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Банк заданий по специальной части вступительного испытания в магистратуру 
 

Задание экзаменационного билета № 6  (20 баллов) 

 

Тема: Электротехника 

 

Задание 6.1  

Сформулируйте 1-й и 2-й законы Кирхгофа. Приведите примеры их записи для участков 

цепи. Запишите компонентные уравнения для элементарных линейных пассивных 

двухполюсников. 

 

Задание 6.2 

Сформулируйте теорему Тевенина. Приведите пример. Сформулируйте теорему Нортона. 

Приведите пример. 

 

Задание 6.3 

Изобразите АЧХ и ФЧХ фильтра нижних частот, построенного на базе последовательной 

RC-цепи, для двух значений емкости конденсатора С1 > C2. 

 

Задание 6.4 

Изобразите АЧХ и ФЧХ фильтра верхних частот, построенного на базе последовательной 

RL-цепи, для двух значений сопротивления резистора R1 > R2. 

 

Задание 6.5 

Изобразите АЧХ и ФЧХ полосового фильтра, построенного на базе последовательной RLC-

цепи, для двух значений емкости конденсатора С1 > C2. 

 

Задание 6.6 

Изобразите схемы (включая источник) последовательного колебательного контура, простого 

параллельного колебательного контура и контура с неполным включением.  

 

Задание 6.7 

Изобразите амплитудно-частотную и фазочастотную характеристики высокодобротного 

последовательного колебательного контура (выходное напряжение снимается с 

конденсатора) для двух значений индуктивности катушки L1 > L2. 

 

Задание 6.8 

Изобразите характер процесса свободных колебаний в последовательной RLC-цепи. От чего 

он зависит? 

 

Задание 6.9 

Дайте определение переходной и импульсной характеристик линейной цепи. Запишите 

соотношения для связи между ними. 

 

Задание 6.10 

Изобразите переходную характеристику высокодобротного колебательного контура и 

укажите, как и от каких параметров цепи зависит её вид. 



 

Задание 6.11 

Изобразите импульсную характеристику высокодобротного колебательного контура и 

укажите, как и от каких параметров цепи зависит её вид. 

 

Пример выполнения задания 6.2 

Решение 

Согласно теореме Тевенина, произвольный линейный двухполюсник, содержащий, помимо 

пассивных ветвей, источники тока или напряжения, может быть эквивалентно заменен 

активным двухполюсником, состоящим из последовательно соединенных идеального 

источника напряжения с ЭДС E и сопротивления Zi. Значение ЭДС источника численно 

равно напряжению холостого хода на зажимах исходного двухполюсника, а сопротивление 

Zi равно входному сопротивлению двухполюсника при замыкании всех источников 

напряжения и обрыве всех источников тока, входящих в состав двухполюсника. 

Пример. Линейный двухполюсник, изображенный на рис. 1 а, согласно теореме Тевенина 

может быть эквивалентно заменен относительно зажимов 1,2 двухполюсником, 

изображенным на рис. 1 в. При этом параметры эквивалентного двухполюсника RЭГ и ЕЭГ 

определяются соответственно как входное сопротивление схемы на рис. 1 б относительно 

зажимов 1,2 и как напряжение UХХ на зажимах 1,2 схемы на рис. 1 а. 
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Теорема Нортона устанавливает, что аналогичный двухполюсник может быть эквивалентно 

заменен активным двухполюсником, состоящим из параллельно соединенных идеального 

источника тока J и проводимости Yi. Значение тока источника J численно равно току 

короткого замыкания через зажимы исходного двухполюсника, а проводимость Yi равна 

входной проводимости двухполюсника при замыкании всех источников напряжения и 

обрыве всех источников тока, входящих в состав двухполюсника. 

Пример. Линейный двухполюсник, изображенный на рис. 2 а, согласно теореме Нортона, 

может быть эквивалентно заменен относительно зажимов 1,2 двухполюсником, 

изображенным на рис. 2 в.  

 
При этом параметры эквивалентного двухполюсника YЭГ и JЭГ определяются соответственно 

как входная проводимость схемы рис. 2 б относительно зажимов 1,2 и как ток IКЗ  через 

короткозамкнутую перемычку, соединяющую  зажимы 1,2 схемы рис. 2 а. 



Таким образом, 
ЭГ

1 2

1 1
,Y

R R
   

ЭГ

1

.
E

I
R

  

 

 

Задание экзаменационного билета № 7  (20 баллов) 

 

Тема: Методы диагностических исследований 

 

Задание 7.1 

Какие электроэнцефалографические ритмы вы знаете? Перечислите их основные параметры. 

 

Задание 7.2 

Какие параметры и по каким принципам измеряются пульсоксиметрами? 

 

Задание 7.3 

Запишите закон Бугера-Ламберта-Бера и поясните все входящие в его формулу величины.  

 

Задание 7.4 

Изобразите схему наложения грудных электродов Вильсона на тело обследуемого. 

Приведите формулы расчета сигналов отведений Вильсона. 

 

Задание 7.5 

Дайте определение электрического вектора сердца. Как связаны сигналы 

электрокардиографических отведений с электрическим вектором сердца? 

 

Задание 7.6 

Опишите принципы косвенного измерения давления крови. 

 

Задание 7.7 

Сформулируйте дипольную концепцию электрокардиографии. Сравните между собой 

классическую методику и методику векторкардиографии Эрнеста Франка. 

 

Задание 7.8 

В чем заключаются метод тонов Короткова и осциллометрический метод измерения 

артериального давления? Сравните эти методы по точности. 

 

Задание 7.9 

Как выполняется ортостатическая проба? Изобразите характерную ритмограмму при 

ортостатической пробе. 

 

Задание 7.10 

Запишите формулы для стандартных отведений Эйнтховена и усиленных отведений. Каким 

образом формируется шестиосевая система координат Бейли? 

 

Задание 7.11 

Опишите процесс построения спектра кардиоритмограммы. Укажите основные 

спектральные диапазоны и их физиологический смысл. 

 

 



Пример выполнения задания 7.3 

Решение 

Закон Бугера-Ламберта-Бера используется для определения прошедшей интенсивности 

монохроматического светового потока через слой вещества (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Прохождение света через слой вещества 

 

Закон Бугера-Ламберта-Бера описывается формулой: 

1 0
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где I1 – интенсивность светового потока, падающего на вещество; 

I0 – интенсивность светового потока, прошедшего через вещество; 

ελ – молярный коэффициент светопоглощения для длины волны  ;  

c – концентрация растворенного вещества; 

l – толщина поглощающего слоя. 

 

 
Задание экзаменационного билета № 8  (20 баллов) 

 

Тема 1. Медицинские приборы и системы для лабораторного анализа 

 

Задание 8.1 

Сформулируйте назначение клинических лабораторных исследований, назовите объекты 

исследования и перечислите аналитические задачи клинических лабораторных 

исследований. 

 

Задание 8.2 

Перечислите оптические методы исследования, используемые в клиническом лабораторном 

анализе, и назовите характеристики света, на измерении которых они основаны. 

 

Задание 8.3 

Сформулируйте назначение абсорбционного фотометра. Напишите закона Бугера-Ламберта-

Бера и поясните все входящие в него величины. Перечислите условия применимости закона 

Бугера-Ламберта-Бера в абсорбционной фотометрии. 

 

Задание 8.4 

Изобразите структурную схему однолучевого абсорбционного фотометра. Перечислите 

назначение входящих в нее элементов, сформулируйте требования к их характеристикам. 

 



Задание 8.5 

Изобразите структурную схему двухлучевого абсорбционного фотометра. Перечислите 

назначение входящих в нее элементов, сформулируйте требования к их характеристикам. 

 

Задание 8.6 

Перечислите электрохимические методы исследования, используемые в клиническом 

лабораторном анализе, и назовите электрические характеристики электролитов, на 

измерении которых они основаны.  

 
Тема 2. Медицинские приборы и системы для исследования биоэлектрических 

потенциалов 

 

Задание 8.7 

Объясните, почему в усилителях биопотенциалов требуется большое входное 

сопротивление. Дайте развернутые пояснения причин использования большого входного 

сопротивления.  

 

Задание 8.8 

Перечислите все известные способы подавления сетевой помехи в усилителях 

биопотенциалов. Дайте необходимые пояснения к этим способам. 

 

Задание 8.9 

Изобразите возможный вариант схемы для формирования одного из кардиографических 

отведений (например avR) в электрокардиографах?  

 

Задание 8.10 

Изобразите структурную схему прибора для исследования биопотенциалов. Укажите 

назначение отдельных блоков этого прибора. 

 

Задание 8.11 

Поясните, как влияет подключение дополнительного усилительного каскада к электроду N. 

 
Пример выполнения задания 8.7 

Решение 

Высокое входное сопротивление требуется из-за нестабильности сопротивления рогового 

слоя кожи. Оно колеблется от сотен Ом до 200 кОм и более (сухая, старая кожа). 

Сопротивление электрод - кожа создает делитель напряжения с входным сопротивлением 

(Rвх) усилителя.  Естественно, этот делитель имеет нестабильный коэффициент передачи. 

Изменение коэффициента передачи не должно превышать заранее выбранной величины 

(например, 5%). Поэтому общепринято требовать значение входного сопротивления 

усилителя (Rвх) более 5.0 МОм. (Тогда при изменении R кожи от 100 Ом до 200 кОм 

изменение коэффициента передачи не превысит 4%). 

Разброс значений коэффициента передачи делителей, помимо разного масштабного 

коэффициента сигналов на выходе усилителя биопотенциалов, приводит также к тому, что 

при прохождении синфазной помехи через делители напряжения – помеха на выходе 

делителей приобретает разный уровень, а значит, синфазная помеха преобразуется в 

дифференциальный паразитный сигнал, который остальные каскады только усиливают. 

 

Директор ИРЭ        И.H. Мирошникова 

 

И.о. зав. кафедрой ОРТ       М.Н. Крамм 


