 

процесса ускорения? 

Ответ: 0,0087 нм. 

4. Найдите предел разрешения электронного микроскопа при 

ускоряющем напряжении U=100 кВ и числовой апертуре А=0,001. 

Ответ: 2,37 нм. 

 

Контрольные вопросы и задания. 

1. В чем состоит корпускулярно-волновой дуализм? как 

связаны корпускулярные и волновые характеристики света? 

2. В чем заключаются волновые свойства микрочастиц? Как 

определяется длина волны де Бройля? 

3. На каких физических явлениях основано действие 

электронного микроскопа? 

4. Приведите принципиальную схему электронного 

микроскопа. 

5. Как определяется и чему равен предел разрешения 

электронного микроскопа? 

6. Какие вам известны методы исследования 

микроскопических биологических объектов? 

7. Что такое сканирующая зондовая микроскопия? Какой 

принцип лежит в ее основе? 

8. Назовите основные компоненты атомно-силового 

микроскопа. Каково их назначение? Каков предел разрешения 

атомно-силового микроскопа? 

9. Какие основные преимущества атомно-силовой 

микроскопии   электронной и оптической? 

 

Тепловое излучение. Основные понятия и формулы. 

1. Тепловое излучение - электромагнитное излучение, испус-

каемое веществом и возникающее за счет его внутренней энергии. 

2. Поток излучения (Ф) - энергия, излучаемая за единицу 
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времени со всей поверхности тела. 

3. Энергетическая светимость (Re) - энергия теплового 

излучения, испускаемого за единицу времени с единичной 

поверхности нагретого тела 

Re=Ф/S 

4. Спектральная плотность энергетической светимости, или 

испускательная способность (r) - отношение энергетической 

светимости в узком участке спектра (dRe) к ширине этого участка 

(dλ):                      

5. Формула для расчета энергетической светимости тела в 

диапазоне длин волн      :             ∫     
  
  

 

6. Монохроматический коэффициент поглощения    - это 

отношение потока монохроматического излучения, поглощенного 

данным телом, к величине падающего потока:                

7. Абсолютно черное тело - это тело, коэффициент 

поглощения которого равен единице для всех длин волн: α=1. 

8. Серое тело - это тело, для которого коэффициент 

поглощения не зависит от длины волны: α = const < 1. 

9. Закон Кирхгофа - отношение испускательной способности 

тела к его поглощательной способности одинаково для всех тел и 

равно спектральной плотности энергетической светимости 

абсолютно черного тела:      
  

  
    

10. Закон Стефана – Больцмана - энергетическая светимость 

абсолютно черного тела пропорциональна четвертой степени его 

абсолютной температуры:  Re=σ                          

11. Энергетическая светимость серого тела определяется по 

формуле: 

Re=  δ  , 

где  =ασ - приведенный коэффициент поглощения. 

12. Закон смещения Вина - длина волны, на которую 

приходится максимум испускательной способности абсолютно 

черного тела (    ), обратно пропорциональна его абсолютной 

температуре: 

     
 

 
                    

13. Энергия кванта - E=hν=hc/λ,    где   ν - частота; λ - длина 

волны; с - скорость света в вакууме; h - постоянная Планка. 

14. Формула Планка, для испускательной способности 
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абсолютно черного тела:        
     

  
 

 
  
     

, где         - 

константы. 

15. Солнечная постоянная - это полный поток лучистой 

энергии Солнцападающий вне атмосферы Земли на площадку 

единичной площади, расположенную перпендикулярно солнечным 

лучам:     I=1370 Вт/   

16. Мощность тепловых потерь человека, связанных с 

тепловым излучением 

P=S      
    

  , 
где S - площадь поверхности;   - приведенный коэффициент 

поглощения кожи (одежды);    - температура поверхности тела 

(одежды); 

   - температура окружающей среды. 

17. Термография - диагностический метод, основанный на 

измерении и регистрации теплового излучения поверхности тела 

человека или его отдельных участков. 

 

Задачи. 

1. Рассчитать мощность тепловых потерь раздетого человека 

при температуре окружающей среды = 27°С. Температура 

поверхности кожи tk = 34°С. Площадь поверхности тела среднего 

человека равна 1,8 м
2
. 

Решение 

Переведем температуры в единицы шкалы Кельвина и 

воспользуемся формулой (26.11). Значение приведенного 

коэффициента поглощения возмем из таблю 26.1: 

P = δS(Tч
4
 – T с

4
) = 5,1∙10

-8
∙1,8∙ (307

4 
- 300

4
)  = 72 Вт. 

Ответ:  P = 72 Вт. 

2. Определить, во сколько раз отличаются энергетические 

светимости участков поверхности тела человека, имеющих 

температуры 34 и 33°С соответственно? 

Решение 

Переведем температуры в единицы шкалы Кельвина и 

воспользуемся формулой  Стефана – Больцмана. 

P1 = δST1
4
;     P2 =  δST2

4
;    P1/ P2 = (T1/T2)

4 
= (307/306)

4
 = 1,013. 

Ответ:  в 1,013 раза. 

3. При диагностике методом термографии опухоли молочной 

железы пациентке дают выпить раствор глюкозы. Через некоторое 
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время регистрируют тепловое излучение поверхности тела. Клетки 

опухолевой ткани интенсивно поглощают глюкозу, в результате 

чего их теплопродукция возрастает. На сколько градусов при этом 

меняется температура участка кожи над опухолью, если излучение 

с поверхности возрастает на 1% (в 1,01 раза)? Начальная 

температура участка тела равна 37°С. 

Решение 

См. предыдущую задачу 2. 

(T2/T1)
4  

= 1,01. Извлекая корень четверной степени, найдем: 

T2/T1 = 1,0025. 

Отсюда T2 = T1 ∙1,0025 = 310∙1,0025 = 310,77 К.  ΔT = 0,77°С. 

Ответ:  ΔT = 0,77°С. 

4. На какую длину волны приходится максимум излучения 

человеческого тела, если средняя температура его поверхности 

равна 36°? 

Решение 

Закон Вина: λmax = b/T, b = 2.89×10
-3 

м·К, 

                  λmax = 2.89∙10
-3

/309 = 9,35∙10
-6 

м = 9,35 мкм. 

Ответ:  9,35 мкм. 

5. Испускательная способность некоторого источника 

максимальна на длине волны 1,8 мкм. Какова температура 

источника? 

Решение 

Из закона Вина найдем: T = b/λmax ,  2.89∙10
-3

/(1,8∙10
-6

) = 1600 К. 

Ответ:  Т = 1,6 ∙10
3 
К. 

6. Насколько увеличилась температура тела человека, если 

поток излучения с поверхности тела возрос на 4%? Начальная 

температура тела равна 35°С. 

Решение 

См. задачу 3. (T2/T1)
4 
= 1,04. 

Ответ:  ΔT = 3°С. 

7. В комнате стоят два одинаковых чайника, содержащие 

равные массы воды при 90°С. Один из них никелированный, а 

другой темный. Какой из чайников быстрее остынет? Почему? 

Решение 

По закону Кирхгофа отношение испускательной и 

поглощательной способностей одинаково у всех тел. 

Никелированный чайник отражает почти весь свет. Следовательно, 

его поглощательная способность мала. Соответственно мала и 
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испускательная способность. 

Ответ: быстрее остынет темный чайник. 

8. Для уничтожения жучков-вредителей зерно подвергают 

действию инфракрасного облучения. Почему жучки погибают, а 

зерно нет? 

Ответ: жучки имеют черный цвет, поэтому интенсивно 

поглощают инфракрасное излучение и гибнут. 

9. Нагревая кусок стали, мы при температуре 800°С будем 

наблюдать яркое вишнево-красное каление, но прозрачный 

стерженек плавленого кварца при той же температуре совсем не 

светится. Почему? 

Решение 

См. задачу 7. Прозрачное тело поглощает малую часть света. 

Поэтому и его испускательная способность мала. 

Ответ: прозрачное тело практически не излучает, даже 

будучи сильно нагретым. 

10. Почему в холодную погоду многие животные спят, 

свернувшись в клубок? 

Ответ: при этом уменьшается открытая поверхность тела и 

соответственно уменьшаются потери на излучение. 

11. Определите уменьшение массы тела человека за счет 

потоотделения при нахождении его в течение t=15 мин в сауне с 

температурой окружающего воздуха          Считайте, что 

тело человека абсолютно черное и его разогрев происходит путем 

поглощения ИК-излучения, поверхностная температура кожи 

        Площадь поверхности тела человека примите равной 1,5 

    Удельная теплота парообразования воды L = 22,6     Дж/кг. 

Удельная теплоемкость воды с=4,19     Дж/(кг К). Коэффициент 

Стефана-Больцмана σ=5,7      Вт/(     ). Считайте, что 

испарение пота - основной вид теплоотдачи в этом случае. 

Решение. Количество тепловой энергии, поглощаемой телом 

человека в сауне за 15 мин, равно 

             
                   

Энергия, излученная телом человека за это же время 

        
                  

При тепловом равновесии разница этих энергий расходуется 

на испарение пота с поверхности тела: 
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Находим массу испарившейся влаги: 

  
 

          
        

Ответ 297 г. 

12. Вычислите, на сколько отличаются энергетические 

светимости и длины волн максимумов излучения участков 

поверхности тела человека, имеющие температуры 36 и 32   

соответственно. 

Решение. Энергетические совместимости этих участков тела: 

      
            

      
            

                  
Максимумы спектров излучения: 

   
 

  
           

   
 

  
           

                    
Ответ:   =       ;            

 

Задания для самостоятельной работы 

1. В эпицентре ядерного взрыва температура достигает     К. 

Определите энергетическую светимость и длину волны в 

максимуме, которой соответствует спектр излучения. 

Ответ: 5,67      
  

    2,9 нм (рентгеновское излучение). 

2. При какой температуре энергетическая светимость серого 

тела с коэффициентом поглощения α=0,5 равна R=500 Вт/  ? 

Ответ: 91,4  . 

3. Определите энергетическую светимость тела человека при 

температуре 37 , принимая его за серое тело с коэффициентом 

поглощения α=0,9. 

Ответ: 471,3 Вт/  . 

4. Найдите связь между относительным изменением 

температуры излучающего серого тела (dT/T) и соответствующим 

относительным изменением его энергетической светимости (dR/R). 

Считайте dT<<T. 

5. Температура абсолютно черного тела Т=1000 К. На сколько 

процентов изменится его энергетическая светимость при 
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повышении температуры на 1 К? 

Ответ: на 0,4%. 

6. При изменении температуры серого тела максимум 

спектральной плотности энергетической светимости сместился с 

           на          . Во сколько раз изменилась 

энергетическая светимость тела? 

Ответ: увеличилась в 81 раз. 

7. Насколько сместится максимум спектральной плотности 

энергетической светимости при изменении температуры 

поверхности тела человека с                  ? Тело 

человека считайте серым. 

Ответ: на 31,5 нм. 

 

Контрольные вопросы по разделу. 

1. Каковы основные характеристики теплового излучения тел? 

Укажите связь между ними и единицы их измерения. 

2. Что такое монохроматический коэффициент поглощения и 

как его значение определяет классификацию тел как тепловых 

источников? 

3. Сформулируйте законы теплового излучения (Кирхгофа, 

Стефана-Больцмана, Вина), приведите их математическое 

выражение и укажите область применимости. 

4. Приведите формулу М. Планка для теплового излучения. 

Что она определяет? Каков график этой функции? Каков смысл 

постоянной Планка? 

5. Каким образом из формулы Планка можно получить законы 

Вина и Стефана-Больцмана и вычислить постоянную Планка? 

6. Как измерить температуру удаленных тел? Чем различаются 

цветовая и яркостная температуры тела? Каков принцип их 

измерения? Как определить температуру поверхности Солнца? 

7. Что представляет собой Солнце как тепловой источник? 

Каков спектр солнечного излучения и каково влияние атмосферы 

на этот спектр? Что такое солнечная постоянная? 

8. Охарактеризуйте тепловое излучение тела человека, его 

спектр, положение максимума излучения. 

9. Каковы основные механизмы теплопередачи? Как 

рассчитать тепловые потери организма за счет излучения? 

10. Как связано относительное изменение температуры 

поверхности серого тела и относительное изменение его 
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энергетической светимости? 

11. Каковы принципы тепловидения и термографии в 

медицине? Каковы достоинства термографии как диагностического 

метода? 

 

Волновые свойства частиц. Основные представления 

квантовой механики. Основные понятия и формулы. 

1. Длина волны движущейся частицы:                      λ=h/mʋ, 

где h – постоянная Планка, m и ʋ - масса и скорость частицы. 

2. Длина волны потока электронов, ускоренных напряжением 

U:   λ=h/√     

3.Оценочные значения для увеличения и предела разрешения 

электронного микроскопа:                Г=   ,   Z=0,1 нм 

4. Соотношение неопределенностей для энергии и времени: 

             
5. Дискретность энергетических состояний квантовой системы 

характерно наличие стационарных состояний, в которых она не 

испускает квантов электромагнитного излучения. Никакие иные 

состояния невозможны. Энергии стационарных состояний 

образуют дискретный ряд значений             которые называют 

энергетическими уровнями. 

6. Излучательный переход - переход с верхнего 

энергетического уровня (к) на нижний (i), сопровождающийся 

испусканием электромагнитного кванта: 

h           
7. Безызлучательный переход - переход с верхнего 

энергетического уровня (к) на нижний (i), который не 

сопровождается испусканием электромагнитного кванта. Энергия, 

выделяющаяся при таком переходе, передается соседним частицам. 

8. Вынужденный излучательный переход - переход частицы с 

энергетического уровня    на нижний уровень    при попадании в 

нее кванта с частотой h          . При этом начальный квант 

сохраняется, а испущенный квант ему тождествен. 

 

Поглощение света веществом. Основные понятия и формулы. 

1.Поглощение света - это уменьшение его интенсивности при 

прохождении через вещество вследствие превращения световой 

энергии в другие виды энергии. 

2.Закон поглощения света (закон Бугера) - интенсивность 
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света при поглощении в веществе убывает экспоненциально в 

зависимости от пройденного пути:                                     , 
где    – натуральный показатель поглощения. 

3.Логарифмический вид закона Бугера 

  (
  
 
)       

4.Закон Бера -                                 , 

где    – натуральный молярный показатель поглощения, 

зависящий от вида растворенного вещества, длины волны света и 

не зависящий от концентрации раствора С. 

5.Закон Бугера – Ламберта – Бера для поглащения света 

растворами 

                , 
где    – натуральный молярный показатель поглощения, С – 

концентрация раствора, l – путь света в веществе. 

6.Закон Бугера – Ламберат – Бера в десятичном виде:         
     

    , 

где   ε – молярный показатель поглощения (ε=x/2,3) 

7.Логарифмический вид закона Бугера – Ламберта – Бера:    

  (
  

 
)      

8.Формула для расчета концентрации раствора известного 

вещества: 

    (
  
 
)       

9.Оптическая плотность слоя жидкости - десятичный 

логарифм отношения интенсивности света, падающего на слой 

раствора, к интенсивности выходящего света: D=lg(    ) 
10.Связь оптической плотности с толщиной слоя и 

характеристиками раствора:     D=εCl 

 

Задачи 

1. Показатель поглощения плазмы крови равен 0,836 см
-1

. 

Какая толщина слоя плазмы уменьшает интенсивность падающего 

света  в три раза? 

Решение: 

3апишем закон Бугера в логарифмическом виде:     Io /I = 3   

ℓ = ln(3)/ kλ  = 1,1/0,836 = 1,3 см. 

Ответ: ℓ = 1,3 см. 
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2. В кювете находится раствор крови, имеющий 

концентрацию С = 0,85 моль/л. Молярный показатель поглощения 

для этого раствора ε = 0,35 л/(см∙моль). Определить во сколько раз 

уменьшается интенсивность света при прохождении его через 

кювету длины  ℓ = 8 см, заполненную этим раствором. 

Решение: 

Запишем закон Бугера – Ламберта – Бера  в логарифмическом 

виде: 

ln(Io /I) = ε Сℓ = 0,35∙ 0,85∙8 = 2,38       Io /I = 10
2,38

 = 240 

Ответ: в 240 раз. 

3. Пучок монохроматического света λ = 600 нм проходит 

через стеклянную пластинку толщиной ℓ = 1 см. поглощения стекла 

на этой длине волны. Какой толщины должна быть стеклянная 

пластинка, чтобы поглотилась половина падающего света? 

Решение: 

Интенсивность выходящего пучка  I = 0,9 Io или Io /I = 1,11. 

Запишем закон Бугера в логарифмическом виде: 

ln(Io /I) = kλ∙ℓ     kλ = ln(1,11) /ℓ = 0,104 см
-1

 . 

Для половинного ослабления:        

Io /I = 2.   ℓ0,5 = ln 2 /kλ = 0.693/0,104 = 6,7см
-1

 . 

Ответ: kλ= 0,104 см
-1

 , ℓ0,5 = ln 2 /kλ = 6,7см
-1

 . 

4. При прохождении света с длиной волны λ1 через слой 

вещества его интенсивность уменьшается вследствие поглощения в 

4 раза. Интенсивность света с длиной волны λ по той же причине 

ослабляется в 3 раза. Найти показатель поглощения k2  для света с 

длиной волны λ2 , если для света с длиной волны λ1 он равен k1 = 

0,02 см . 

Решение: 

Используя, закон Бугера в логарифмическом виде запищим: 

ln4 = k1∙ℓ,  ln3 = k2∙ℓ, поделим равенства, ln4/ln3 = k1/k2   

k2 = k1∙ln3/ ln4 = 0.016 см
-1

 . 

Ответ: k2 = 0.016 см
-1

 . 

5. В четырехпроцентном растворе вещества интенсивность 

света уменьшается, два раза  на глубине  = 20 мм. Во сколько раз 

уменьшается интенсивность света на глубине  = 30 мм в 

восьмипроцентном растворе того же вещества? 

Решение: 

Io /I1 = 2   , Io /I2 = 3 – по условию. 

Используя  закон Бугера – Ламберта – Бера имеем: 
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lg(Io /I1) = ε С1 ℓ1 , lg(Io /I2) = ε С2 ℓ2. 

После деления одно уравнение на другое получим: 

lg3/lg2 = С2 ℓ2/(С1 ℓ1) = 8 30/(4 20) = 3   lg(Io /I2) = 3lg2 = 0,903. 

Io /I2 = 10
0,903

 = 8 

Ответ: в 8раз 

6. При прохождении монохроматического света через слой 

вещества толщины х = 15 см его интенсивность убывает в 4 раза. 

Определить показатель рассеяния, если показатель поглощения k = 

0,025 см
-1

 . 

Решение: 

Запишем формулу Релея в логарифмическом виде: 

ln(Io /I) = (m + k)/ℓ,     откуда   m + k = ln4/15 = 0,092 см
-1

, 

m = 0,092 – 0,025 = 0,067 см
-1

. 

Ответ: m = 0,067 см
-1

. 

7. Имеется система двух последовательно расположенных 

кювет с  растворами, оптическая плотность которых равна D1 и D2. 

Найти общую оптическую плотность D. 

Решение: 

Пусть интенсивность света, падающего на первую кювету 

равна Io , на вторую - I1, а интенсивность света, выходящего из 

второй кюветы, - I2. 

D = lg(Io /I2) = lg(Io /I1) (I1 /I2) = lg(Io /I1) = lg(Io /I1)+lg(I1 /I2) = D1+D2. 

Ответ: D = D1 + D2. 

8. Через пластинку прозрачного вещества толщиной ℓ = 4,2 см 

проходит половина падающего на нее светового потока. 

Определить натуральный показатель поглощения данного 

вещества. Рассеянием света в пластинке пренебречь; считать, что 

90% падающей энергии проходит через пластинку, а 10% 

отражается на поверхности пластинки. 

Решение: 

Из условия задачи: отражение происходит на двух гранях и 

коэффициент отражения одинаков: 

- для поглощения:   ln(0,9Io /I) = kℓ. 

- ослабления света:      Io/(I∙0,9) = 2.    →    Io/I = 1,8. 

Поставив эти значение в закон поглощения, получим: 

ln(0,9Io ∙1,8) = kℓ.    k = ln1,62 /I =0,482/4,2 = 0,11 см
-1

 . 

Ответ: k = 0,11 см
-1

 . 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Показатель поглощения плазмы крови равен 0,836 см
-1

. 

Какая толщина слоя плазмы уменьшает интенсивность падающего 

света  в (2,7)
2
  раза? 

Ответ: ℓ = 2,308 см. 

2. При прохождении света с длиной волны λ1 через слой 

вещества его интенсивность уменьшается вследствие поглощения в 

8 раза. Интенсивность света с длиной волны λ по той же причине 

ослабляется в 6 раза. Найти показатель поглощения k2  для света с 

длиной волны λ2 , если для света с длиной волны λ1 он равен k1 = 

0,02 см . 

Ответ: k2 = 0.016 см
-1

 . 

3. При прохождении монохроматического света через слой 

вещества толщины х = 30 см его интенсивность убывает в (2,7)
3
 

раза. Определить показатель рассеяния, если показатель 

поглощения k = 0,025 см
-1

 . 

Решение: 

Ответ: m = 0,1 см
-1

. 

4. Через пластинку прозрачного вещества толщиной ℓ = 2 см 

проходит половина падающего на нее светового потока. 

Определить натуральный показатель поглощения данного 

вещества. Рассеянием света в пластинке пренебречь; считать, что 

90% падающей энергии проходит через пластинку, а 10% 

отражается на поверхности пластинки. 

Ответ: k = 0,241 см
-1

 . 

 

Люминесценция.  Основные понятия и формулы. 

1. Люминесценция - это излучение, представляющее собой 

избыток над тепловым излучением тело и продолжающееся в 

течение времени, значительно превышающего период световых 

колебаний. 

2. Флуоресценция - кратковременное остаточное свечение, 

длительность которого составляет           с. 

3. Фосфоресценция - продолжительное остаточное свечение, 

длительность которого составляет          с. 

4. Резонансная люминесценция - люминесценция, при которой 

частота излучаемого света равна частоте поглощаемого света. 

5. Стоксова люминесценция - люминесценция, при которой 

частота излучаемого света меньше частоты поглощаемого света. 
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6. Антистоксова люминесценция - люминесценция, при 

которой частота излучаемого света больше частоты поглощаемого 

света. 

7. Спектр люминесценции - распределение интенсивности 

люминесцентного излучения по длинам испускаемых волн. 

8. Полоса возбуждения - интервал длин волн, поглощение 

которых сопровождается люминесценцией. 

9. Правило (закон) Стокса - спектр люминесценции сдвинут в 

длинноволновую область относительно спектра поглощения того 

же соединения 

 

Фотобиологические процессы. Основные понятия и формулы. 

1. Фотобиологические процессы - процессы, которые 

начинаются с поглощения квантов света биологически 

функциональными молекулами и заканчиваются соответствующей 

физиологической реакцией в организме или тканях. 

2. Фотохимические реакции - так называют химические 

реакции, которые протекают только под воздействием света. 

3. Изомеры - молекулы с одинаковым составом и разной 

пространственной конфигурацией. Химические свойства изомеров 

различны. 

4. Фотоизомеризация - измерение пространственной 

структуры молекулы, возникающее после ее фотовозбуждения. 

5.Поперечное сечение поглощения молекулы (s) - площадь 

круга вокруг молекулы, при попадании в который происходит 

поглощение фотона. 

6. Связь поперечного сечения поглощения молекулы с 

натуральным молярным показателем поглощения раствора:         

s=      

7. Интенсивность фотонного потока    - количество фотонов, 

падающих на поверхность единичной площади за единицу 

времени:                     

8. Связь интенсивности света с интенсивностью фотонного 

потока:          

9. Квантовый выход фотохимической реакции (  ) - 

вероятность того, что молекула, поглотившая квант света, вступит 

в данную фотохимическую реакцию. Квантовый выход 

фотохимических реакций    не зависит от длины волны 

поглощаемого света. 
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10. Закон больших чисел для фотохимической реакции - 

количество молекул, вступивших в фотохимическую реакцию (dN), 

равно произведению квантового выхода реакции на число молекул, 

поглотивших фотоны (d  ): 

dN=       

11. Эффективное сечение молекулы для фотохимического 

превращения 

Это произведение поперечного сечения поглощения s на 

квантовый выход реакции   :                 

12. Убывание хромофора в зависимости от времени 

облучения: 

  (
  
 
)        

13. Доза фотонного облучения:         

14. Убывание хромофора в зависимости от дозы фотонного 

облучения: 

  (
  
 
)       

15. Спектр фотохимического действия - зависимость 

эффективного сечения молекулы от длины световой волны       

16. Связь между спектром поглощения и спектром 

фотохимического действия 

Спектр фотохимического действия       и спектр поглощения 

х(λ) имеют одинаковый вид. 

17. Спектр фотобиологического действия 

Зависимость фотобиологического эффекта от длины волны 

поглощаемого света. 

 

Лазер. Основные понятия и формулы. 

1. Лазер - устройство, генерирующее когерентные 

электромагнитные волны за счет вынужденного излучения 

микрочастиц среды, в которой создана высокая степень 

возбуждения одного из энергетических уровней. 

2. Распределение Больцмана:   
  

  
    [ 

     

  
]  

где к - постоянная Больцмана;  Т - абсолютная температура 

3. Объемная плотность выделяющейся теплоты (q) - величина, 

равная отношению выделенной теплоты (dQ) к объему ткани (dV) и 

времени облучения (dt):                      q=dQ/dVdt,  Вт/    
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4. Расчетная формула для вычисления объемной плотности:      

q=kI, где к  [    ] - коэффициент поглощения ткани, зависящий от 

вида ткани и длины волны;  I - интенсивность излучения. 

5. Инверсная населенность - состояние среды, в котором число 

частиц на одном из верхних уровней больше, чем на нижнем. 

6. Активная среда - среда, приведенная в состояние с 

инверсной населенностью. 

7. Накачка - процесс создания инверсной населенности в 

активной среде 

Задачи 

1. В молекуле фенилаланина разница энергий в основном и 

возбужденном состояниях составляет ∆Е = 0,1 эВ. Найти 

соотношение между заселенностями этих уровней при Т = 210 К. 

Решение: 

В соответствии с распределением Больцмана N=N exp(-∆Е/kT),  

∆Е= 0,1 эВ = 1,6∙10
-20

 Дж;   kT =1,38 ∙10
-23

∙ 210 = 0,414∙10
-20

 Дж; 

N/No = exp(-3,01) = 0,033 

Ответ: N/No = 0,033 

2. Рубиновый лазер в импульсе длительностью 30 нс 

обладает энергией излучения Ел = 1 Дж. Длина волны излучения 

равна λ = 694, 3 нм. Определить число фотонов n, излучаемых за 

лазерный в импульс. 

Решение: 

Энергия фотонa E = h ν  = hc/λ = 6,63∙10
-34

∙3∙10
8
/694∙10

-9 
= 

0,29∙10
-18

Дж. число излучаемых фотонов равно: n = Eл /T = 3,5 ∙10
18

 

Ответ: n = 3,5 ∙10
18

 

3. Диапазон длин волн лазерного излучения, применяемого 

в медицине, лежит в приделах от  λмин = 0,2мкм до λмакс  = 10,1 

мкм. Определить границы частотного диапазона лазерного 

излучения: ν мин и  ν макс. 

Ответ: ν мин = 2,8∙10
13 

Гц;     ν макс. = 1,5∙10
15

 Гц. 

4. Определить диапазон энергии квантов для лазеров, 

применяемых в медицине, по данным задачи 3. Ответ выразить в 

электрон-вольтах. 

Решение: 

Е = h ν  Дж,   1Дж = 6,25 ∙10
18

 эВ. 

Емакс = 6,63∙10
-34

 ∙ 2,8∙10
13 

 = 1,8∙10
-20

 ∙6,25 ∙10
18

 = 0,12эВ; 

Емин  = 6,63∙10
-34

 ∙ 1,5∙10
13 

 = 1,0∙10
-20

 ∙6,25 ∙10
18

 = 0,625 эВ 

Ответ:  Е мин =0,12 эВ;       Е макс. = 0,63 эВ. 
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5. Энергия импульса лазера равна  Еи = 2 Дж при 

длительности импульса 

∆t = 2∙10
-8

 с. Определить мощность импульса. 

Решение: 

Р = Е/ ∆t = 2/2∙10
-8

 = 10
-8

 Вт. 

Ответ: Р = 10
-8

 Вт. 

Е = 2,38 эВ 

Задания для самостоятельной работы 

1. Рубиновый лазер в импульсе длительностью 30 нс обладает 

энергией излучения Ел = 1 Дж. Длина волны излучения равна λ = 

500 нм. Определить число фотонов n, излучаемых за лазерный в 

импульс. 

Ответ: n = 0,4 ∙10
18

 

2. Диапазон длин волн лазерного излучения, применяемого в 

медицине, лежит в приделах от λмин = 0,193мкм до λмакс  = 10,6 

мкм. Определить границы частотного диапазона лазерного 

излучения: ν мин и ν макс. 

Ответ: ν мин = 2,8∙10
13 

Гц; ν макс. = 1,5∙10
15

 Гц. 

3. Определить диапазон энергии квантов для лазеров, 

применяемых в медицине, по данным задачи 3. Ответ выразить в 

электрон-вольтах. 

Ответ:  Е мин =0,115 эВ;         Е макс. = 6,4 эВ. 

4. Энергия импульса лазера равна Еи = 1Дж при длительности 

импульса 

∆t = 10
-8

 с. Определить мощность импульса. 

Ответ: Р = 10
8
 Вт. 

 

Рентгеновское излучение. Основные определения и формулы. 

1. Рентгеновское излучение - это электромагнитные волны длиной 

от      до 80 нм. 

2. Тормозное рентгеновское излучение - излучение, возникающее 

при резком торможении электрических зарядов в веществе. На 

практике наиболее удобно работать с электронными пучками, 

которые разгоняются электрическим полем в рентгеновской 

трубке и затем резко тормозятся при падении на анод. 

3. Тормозное излучение обладает непрерывным спектром, 

имеющим определенную коротковолновую границу     . 

4. Минимальная длина волны в спектре тормозного 

рентгеновского излучения определяется формулой  
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где h - постоянная Планка; с - скорость света в вакууме; е - заряд 

электрона; U - электрическая разность потенциалов, ускоряющая 

движение электрона. 

5. Если разность потенциалов U выразить в киловольтах, то 

длина волны      в нанометрах равна 

         
    

     
  

6. Общий поток Ф (Вт) рентгеновского излучения рассчитывается 

по формуле 

         
где к - коэффициент пропорциональности, к=     В; I и U 

соответственно сила тока и напряжение в рентгеновской 

трубке; Z - номер атомов вещества анода в периодической 

системе элементов.  

7. Характеристическое рентгеновское излучение возникает 

вследствие электронных переходов между внутренними, 

обычно полностью заполненными оболочками атомов. Эти 

переходы становятся возможны вследствие выбивания 

электронов из внутренних K, L или M оболочек атомов 

внешними быстрыми электронами (эффект Оже). 

8. Спектр характеристического излучения линейчатый. Частота ν 

спектральных линий определяется законом Мозли: 

√          
где А и В - постоянные; Z - заряд ядра (номер элемента) атома. 

9. Закон ослабления рентгеновского излучения при прохождении 

через слой вещества толщиной х. 

     
    

где I - интенсивность прошедшего излучения,    - интенсивность 

излучения, падающего на вещество; μ - линейный показатель 

ослабления излучения в веществе, характеризующий убыль 

интенсивности рентгеновских лучей за счет поглощения (  ) и 

рассеяния (  ) на единице толщины слоя,         

10. Слой половинного ослабления      - толщина слоя поглотителя, 

при которой интенсивность прошедшего излучения ослабляется в 2 

раза. Он обратно пропорционален линейному показателю 

ослабления: 
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11. Наряду с линейным показателем используют также массовый 

показатель ослабления (  ), представляющий отношение 

линейного показателя к плотности ρ вещества: 

   
 

 
  

12. Массовый показатель не зависит от агрегатного состояния 

вещества (жидкость, газ или твердое тело) и определяется 

только его элементным составом (номером Z атомов 

поглотителя) и длиной волны λ излучения: 

          
где К - коэффициент пропорциональности. 

 

Задачи 

1. Почему в медицинских рентгеновских трубках пучок 

электронов ударяет в одну точку антикатода, а не падает на него 

широким пучком? 

Ответ: чтобы получить точечный источник рентгеновских 

лучей, дающий на экране резкие очертания просвечиваемых 

предметов. 

2. Найти границу тормозного рентгеновского излучения 

(частоту и длину волны) для напряжений U1 = 2 кВ и U2 = 20 кВ. 

Решение 

λmax1 = 1,23/U = 1.23/2кВ = 0,6 нм; 

λmax2 = 1,23/U = 1.23/20кВ = 0,06 нм; 

Ответ: λmax1 = 0,6 нм; λmax2 = 0,06 нм. 

3. Определить минимальное напряжение, при котором в 

спектре тормозного излучения появляются лучи с длиной волны 

0,015 нм. 

Решение 

λmax = 1,23/U.  U = 1,23/λmax = 1,23/0,015 = 80 кВ. 

Ответ: U = 80 кВ. 

4. Для защиты от рентгеновского излучения используются 

свинцовые экраны. Линейный показатель поглощения 

рентгеновского излучения в свинце равен 52 см
-1

. Какова должна 

быть толщина экранирующего слоя свинца, чтобы он уменьшил 

интенсивность рентгеновского излучения в 30 раз? 

Решение 
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Ф = Ф0еxp(-μx); Ф/Ф0 = еxp(μx) → 

x= ln(Ф/Ф0)/μ = ln30/52 = 0.065 см. 

Ответ: х = 0,065 см. 

5. Найти поток излучения рентгеновской трубки при U = 50 

кВ, I = 1мА. Анод изготовлен из вольфрама (Z = 74). Найти КПД 

трубки. 

Решение 

Излучаемый поток 

Ф = kZU
2
I = 10

-9
∙74 ∙ (50 ∙10

3
)
2
∙1∙10

-3
 =185 ∙10

-3
 Вт. 

Потребляемая мощность 

P = UI = 50 ∙10
3
 ∙10

-3
 = 50 Вт. КПД = Ф/P∙100% = 0,37%. 

Ответ: Ф = 185 мВт; КПД = 0,37%. 

6. Для рентгенодиагностики мягких тканей применяют 

контрастные вещества. Например, желудок и кишечник заполняют 

массой сульфата бария (ВаSО4). Сравнить массовые коэффициенты 

ослабления сульфата бария и мягких тканей (воды). 

Решение 

μm = kλ
3
Z

3
; 

μm  батарей  /μm тканей = (53
3 
+ 16

3
 +4 ∙8

3
)/(2 ∙1

3 
+ 8

3
) = 354. 

Ответ: μm  батарей  /μm тканей = 354. 

7. Что даст более густую тень на экране рентгеновской 

установки: алюминий (Z = 13, ρ = 2,7 г/см
3
) или такой же слой меди 

(Z = 29, ρ = 8,9 г/см
3
)? 

Решение 

Степень ослабления зависит от величины линейного 

коэффициента ослабления μ = ρμm  = ρk λ
3
Z

3
. У меди и Z и ρ 

больше, чем у алюминия. Поэтому слой меди имеет больший 

коэффициент ослабления и дает более густую тень. 

Ответ: медь. 

8. Во сколько раз толщина слоя алюминия больше толщины 

слоя меди, если слои ослабляют рентгеновское излучение 

одинаково? 

Решение 

Ф = Ф0еxp(-μmρx) , μm = kλ
3
Z

3
. 

При одинаковом ослаблении одинаковы показатели: 

μmρx =  μmρx → Z1
3
ρ1х1 = Z2

3
ρ2х2 → 

х1/х2 = Z2
3
ρ2/( Z1

3
ρ1) = (29/13)×(8,9/2,7) = 36. 

Ответ: в 36 раз. 

9. Во сколько раз максимальная энергия кванта 



114 

рентгеновского тормозного излучения, возникающего при 

напряжении на трубке 80 кВ, больше энергии фотона, 

соответствующего зеленому свету с длиной волны 600 нм? 

Решение. Энергия фотона    определяется через его частоту 

   и постоянную Планка h: 

       
  

  
  

где    - длина волны фотона,   =600 нм; с - скорость света в 

вакууме. 

Максимальная энергия    кванта рентгеновского излучения 

частотой    и длиной волны      равна 

       
  

    
  

где      
    

 
       нм, U- напряжение на рентгеновской 

трубке, кВ. 

Таким образом, 
  

  
 

  

    
 

   

     
        

Ответ: 40 000. 

10. Определите минимальную длину волны в спектре 

излучения, возникающего в результате торможения на мишени 

электронов, ускоренных в бетатроне до энергии 60 МэВ. 

Решение. Для нахождения величины      воспользуемся 

формулой 

     
    

 
  

где U измеряется в киловольтах, а λ - в нанометрах. 

По условию задачи энергия электрона Е=еU=60 МэВ. Значит, 

электроны ускорялись разностью потенциалов U=60 МВ = 60     

кВ. 

Следовательно, 

     
    

      
               

Ответ: 2,05       нм. 

11. При прохождении слоя вещества толщиной х=0,5 см 

интенсивность    параллельного монохроматического пучка 

рентгеновского излучения уменьшилась в 2,7 раза. Найдите 
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линейный показатель ослабления μ. 

Решение. Из закона ослабления рентгеновского излучения 

     
   , с учетом условия задачи 

    
  
 
            

Следовательно, μх=1; μ=2    . 

Ответ: 2     . 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Какое излучение будет более жестким: наиболее 

коротковолновое из спектра рентгеновского излучения, 

возникающего при напряжении 150 кВ на трубке, или гамма-

излучение с энергией кванта 0,074 МэВ ? 

Ответ: рентгеновское излучение более жесткое. 

2. Напряжение на трубке цветного телевизора составляет 20 

кВ. Найдите минимальную длину волны возникающего тормозного 

рентгеновского излучения. 

Ответ: 0,0615 нм. 

3. Сравните спектры теплового излучения и тормозного 

рентгеновского излучения. В чем их сходство и различия? 

4. Каковы различия в механизмах образования оптических 

спектров атомов и спектров характеристического рентгеновского 

излучения? 

5. Линии К-серии спектра характеристического излучения для 

вольфрама начинают проявляться при напряжении на трубке, 

примерно равном 70 кВ, а при меньших напряжениях они не 

возникают. С чем это связано? 

6. При уменьшении длины волны рентгеновского излучения, 

падающего на некоторое вещество, толщина слоя половинного 

ослабления, прежде равная 2,3 см, увеличилась до 3 см. На сколько 

уменьшился линейный показатель ослабления? 

Ответ: на 0,07     . 

7. Минимальная длина волны в спектре тормозного 

рентгеновского излучения равна 1,23       нм. Найдите в 

мегаэлектронвольтах кинетическую энергию электронов, 

бомбардирующих анод рентгеновской трубки. 

Ответ: 1 МэВ. 

8. Во сколько раз максимальная энергия кванта 

рентгеновского тормозного излучения, возникающего при 
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напряжении на трубке 800 В, больше энергии фотона зеленого 

света с длиной волны 500 нм? 

Ответ: в 120,7 раза. 

9. Определите минимальную длину волны в спектре 

излучения, возникающего в результате торможения на мишени 

электронов, ускоренных в бетатроне до энергии 60 МэВ. 

Ответ: 2       нм. 

10. Слой половинного ослабления монохроматического 

рентгеновского излучения в некотором веществе равен 10 мм. 

Определите показатель ослабления этого излучения в данном 

веществе. 

Ответ: 0,069     . 

11. Определите скорость электронов, падающих на антикатод 

рентгеновской трубки, если минимальная длина волны в сплошном 

спектре рентгеновских лучей равна 0,01 нм. 

Ответ: 2,09      м/с. 

12. Электроны катодного луча телевизионной трубки, 

достигнув экрана, резко останавливаются. Определите 

коротковолновую границу возникающего тормозного излучения и 

скорость электронов в момент падения на экран. Напряжение, 

подаваемое на трубку, считайте равным 16 кВ. 

Ответ: 0,0769 нм; 7,5      м/с 

 

Контрольные вопросы по разделу 

1. Какое излучение называют рентгеновским? 

2. Каков диапазон длин волн рентгеновского излучения? 

3. Как устроена и работает рентгеновская трубка? 

4. Как возникает тормозное рентгеновское излучение? 

5. От чего зависит поток рентгеновского излучения, его 

спектральная плотность? 

6. Приведите график. Как определить коротковолновую 

границу тормозного рентгеновского излучения? 

7. На какую длину волны приходится максимум 

спектральной плотности рентгеновского излучения? 

8. В чем различие спектров тормозного рентгеновского 

излучения при различных напряжениях на рентгеновской трубке? 

9. Сравните спектры теплового излучения и тормозного 

рентгеновского излучения. В чем их сходства и различия? 

10. Как регулируются интенсивность и жесткость 
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тормозного рентгеновского излучения в рентгеновских аппаратах? 

11. Каков механизм возникновения и спектр 

характеристического рентгеновского излучения? 

12. Как образуются спектральные серии и какие? 

13. В чем состоит закон Мозли? 

14. В чем различие оптических атомных спектров и спектров 

характеристического рентгеновского излучения? 

15. Почему характеристические спектры не зависят от 

наличия у атома химических связей? 

16. Каковы первичные механизмы взаимодействия 

рентгеновского излучения с веществом? 

17. Охарактеризуйте когерентное рассеяние, фотоэффект, 

некогерентное рассеяние (комптон-эффект). 

18. Почему жесткое рентгеновское излучение (которое в 

меньшей степени поглощается веществом) более вредно по 

биологическому действию, чем мягкое? 

19. Каков закон ослабления потока рентгеновского 

излучения веществом? 

20. В каких единицах измеряются линейный и массовый 

показатели ослабления? 

21. Какова зависимость показателя ослабления 

рентгеновских лучей от свойств материала и длины волны 

рентгеновского излучения? 

22. Что понимают под слоем половинного ослабления? 

23. Как он связан с линейным показателем ослабления? 

24. Укажите методы защиты от рентгеновского излучения. 

25. На чем основано применение рентгеновского излучения 

в диагностике? Охарактеризуйте специальные методы 

рентгенодиагностики (применение контрастных веществ, 

флюорография, использование телевизионных систем). 

26. Каковы принципы рентгеновской компьютерной 

томографии, ее достоинства и недостатки? 

 

Радиоактивность. Основные понятия и формулы. 

Радиоактивностью называют самопроизвольный распад 

неустойчивых ядер атомов с образованием других ядер и 

испусканием элементарных частиц. 

Виды радиоактивного распада: 

α-распад; 
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  -распад; 

   - распад; 

е-захват. 

Закон радиоактивного распада определяет количество N не 

распавшихся ядер за время t: 

     
     

где    - первоначальное число нераспавшихся ядер; λ - постоянная 

радиоактивного распада. 

Период полураспада Т - это время, за которое распадается 

половина радиоактивных ядер. Связь между периодом полураспада 

и постоянной распада определяется формулой 

  
     

 
 
    

 
  

Активность радиоактивного препарата определяется числом 

актов распада за единицу времени:        А =       /dt  = 0,69 N /Т 

За единицу активности в СИ принимают 1 беккерель (Бк) = 1 

распад/с - активность препарата, в котором за 1 с происходит 1 

распад. Более крупная единица активности - 1 резерфорд (Рд) =     

Бк. Часто используется внесистемная единица активности - кюри 

(Ки), равная активности 1 г радия     
   : 1 Ки = 3,7       Бк. 

Со временем активность убывает по тому же  

экспоненциальному закону, по которому распадается сам 

радионуклид:       
   . 

Связь активности с массой m радионуклида: 

А =        =         / (ТМ) 

где    - число Авогадро; М - молярная масса. 

При попадании радионуклидов в живой организм следует 

учитывать: 

период биологического полувыведения    - время, за которое 

количество радионуклидов в организме (или органе ) уменьшается 

вдвое вследствие биологического выведения; 

эффективный период     - время. за которое количество не 

распавшихся ядер в организме уменьшится вдвое за счет двух 

процессов - радиоактивного распада и биологического выведения, 

причем :                        

Задачи 

1. Какова активность препарата, если в течение 10 мин 

распадается 10 000 ядер этого вещества? 
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Решение 

A = dN'/dt = 10 000/(10∙ 60) = 16,6 Бк. 

Ответ: A = 16,6 Бк. 

2. Сколько ядер урана 
238

92
U распалось в течении года, если 

первоначальная масса m = 1г? T = 4,51×10
9
? 

Решение 

По формулам (33.5) и (33.7) найдем: 

dN' = Аdt = 0,693d·t·m·NA /(Tμ) = 0,693∙ 1∙ 1∙ 6,02∙ 10
23

/(4,51∙ 

10
9
∙ 238) = 39∙ 10

10
 

Ответ: dN' = 39×10
10

. 

3. В ΔV = 1 мл морской воды содержатся Δm = 10
-15

 г радона 
222

86
Rn. Какое количество воды имеет активность, равную А = 10 

мКи? Период полураспада радона T = 3,82 суток. 

Решение 

Необходим перевод мКи в Бк; 

А = 10∙ 10
-3

∙ 3,7∙ 10
10 

=
 
3,7∙ 10

8 
Бк; Т =  3,82∙ 86400 = 3,21∙ 10

5
 с. 

Активность радона в 1 мл воды равна 

ΔА = 0,693Δm· NA /(Tμ); 

A = ΔА·V/ΔV → V = A·ΔV/ΔA = A·ΔV·Tμ/0,693Δm· NA ; 

V = 3,7∙ 10
8
∙ 1∙ 226∙ 3,21∙ 10

5
/(0,693∙ 10

-15
∙ 6,02∙ 10

23
) = 643∙ 10

5
 

мл = 64,3 м
3
. 

Ответ:≈ 64,3 м
3
. 

4. Возраст древних образцов дерева можно приближенно 

определить по удельной массовой активности изотопа 
14

6C в них. 

Сколько лет тому назад было срублено дерево, которое пошло на 

изготовление предмета, если удельная массовая активность 

углерода в нем составляет 75% от удельной массы активности 

растущего дерева? Период полураспада радона Т = 5570 лет. 

Решение 

По формуле (33.6) A = A02
–t∕T

. Логарифмируя, получим: 

ln(A/A0) = -ln2·t/T → ln0,75 = -0,693t/5570; 

t = 0,288×5570/0,693 ≈ 2300 лет. 

Ответ: t ≈ 2300 лет. 

5. В ядро атома азота 
14

7N попадает альфа-частица и остается в 

нем. При этом образуется ядро некоторого элемента и испускается 

протон. Каков порядковый номер этого элемента в периодической 

системе элементов? 

Решение 

Уравнение указанной реакции 



120 

14
7N + 

4
2б→

1
1р+

A
ZX. 

14 + 4 =1 +A  A = 17; 

7 + 2 = 1 + Z  Z = 8. 

В результате получается изотоп кислорода 
17

8О. 

Ответ: кислород 
17

8О. 

6. При естественном радиоактивном распаде радия 
226

88Ra  

испускается α-частица. Написать ядерную реакцию. 

Ответ:  
226

88Ra→
222

86Rn+
4
2He. 

7. При радиоактивном распаде изотопа свинца 
209

82Pb 

испускается β
—

-частица. Написать ядерную реакцию этого случая. 

Ответ:  
209

82Pb→
209

83Bi+
0
-1e+ v'. 

8. За время 100 с распалась половина ядер радиоактивного 

вещества. Через какое время после этого распадается ¾ оставшихся 

ядер? 

Решение 

За время t = 100 с распадается половина ядер и остается тоже 

половина (½N0). За время τ распадается  ¾ оставшихся ядер, а 

остается ¼N. По закону радиоактивного распада: 

¼N = N0×2
–t∕T

 → 2
-1

 = 2
–t∕T

 → t/T = 1, 

¼N = N×2
–τ∕T 

 → 2
-2 

= 2
–τ∕T 

 → τ/T = 2. 

Отсюда находим: τ = 2t = 200 c. 

Ответ: 200 с. 

9. После Чернобыльской аварии в некоторых местах 

загрязненность почвы радиоактивным цезием-137 была на уровне 

45 Ки/км
2
.Через сколько лет активность в этих местах снизится до 

относительно безопасного уровня 5 Ки/км
2
. Период полураспада 

цезия-137 равен Т = 30 лет. 

Решение 

A0 = 45 Ки/км2; А= 5 Ки/км2 → А/A0 = 5/45. 

По формуле (33.6) A = A02
–t∕T

. Логарифмируя, получим: 

-2,2 = -0,693t/30; t = 2,2×30/0,693 = 92 года. 

Ответ: 92 года. 

10. Допустимая активность йода-131 в щитовидной железе 

человека должна быть не более 5 нКи. У некоторых людей, 

находившихся в зоне Чернобыльской катастрофы, активность йода-

131 доходила до 800 нКи. Через сколько дней активность снижа-

лась до нормы? Период полураспада йода-131 равен 8 суткам. 

Решение 

ln(5/800) = -ln2·t/T (см. задачу 9); 
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t = 2,2×30/0,693 = 59 дн. 

Ответ: 59 дн. 

11. Для определения объема крови у животного используется 

следующий метод. У животного берут небольшой объем крови, 

отделяют эритроциты от плазмы и помещают их в раствор с 

радиоактивным фосфором, который ассимилируется эритроцитами. 

Меченые эритроциты снова вводят в кровеносную систему 

животного, и через некоторое время определяют активность пробы 

крови. В кровь некоторого животного ввели ΔV = 1 мл такого 

раствора. Начальная активность этого объема была равна А0 = 7000 

Бк. Активность 1 мл крови, взятой из вены животного через сутки, 

оказалась равной 38 импульсов в минуту. Определить объем крови 

животного, если период полураспада радиоактивного фосфора 

равен Т = 14,3 суток. 

Решение 

Найдем активность фосфора через 1 сутки: 

A = A02
–t/T 

= 7000×2
 -1/14,3 

= 7000×0,953 = 6670 Бк. 

За сутки препарат равномерно распределяется по всему объму 

крови (V). Поэтому активность взятой крови пропорционально 

уменьшилось: A1 = A·ΔV/V. 

Отсюда найдем: V = A·ΔV/A1. 

Ответ: 10,5 л. 

12. После ряда радиоактивных распадов ядро урана     
    

превращается в стабильное ядро свинца     
   . Какое количество α-

распадов при этом происходит? 

Решение: Массовое число исходного ядра превышает 

массовое число образовавшихся ядер на 20 а.е.м., заряд 

первоначального ядра уменьшается на 10 единиц элементарного 

электрического заряда. Следовательно, к указанному превращению 

приводит 5 α-распадов. 

Ответ: 5 α-распадов. 

13. В ядерной реакции в ядро попадает ускоренный протон и 

вылетает α-частица. На сколько единиц изменяется массовое число 

ядра? 

Решение: В соответствии с законом сохранения массового 

числа и заряда ядерная реакция происходит по схеме 

        
      

 
 
 

 
   

Следовательно, массовое число ядра уменьшается на 3 

единицы. 
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Ответ: уменьшается на 3 единицы. 

14. Найдите период полураспада радионуклида, если за 10 

суток его активность уменьшилась на 86,5%. 

Решение: За 10 суток остались нераспавшимися 13,5% ядер от 

их начального количества. Из закона изменения активности со 

временем для данного случая следует: 0,135      
    , где λ 

измеряется в      . 

Преобразуя эту формулу получим 
 

     
                                        

Используя связь между постоянной распада λ и периодом 

полураспада Т, найдем искомую величину: 

  
    

 
         

Ответ: 82,8 ч. 

15. Найдите количество β-частиц, испускаемых при распаде 1 

г йода    
    за 1 с. период полураспада принять равным 8 сут. 

Решение. используем для данного случая связь между массой 

радионуклидов и их активностью: 

  
       

  
              

Искомое число β-частиц равно числу актов распада за 1 с, т.е. 

найденному значению активности. 

Ответ: 4,6       β-частиц в секунду. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Запишите реакцию распада    
   . Почему загрязнение среды 

этим радионуклидом и его наличие в организме наиболее просто 

обнаружить? В чем сущность йодной профилактики? 

2. Запишите реакции распада     
    и     

  . В чем состоят 

различия в накоплении этих радионуклидов в тканях организма? 

Наличие какого из них обнаруживается проще? Почему? 

3. допустимый уровень загрязнения рабочих помещений 

составляет для β-активных радионуклидов (кроме     
  ) 2000 β-

частиц /(       ). Для     
   допустимое загрязнение в 5 раз 

меньше. Является ли допустимым уровень загрязнения 

поверхности с β-активностью 50 Ки/   , если это загрязнение 

обусловлено только     
   ? Если это обусловлено     

          
  ? 

Ответ: нет. 
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4. При перевозках грузов в пределах санитарно-защитной 

зоны допустимое загрязнение поверхности контейнеров α-актив-

ными нуклидами не должно превышать 10 α-частиц/(          
Найдите допустимую активность поверхности контейнера в Ки/    

Ответ: 4,5      . 

5. Найдите число α-частиц, испускаемых за одну секунду 

    
   , количество которого 1 мг. 

Ответ: 3,7    . 

6. Определите активность содержащего в организме радия, 

если известно, что активность суточных выделений (по радию) 

равна 600 расп/мин. Считайте, что за сутки выводится 0,01% радия, 

содержащегося в организме. 

Ответ:     Бк. 

7. Активность радиоактивного препарата 12,04      Бк, а 

период полураспада радионуклидов, обуславливающих эту 

активность, равен  

6,9      с. Найдите в микромолях количество радионуклида. 

Ответ: 2 мкМ. 

8. За 1 сутки распалось 3/4 начального количества радионук-

лидов. Определите постоянную их радиоактивного распада. 

Ответ: 1,39      . 

9. определите радионуклид, который образуется в результате 

захвата нейтронов ядрами    
    и двух последующих    - распадов. 

Какова схема дальнейшего распада образовавшегося нуклида? 

Ответ:  𝑢  
   , α-распад. 

10. Постоянная радиоактивного распада нуклида 1,61  
        . найдите период его полураспада и среднюю 

продолжительность жизни. 

Ответ: 4,3                 . 

11. определите постоянную радиоактивного распада 

радионуклида, если известно, что за 1 ч его активность 

уменьшилась на 15%. найдите период полураспада. 

Ответ: 4,5                       
12. В 1     морской воды находится       г радия-226, 

период его полураспада 1622 года. Какой объем воды имеет 

активность в 1 мКи? 

Ответ:       . 

13. радиоактивный углерод   
   9период полураспада 5569 
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лет), находящийся в теле человека, обладает активностью 2500 Бк. 

определите его массу в граммах. 

Ответ: 14,8       г. 

14. Удельная активность раствора      на 10 мая составляла 10 

МБк/мл. Сколько миллилитров раствора надо было дать больному 

18 мая, чтобы активность введенного объема раствора составила 

500 кБк? Для йода      период полураспада равен 8 сут. 

Ответ: 0,1 мл. 

15. Сформулируйте и обоснуйте основные требования к 

радиофармпрепаратам. 

16. Какой вид излучения следует выбрать для облучения 

небольшой опухоли, располагающейся на глубине 3 см: пучок 

электронов высокой энергии или γ-излучение     ? Почему? 

 

Контрольные вопросы по разделу 

1. Каково строение ядер атомов? Каковы свойства ядерных 

сил? 

2. От чего зависит устойчивость ядер? 

3. В чем состоит радиоактивный распад ядер? 

4. Каковы виды радиоактивного распада? 

5. Назовите правила смещения. 

6. Какие законы сохранения выполняются при радиоактивном 

распаде? 

7. Каковы энергетические спектры альфа-частиц и гамма-

излучений, сопровождающих распад? 

8. Какую информацию они дают? 

9. Расскажите о естественной и искусственной 

радиоактивности и методах получения радионуклидов. 

10. Ч такое нейтронная активация? 

11. Приведите примеры распада основных радионуклидов, 

определяющих характер радиоактивного заражения после аварии 

на ЧАЭС. 

12. В чем состоит основной закон радиоактивного распада? 

13. Каков смысл входящих в него величин? 

14. Приведите его график. 

15. Какова связь между постоянной радиоактивного распада, 

периодом полураспада и средней продолжительностью жизни 

нуклидов? 

16. Что такое активность? 
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17. В каких единицах она измеряется? 

18. Какова связь между системными и внесистемными 

единицами активности? 

19. Что такое удельная объемная, массовая и поверхностная 

активность? 

20. Назовите единицы их измерения. 

21. Какая связь между активностью и массой 

радионуклидов? 

22. Каковы основные параметры, характеризующие 

взаимодействие ионизирующего  излучения с веществом? 

23. Охарактеризуй те из (линейная плотность ионизации, 

линейная передача энергии, средний линейный пробег). 

24. Каковы особенности взаимодействия с веществом, 

альфа- и бета-частиц, нейтронов и гамма-излучений? 

25. Укажите принципы защиты от ионизирующих 

излучений. 

26. Каковы физические основы радионуклидных методов 

диагностики? 

27. Охарактеризуйте гамма-хронографию и гамма-

топографию. 

28. На каких физических явлениях основана работа 

позитронно-эмиссионного томографа (ПЭТ)? 

29. Каковы его возможности? 

30. Каковы физические принципы и возможности лучевой 

терапии? 

 

Дозиметрия. Основные понятия и формулы. 

1. Поглощенная доза (D) - величина, равная отношению 

энергии   , переданной элементу облучаемого вещества, к массе 

   этого элемента: 

D =       

в СИ - грей (Гр=Дж/кг);  внесистемная - рад; 1 рад =     Гр, 

1Гр=100 рад 

2. Перевод МэВ в Дж - 1 МэВ = 1,6          

3. Коэффициент качества (К) - безразмерная величина, которая 

показывает, во сколько раз биологическое действие данного вида 

излучения больше, чем действие - фотонного излучения, при 

одинаковой поглощенной дозе. 

4. Эквивалентная доза (Н) - величина, равная поглощенной 
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дозе, умноженной на коэффициент качества для данного вида 

излучения:  Н=К D. 

Единицы: СИ - зиверт (Зв); внесистемная - бэр;1 бэр =      

Зв,   1 Зв = 100 бэр. 

5. Эффективная доза (   ) - сумма произведений 

эквивалентных доз в органах и тканях на соответствующие им 

весовые коэффициенты:            . 

Единицы: зиверт или бэр. 

6. Экспозиционная доза (Х) - величина, равная заряду всех 

положительных ионов, образующихся под действием излучения в 

единице массы воздуха при нормальных условиях. 

Единицы: СИ - Кл/кг; Внесистемная - рентген (Р); 1 Р= 

2,58       Кл/кг, 

1 Кл/кг = 3876 Р. 

7. Связь между поглощенной дозой (рад) и экспозиционной 

дозой (Р):  D=f X 

Для мягких тканей f=1. 

8. Мощность дозы (N) - величина, определяющая дозу, 

полученную объектом за единицу времени:  

   
 

 
    

 

 
              

9. Формула для расчета мощности экспозиционной дозы, 

получаемой от точечного источника -          
 , 

A - активность радионуклида;  

r- расстояние до точки облучения; 

   - гамма-постоянная, характерная для данного 

радиоактивного препарата. 

10. Предельная доза (ПД) - еличина годовой эффективной 

дозы техногенного облучения, которая не должна превышаться в 

условиях нормальной работы. 

11. Значения предельных доз 

Персонал - 20 мЗв/год; 

Население 1 мЗв/год. 

12. Дозиметр - устройство для измерения доз ионизирующего 

излучения или величин, связанных с дозами. 

13. Детектор - устройство, регистрирующее один или несколь-

ко видов ионизирующего излучения. Детектор - элемент дозиметра. 

14. Интегральный детектор - детектор, регистрирующий 

полный поток ионизирующего излучения. 
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15. Счетчик - детектор, регистрирующий количество частиц 

ионизирующего излучения, проходящих через рабочий объем или 

попадающих на рабочую поверхность. 

16. Трековый детектор - устройство, позволяющее наблюдать 

траекторию движения частицы ионизирующего излучения 

Задачи 

1. Изучение лучевых катаракт на кроликах показало, что под 

действием γ-излучения катаракты развиваются при дозе D1 = 200 

рад. Под действием быстрых нейтронов (залы ускорителей) 

катаракта возникает при дозе D2 = 20 рад. Определить коэффициент 

качества для быстрых нейтронов. 

Решение 

Для γ-излучения H =1·D1; 

Для нейтронов H =K·D2 → K = D1 /D2 = 10. 

Ответ: K = 10. 

2. На сколько градусов увеличится температура фантома 

(модели человеческого тела) массой 70 кг при дозе γ-излучения Х = 

600 Р? Удельная теплоемкость фантома с = 4,2х10
3
 Дж/кг. Считать, 

что вся полученная энергия идет на нагревание. 

Решение 

600 P соответствует 600 рад поглощенной дозы; 1 рад = 0,01 

Дж кг. 

В единицах СИ: D = 6 Дж/кг; 

Поглощенная энергия E = Dm = 6∙70 =420 Дж. 

Получение теплоты сопровождается повышением температур 

Q = E, Q = cmΔt → Δt = E/(mc) = 420/(70∙4200) = 1/700 К. 

Ответ: Δt = 0,0014 К. 

3. Человек весом 60 кг в течение 6 ч подвергался действию γ- 

излучения, мощность которого составляла 30 мкР/час. Считая, что 

основным поглощающим элементом являются мягкие ткани, найти 

экспозиционную, поглощенную и эквивалентную дозы облучения. 

Найти поглощенную энергию излучения в единицах СИ. 

Решение 

X = NX t = 30∙6 = 180 мкР; 

D (рад) = fX (P); для мягких тканей f = 1 → 

D = 1∙180 = 180 мкрад = 1,8 мкГр; 

H = K·D; для γ-излучения K = 1 → H = 1,8 мкЗв = 180 мкбэр. 

Поглощенная человеком энергия ΔE = Dm = 1,8∙60 = 108 

мкДж. 
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Ответ: X = 180 мкР;  D = 180 мкрад = 1,8 мкГр; H = 1,8 мкЗв 

= 180 мкбэр; ΔE =108 мкДж. 

4. Известно, что разовая летальная экспозиционная доза для 

человека равна 400 Р (50 % смертности). Выразить эту дозу во всех 

других единицах. 

Решение (см. задачу 3) 

D = 1∙400 = 400 рад =4 Гр. H = 4 Зв = 400 бэр. 

Ответ: D = 1·400 = 400 рад =4 Гр. H = 4 Зв = 400 бэр. 

5. В ткани массой m = 10 г поглощается 10
9
 α-частиц с 

энергией Е = 5 МэВ. Найти эквивалентную дозу. Коэффициент 

качества для α-частиц K = 20. 

Решение 

Поглощенная энергия в Дж: E = 5∙1,6∙10
-13

∙10
9 
= 8∙10

-6
 Дж. 

Поглощенная доза D =E/m = 8∙10
-6

/10
-2 

= 8×10
-4 

Гр. 

Эквивалентная доза H = K·D =20∙8∙10
-4

 = 1,6∙10
-2   

Зв = 1,6 бэр. 

Ответ: 1,6 бэр. 

6. Мощность экспозиционной дозы γ-излучения на расстоянии 

r = 0,1 м от точечного источника составляет Nr = 3 Р/час. 

Определить минимальное расстояние от источника, на котором 

можно ежедневно работать по 6 ч без защиты. ПД = 20 мЗв/год. 

Поглощение γ-излучения воздухом не учитывать. 

Решение (требуется аккуратное выравнивание единиц 

измерения) По нормам радиационной безопасности эквивалентная 

доза, полученная за год работы, составляет Н = 20 мЗв. 

Коэффициент качества для γ-излучения К = 1. 

Поглощенная доза D =H/K = 20 мГр = 2 рад. 

Экспозиционная доза X = D/f; для γ-излучения f = 1 → X = 2P. 

Мощность дозы на расстоянии R: N
R
 =Nr·(r/R)

2
. 

Доза, полученная за год (365 дн по 6 ч): 

X = NR∙365∙6 = Nr·(r/R)
2
∙2190. 

Отсюда: ·(R/r)
2
 = Nr∙2190/X = 3∙2190/2 =3258. 

R/r = 57; R = 57 r = 57×0,1 =5,7 м. 

Ответ: R = 5,7 м. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Если предположить, что при получении телом человека 

поглощенной дозы ионизирующего излучения 420 рад вся 

поглощенная энергия идет на нагревание тела, то на сколько 

градусов повышается температура тела? Удельную теплоемкость 
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тела считайте равной удельной теплоемкости воды С=4200 Дж/кг 

К. 

Ответ: 0,001 . 

2. После поступления в организм радиоактивного иода 

эквивалентная доза в щитовидной железе составила 8 мЗв. 

Определите эффективную эквивалентную дозу. Коэффициент 

радиационного риска для щитовидной железы w=0,03. 

Ответ: 0,24 мЗв. 

3. Биологическая ткань массой 64 г, поглотив     протонов, 

получила дозу в 10 мГр. Определите среднюю энергию протонов в 

мегаэлектронвольтах. 

Ответ: 4 МэВ. 

4. При α-распаде радионуклидов в однородной биологической 

структуре массой 320 г средняя мощность эквивалентной дозы 

составила 3 мЗв/мин при облучении ткани в течение 100 мин. 

Найдите поглощенную тканью энергию в мегаэлектронвольтах. 

Ответ: 3       МэВ. 

5. В объекте массой 48 кг произошел полный распад 

радионуклидов активностью 300 кБк и постоянной распада 

         . Средняя энергия одного распада 1 МэВ. Найдите 

поглощенную объектом дозу излучения. 

Ответ: 0,1 мГр. 

6. Среднегодовая мощность экспозиционной дозы в некоторой 

местности составила Х=12 мкР/ч. Считая, что поглощенная доза 

внешнего облучения мягких тканей человека обусловлена гамма-

излучением, определите величину этой поглощенной дозы в 

миллигреях. Коэффициент связи между поглощенной и 

экспозиционной дозами считайте равным 1 рад/Р. 

Ответ: 1 мГр. 

7.Однородным объектом массой 50 кг в течение 5 часов был 

поглощен 1 Дж энергии. Определите поглощенную дозу и ее 

мощность. 

Ответ: 20 мГр; 1,1 мкГр/с. 

8. В 10 г ткани поглощается     α-частиц с энергией около 5 

МэВ. Определите поглощенную и эквивалентную дозы. 

Ответ: 8 рад; 1,6 Зв. 

9. Средняя мощность экспозиционной дозы облучения в 

рентгеновском кабинете 2        А/кг. Врач находится в этом 

кабинете в течение 5 ч. Какова доза его облучения в берах за 260 
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рабочих дней? Считайте f=1. 

Ответ: 0,174 бэр. 

10. Найдите поглощенную организмом дозу излучения при 

полном β-распаде в нем радионуклида     (период полураспада 14 

сут) активностью 0,3 мКи. Средняя энергия β-распада 0,69 МэВ. 

Масса человека равна 70 кг. Считайте, что радионуклид из 

организма не выводится. 

Ответ : 6,4       Гр. 

11. Как изменяется во времени активность радионуклидов в 

организме при их однократном поступлении? 

12. Получите формулу для расчета эквивалентной дозы в 

органе при однократном поступлении радионуклидов в организм. 

 

Контрольные вопросы по разделу. 

1. Как определяются экспозиционная доза излучения, 

мощность дозы? Укажите единицы измерения - системные и 

внесистемные. 

2. Что представляет собой поглощенная доза излучения? 

Каковы единицы ее измерения? Как она связана с экспозиционной 

дозой излучения? 

3. Что такое относительная биологическая эффективность 

излучения (ОБЭ), коэффициент качества излучения, эквивалентная 

доза и ее мощность? Каковы единицы их измерения и метод 

расчета? 

4. Что такое эффективная эквивалентная доза, коэффициент 

радиационного риска (взвешивающий фактор)? 

5. Что такое коллективная доза? В чем она измеряется и что 

определяет? Почему ее необходимо уменьшать? 

6. Каков естественный радиационный фон в Беларуси? 

Какова допустимая доза фонового облучения человека? 

7. Каковы методы регистрации ионизирующих излучений, 

детекторы ионизирующих излучений,  особенности детектирования 

α-, β- и γ-излучений ? 

8. Каковы принципы устройства дозиметрических приборов 

(дозиметров и радиометров)? Как и чем можно измерить мощность 

экспозиционной дозы? 

9. Как определить удельную массовую активность продуктов 

питания? 

10. Какова связь между активностью и эквивалентной дозой 
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внутреннего облучения? 

11. Приведите расчет эквивалентной дозы внутреннего облуче-

ния при однократном поступлении радионуклидов в организм. 

 

Универсальные физические постоянные 

Скорость света в вакууме  {c},                       c = 299 792 458 м·с
-1

 

Электрическая постоянная   {e0},                   ε0 = 8,854 ·10
-12

 Ф·м
-1

 

Элементарный заряд    {e (р)},            e (р) = 1,602 177 33(49)·10
-19

Кл 

Магнитная постоянная   {m0},             m0 = 4p·10
-7

 = 12,57·10
-7

 Гн·м
-1 

Универсальная газовая постоянная  {R},         R = 8,31 Дж·моль
-1

·К
-1 

Гравитационная постоянная  {G},     G = 6,672 59(85)·10
-11

 м
3
·кг

-1
·с

-2
 

Постоянная Планка   {h},                       h = 6,626 075 5(40)·10
-34

 Дж·с 

Классический радиус   {re},                         re = a
2
a0 = 2,818·10

-15
 м 

Атомная единица массы {а.е.м.},  а.е.м. = 1,66·10
-27

 кг= 931,49 МэВ 

Масса покоя: 

Масса                                           me = 9,1 ∙10
-31

 кг = 5,5·10
-4

 а.е.м.= 

0,51МэВ 

Масса    mр = 1,67·10
-27

 кг = 1836,11 me = 1,0072 а.е.м. = 939,56 МэВ 

Масса                        mn = 1,67·10
-27

 кг = 1,008 66 а.е.м.= 939,56 МэВ 

Постоянная Авогадро {NA},               NA = 6,022 136 7(36)·10
23

 моль
-1

 

Постоянная Фарадея   {F},               F = NA ∙e = 96 485,3 Кл·моль
-1

 

Постоянная Атмосфера стандартная,                   1 атм - 101 325 Па 

Постоянная Больцмана {k},                    k = R/NA = 1,38·10
-23

 Дж·К
-1 

Стефана - Больцмана {Ϭ},     Ϭ = 2p
5
k

2
/(15h

3
c

2
) = 5,67·10

-8
 Вт·м

-2
·К

-4 

Число пи {π},                                                              π = 3,14159 

Диаметр молекул                                                    ~ 10
-10 

м 

Диаметр ядра                                                           ~ 10
-15 

м 

Объем молекул                                                        ~ 10
-30 

м
3 

Масса молекул                                                         ~ 10
-27 

кг 

Скорость теплового движения молекул при 20
о
 С       500-2000 м/с 

Соотношение единиц 

Электон-Вольт {e},                                       1 эВ = 1,602 ·10
-19

 Дж. 

Мега- Электон-Вольт {МeВ},                      1 МэВ=1,602 ·10
-13

 Дж. 

Килокалорий {ккал},                                     1ккал = 4186 Дж 

Тесло {Тл},                                                     Тл = 1Вб/м
2
  = 10

4
  Гс

 

Атомная единица массы {а.e.м.},                 1 а.е.м. = 1660510
-27

 кг 

Основание натурального логарифма {e},                 е = 2,71828 

Связь десятичного {ℓga} и натурального логарифма {ℓna}: ℓna ≈ 2,3 ℓga 

                                                                                            ℓga ≈ 0,43 ℓna  
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Наименован

ие   

приставки 

Обознач

ение  

   

русское 

 Приставки 

международ

ное 

Множитель Наименование 

множителя 

экса        Э          E 1000000000000000000=10
18

 Квинтиллион 

пета        П          P 1000000000000000=10
15

 Квадриллион 

тера        Т          T 1000000000000=10
12

 Триллион 

гига         Г          G 1000000000=10
9

 Миллиард 

Мега        М         M 1000000=10
6

 Миллион 

Кило       к         k 1000=10
3

 Тысяча 

Гекто       г         h 100=10
2

 Сто 

Дека      да        da 10=10
1

 Десять 

Деци       д         d 0,1=10
-1

 одна десятая 

Санти       с         c 0,01=10
-2

 одна сотая 

милли      м          m 0,001=10
-3

 одна тысячная 

Микро     мк        μ 0,000001=10
-6

 одна миллионная 

Нано       н         n 0,000000001=10
-9

 одна миллиардная 

Пико       п         p 0,000000000001=10
-12

 одна триллионная 

Фемто       ф         f 0,000000000000001=10
-15

 одна 

квадриллионная 

атто       а         a 0,000000000000000001=10
-18

 одна 

квинтиллионная 

 

Коэффициент поглощения и глубина полу поглощения на частоте 1 

МГц. 
Ткань α,      Н, см 

Мышечная 0,16 2,10 

Кожа 0,14 - 0,66 0,53 - 2,5 

Хрящ 0,58 0,60 

Легкое 3,5 - 5,0 0,07 - 0,10 

Жировая 0,044 - 0,09 3,9 - 7,9 

Костная 1,5 - 2,2 0,15 - 0,23 

Кровь  0,023 15,10 

 

Коэффициент отражения на границах различных тканей. 
Отражающая граница Коэффициент отражения, % 

Мышцы/стекловидное тело 0,1 

Хрусталик/стекловидное тело 1,0 

Жир/мышцы 1,1 

Мягкие ткани/вода 0,2 

Жир/почка 0,6 

Кость/мышцы 41 

Кость/жир 49 

Мягкие ткани/пьезокристалл 80 

Мягкие ткани/воздух 99,9 
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Модуль упругости (модуль Юнга) некоторых материалов. 
Материал Модуль Юнга Е, Па 

Эластин         

Коллаген         

Мембрана эритроцита 4      

Клетки гладких мышц     

Мышца в покое       

Кость          

Сухожилие         

Нерв          

Вена         

Артерия       

Древесина        

Резина       

Сталь        

 

Прочностные характеристики различных тканей. 
Вид ткани Предел прочности на сжатие, МПа 

Сплошная кость 147 

Минеральный компонент 44 

Белковый компонент 0,1 

Эмаль 34 - 45 

Дентин 20 

Позвонок 7 

Связки крупных суставов 10 - 16 

 Кожа(живот) 17 - 36 

 

Проявление акустической анизотропии в коже. 
Область измерений Соотношение 

скоростей 

Коэффициент 

анизотропии 

Доля проявления, 

% 

Лоб (середина)          90 

Лоб (края)          90 

Веко верхнее          95 

Щека (середина)          70 

Предплечье          83 

Запястье          85 

Пальцы          80 

Ладонь          90 

Лопатка          87 

Молочная железа          88 

Грудь          93 

Поясница          85 

Живот (средняя линия)          79 

Подколенный сгиб          75 

Голень          94 
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Плотности некоторых жидкостей (при норм. атм. давл., t=20ºC) 

Жидкость ρ, кг/м 
3
 ρ, г/cм 

3
 Жидкость ρ, кг/м 

3
 ρ, г/cм 

3
 

Ртуть  13 600 13,60 Керосин 800 0,80 

Серная кислота 1 800 1,80 Спирт 800 0,80 

Мёд 1 350 1,35 скипидар 860 0,86 

Вода морская 1 030 1,03 Ацетон 790 0,79 

Молоко цельное 1 030 1,03 Эфир 710 0,71 

Вода чистая 1000 1,00 Бензин 710 0,71 

Масло 

подсолнечное 
930 0,93 глицерин 1 260 1,26 

       Масло    

    оливковое 
920 0,92 

Жидкий воздух 

(при t = -194ºC) 
860 0,86 

 

Динамическая вязкость некоторых веществ ɳ 
        вещество ɳ, мПа∙с вещество ɳ, мПа∙с 

Воздух (0
о
 С)     0,018 Кровь (20

о
 С)         5 

глицерин (20
о
 С)     1480 Масло касторовое (20

о
С)      970 

Жир рыбий (20
о
 С)       46 молоко (20

о
 С)      1,8 

Вода (20
о
 С)    1,005 Спирт этиловый (20

о
С) 710 

 

Относительная диэлектрическая проницаемость ε 
вещество ε вещество ε 

кровь 85 слюда 7,5 

глицерин 43 Масло касторовое 4,5-4,8 

воск 2,8-2,9 парафин 2 

Вода 81 Спирт этиловый 26 

 

Удельное электрическое сопротивление ρ при 20
о
 С 

Электропроводники ρ, мкОм·м диэлектрики ρ, мкОм·м 

Алюминий 0,028 Воздух 10
15

  - 10
18

 

Вольфрам 0,055 Кварц 10
9
 

Графит 13,0 Резина 10
11

  - 10
12

 

Золото 0,024 Слюда 10
11

  - 10
15

 

Латунь 0,07-0,08 Стекло 10
9
  - 10

13
 

Медь 0,017 Сухое дерево 10
9
  - 10

10
 

Никель 0,073 Трансформаторное масло 10
10

  - 10
13

 

Олово 0,12 Органическое стекло 10
11

  - 10
13

 

Платина 0,10 Пенопласт 10
11

 

Ртуть 0,96 Поливинилхлорид 10
10

  - 10
12

 

Свинец 0,21 Полистерол 10
13

  - 10
15

 

http://edu.glavsprav.ru/info/hg/
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Серебро 0,016 полиэтилен 10
15 

Сталь 0,10-0,14 Стеклотекстолит 10
11

  - 10
12

 

цинк 0,016 эбонит 10
12

  - 10
14

 

полупроводники ρ, Ом·см Жидкости и биоткани ρ, Ом·см 

Антимонид индия 0,23∙ 10
4
 Вода 10

3
  - 10

4
 

Бор 0,17∙ 10
5
 Жидкость спиномозговая 0,55 

Германий 0,47 Кожа сухая 10
5
 

Кремний 0,58∙ 10
-4

 Кость без надкостницы 10
7
 

Селенид свинца 9,1∙ 10
-6

 Кровь 1,66 

Сульфид свинца 1,7∙ 10
-5

 Спирт этиловый 10
4
  - 10

5
 

  Ткань мозговая и нервная 14,3 

  Ткань жировая 33,3 

  Ткань мышечная 2 

 

Показатель преломления (на = 589,3нм, при нормальных 

условиях) 
вещество n вещество n 

Алмаз    2,415 Сахар 1,56 

Вода    1,333 Спирт этиловый 1,362 

Водород 1,000138 Стекло:  

Воздух 1,000292 Легкий крон 1,51 

Кислород 1,000272 Тяжелый флинт 1,77 

Лед      1,31   

 

Примерные интервалы длин волн ∆λ основных цветов 

видимого спектра 

 
цвет Длины волн ∆λ, нм цвет Длины волн ∆λ, нм 

Красный          760-620 Голубой          500-480 

Оранжевый          620-590  Синий          480-450 

Желтый          590-560 фиолетовый          450-380 

Зеленый          560-500   

 

Периоды распада некоторых радиоактивных ядер Т 
       ядро               Т       ядро               Т 

          
3
Н       12262 года          

226
Ra       1622 года 

              14
С         5730 лет          

222
Rn       3,825 сутки 

         
60

Со       5,263 года          
90

Sr       28 лет 
              55

Со       18,2 ч      
              130

I       12,3 ч 
              56

Со       80 сутки 
              137

Cs       27 лет 

         
40

К       1,3 ∙ 10
9
 лет 

              131
I       8,05 сутки 

         
42

К       12,4 ч 
              238

U       4,51∙ 10
9
  лет 

         
24

Nа       15ч 
              235

U       7,1 ∙ 10
8
 лет 

         
32

Р       14,3 сутки 
              239

Pu       24360 лет 
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