
Вопросы теста и темы эссе для вступительного экзамена в магистратуру на магистерскую 

программу 16.04.01_08 «Физика медицинских технологий» 

 

Эмиссионная электроника 

 

Какая из перечисленных причин приводит к экспоненциальному возрастанию тока 

термоэлектронной эмиссии с температурой? 

1 Изменение уровня Ферми с температурой. 

2 Увеличение плотности состояний вблизи уровня Ферми. 

3 Увеличение заселенности состояний выше уровня Ферми. 

Увеличение амплитуды тепловых колебаний поверхностных атомов. 

 

Куда переходит валентный электрон атома щелочного металла при его поверхностной 

ионизации на нагретом вольфраме? 

1 На свободные состояния вольфрама путем туннелирования. 

2 В другой такой же атом в результате резонансной перезарядки. 

3 В вакуум в результате теплового возбуждения. 

4. В вакуум в результате оже-процесса 

 

Какая из перечисленных причин приводит к экспоненциальному возрастанию тока 

полевой (автоэлектронной) эмиссии металлов с ростом напряженности внешнего 

электрического поля? 

1 Компенсация тормозящего поля пространственного заряда. 

2 Уменьшение работы выхода (эффект Шоттки). 

3 Увеличение вероятности туннелирования в вакуум в результате сужения 

потенциального барьера. 

4. Разогрев электронного газа в  электрическом поле. 

 

Как изменяется коэффициент вторичной электронной эмиссии при возрастании энергии 

первичных электронов? 

1 Монотонно возрастает. 

2 Монотонно убывает. 

3 Возрастает до определенной энергии, а затем убывает. 

4. Это зависит от материала мишени. 

 

 

Оже-эффект может наблюдаться 

1.для всех элементов периодической таблицы Менделеева 

2.для всех неметаллов периодической таблицы Менделеева 

3.для всех металлов периодической таблицы Менделеева 

4.для всех элементов периодической таблицы Менделеева за исключением водорода 

 



 

Траектория движения заряженной частицы в ненулевых скрещенных однородных 

электрическом и магнитном полях 

1.Окружность 

2.Парабола 

3.Гипербола 

4.Трохоида 

 

Какое из перечисленных утверждений НЕ является законом фотоэффекта? 

1.Сила тока насыщения прямо пропорциональна интенсивности светового излучения, 

падающего на поверхность тела. 

2. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов равна энергии кванта света 

3.Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с частотой 

света и не зависит от его интенсивности. 

4.Если частота света меньше некоторой определенной для данного вещества минимальной 

частоты, то фотоэффекта не происходит. 

 

Оже-спектроскопия позволяет определить 

1.характерные потери энергии на создание в образце элементарных возбуждений 

2.кристаллическую структуру поверхности образца 

3.плотность образца 

4.элементный состав поверхности образца 

 

. Анализ электронов по энергиям возможен… 

1. в устройствах  с задерживающим электрическим полем 

2. в устройствах с ускоряющим электрическим полем 

3. в устройствах с переменным электрическим полем 

4. нет правильного ответа 

 

Уравнение Фаулера-Нордгейма описывает эмиссию электронов из металлов под действием 

1.тепла 

2.внешнего когерентного излучения 

3.внешнего приложенного электрического поля 

4.потока заряженных частиц 



 

Эффект Шоттки – это… 

1. уменьшение работы выхода электронов из твёрдых тел под действием внешнего 

ускоряющего электрического поля 

2 отсутствие влияния электрического поля на термоэмиссию 

3.увеличение работы выхода электронов из твёрдых тел под действием внешнего  

электрического поля 

4. увеличение прозрачности поверхностного барьера 

 

Причиной аномального эффекта Шоттки при термоэмиссии является…   

1. полевая эмиссия электронов при сильных полях 

2 влияние контактной разности потенциалов между подложкой и островками адсорбата с 

работой выхода меньшей, чем у подложки 

3. возникающая  термополевая  эмиссия  при повышении температуры 

4. резкое снижение потенциального барьера для термоэмиссии. 

 

Согласно теории фотоэмисси Фаулера энергия  падающего фотона …  

1. передается электронам проводимости металла 

2. передается кристаллической решетке с последующей передачей энергии электронам 

проводимости 

3. расходуется на образование электронно-дырочных пар 

4. расходуется на образование экситонов 

 

 

 В энергетическом спектре вторичных электронов  наблюдаются…  

1. только истинно вторичные электроны, выбитые первичным пучком 

2. истинно вторичные и упруго отраженные электроны 

3. истинно вторичные, упруго и неупруго отраженные электроны 

4. только отраженные электроны 

 

 

 Пики оже-электронов в энергетическом спектре вторичных электронов можно различить 

по следующему признаку: 



1. их энергетическое положение не зависит от энергии первичных электронов 

2. их энергетическое положение зависит от энергии первичных электронов 

3. они появляются в спектре только при определенных значениях энергии первичных 

электронов 

4. амплитуда пиков растет при уменьшении энергии первичных электронов 

 

 

 

Пики характеристических потерь энергии электронов в энергетическом спектре 

вторичных электронов можно различить по следующему признаку: 

1. их энергетическое положение НЕ зависит от энергии первичных электронов 

2. их энергетическое положение зависит от энергии первичных электронов 

3. они появляются в спектре только при определенных значениях энергии первичных 

электронов 

4. амплитуда пиков растет при уменьшении энергии первичных электронов 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Газоразрядная электроника 

 

Отношение коэффициента диффузии электронов и их подвижности в разряде 

определяет… 

1. концентрацию электронов. 

2. концентрацию атомов. 

3. температуру электронов. 

4. температуру атомов 

 

Почему при рекомбинации электронов и ионов обязательно наличие «третьего тела»? 

1. Для увеличения вероятности столкновения электрона и иона. 

2. Для выполнения законов сохранения  

3.Для увеличения скоростного коэффициента процесса. 

4. Нет правильного ответа 

 

 

 



Положительный столб тлеющего разряда постоянного тока – наиболее ярко выраженный 

и распространенный пример: 

1. высокотемпературной плазмы; 

2. слабо ионизированной неравновесной плазмы; 

3. сильно ионизированной равновесной плазмы. 

4. Нет правильного ответа 

 

Катод дугового разряда испускает электроны в результате… 

1. термоэлектронной, автоэлектронной и термоавтоэлектронной эмиссии 

2. вторичной электронной эмиссии. 

3. фотоэлектронной эмиссии 

4. ионно-электронной эмиссии 

 

Какие из перечисленных процессов являются наиболее эффективными с точки зрения 

«максвеллизации» распределения электронной компоненты плазмы по скоростям? 

1.Упругие столкновения электронов с атомами. 

2. Упругие столкновения электронов с ионами. 

3. Упругие электрон - электронные столкновения. 

4. Неупругие столкновения электронов с тяжелыми частицами 

 

Состояние ионизованного газа можно считать квазинейтральным, если характерные 

размеры сосуда с ионизованным газом … 

1. превышают среднее расстояние между заряженными частицами;  

2. меньше среднего расстояния между заряженными частицами; 

3. превышают дебаевский радиус; 

4.меньше дебаевского радиуса 

 

С каким процессом связан эффект Пеннинга? 

1. Электрон-атомные столкновения. 

2. Ион-атомные столкновения. 

3. Электрон-ионные столкновения. 

4. Ион-ионные столкновения 

 

Что определяет константа Столетова? 

1. Минимальную энергию, которой должен обладать электрон, чтобы произвести одну 

электрон-ионную пару. 

2. Энергию ионизации данного газа. 

3. Минимальное пробивное напряжение. 



4. Нет правильного ответа 

 

Эффект Пеннинга – это… 

1. снижение потенциала зажигания разряда в газе, обусловленное присутствием примеси 

другого газа, потенциал ионизации которого  ниже энергии возбуждения метастабильного 

уровня основного газа.  

 2. снижение потенциала зажигания разряда в газе, обусловленное присутствием примеси 

другого газа, потенциал ионизации которого больше энергии возбуждения 

метастабильного уровня основного газа.   

3. увеличение потенциала зажигания разряда в газе, обусловленное присутствием примеси 

другого газа, потенциал ионизации которого  ниже энергии возбуждения метастабильного 

уровня основного газа. 

4. увеличение потенциала зажигания разряда в газе, обусловленное присутствием примеси 

другого  газа, потенциал ионизации которого больше энергии возбуждения 

метастабильного уровня основного  газа.   

 

Каково условие возникновения амбиполярной диффузии 

1. Диффузионная длина много меньше дебаевского радиуса 

2. Диффузионная длина равна дебаевскому радиусу 

3. Диффузионная длина много больше дебаевского радиуса 

4. Диффузионная длина не является критическим параметром 

 

Дуговым называют самоподдерживающийся разряд, в котором… 

1. катодное падение составляет сотни вольт; 

2. катодное падение потенциала - величина порядка потенциала ионизации атомов газа. 

3. катодное падение – случайная величина 

4. катодное падение отсутствует 

 

Энергия ионизации представляет собой… 

1. наименьшую энергию, необходимую для удаления электрона от свободного атома в его 

низшем энергетическом (основном) состоянии на бесконечность.  

2. наименьшую энергию, необходимую для  присоединения электрона к нейтральному 

атому 

3. энергию, необходимую для образования электронно-дырочной пары 

4. нет правильного ответа 



 

В темном таунсендовском разряде практически все разрядное пространство… 

1 занято электронами. 

2 занято положительными ионами. 

3. занято отрицательными ионами 

4. занято электронами и ионами в равной мере 

 

В модели Томпсона ионизации атома электронным ударом рассматриваются… 

1. упругие столкновения налетающего электрона с электроном атома, обладающего 

ненулевой  скоростью  

2. неупругие столкновения налетающего электрона с электроном атома, обладающего 

ненулевой скоростью  

3. упругие столкновения налетающего электрона с электроном атома, обладающего 

нулевой скоростью  

4. неупругие столкновения налетающего электрона с электроном атома, обладающего 

нулевой скоростью   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Взаимодействие физических полей с живыми организмами 

 

Радиоактивное излучение, которое обладает очень большой проникающей способностью, 

относительно слабой ионизирующей способностью, не отклоняется электрическим и 

магнитным полями, не вызывает изменения заряда и массового числа распадающихся ядер, 

является 

 1.альфа –излучением    

2. гамма-излучением  

3. бета-излучением   

4.рентгеновским излучением   

 

Электромагнитное излучение с длиной волны 1 мм может быть отнесено к: 

1.радиоволнам 

2.ионизирующим излучениям 

3.излучениям оптического диапазона 

4.ни к одному из них 

 

Электромагнитное излучение с энергией кванта 1 эВ может быть отнесено к: 

1.радиоволнам 

2.ионизирующим излучениям 



3.излучениям оптического диапазона 

4.ни к одному из них 

 

Зиверт является единицей измерения: 

1.поглощенной дозы 

2.экспозиционной дозы 

3.эквивалентной дозы 

4.активности 

 

При действии ионизирующего излучения (ИИ) на водный раствор биологически активного 

вещества эффект Дейла (эффект разбавления) состоит в отсутствии зависимости: 

1.биологического эффекта ИИ от дозы облучения 

2.биологического эффекта ИИ от температуры 

3.биологического эффекта ИИ от наличия в растворе примесей “посторонней” органики 

4.числа поражаемых излучением органических молекул от концентрации раствора 

 

При воздействии  ионизирующего излучения ИИ на кристаллические ферменты,  кислород: 

1.защищает молекулы от действия ИИ 

2.не оказывает воздействия на радиочувствительность 

3.усиливает поражающее действие излучения 

4.изменяет их радиочувствительноть непредсказуемым образом 

 

Закон Бергонье-Трибондо (основной закон радиобиологии) гласит, что: 

1.одноклеточные организмы более радиочувствительны, чем многоклеточные 

2.одноклеточные организмы менее радиочувствительны, чем многоклеточные 

3.неспециализированные и часто делящиеся клетки более радиочувствительны, чем 

неделящиеся (или редко делящиеся) узкоспециализированные клетки 

4.радиочувствительность клеток во время митоза максимальна 

 

Увеличение риска онкологических заболеваний при облучении ионизирующими 

излучениями можно оценить величиной около: 

1.0.05 % на Зиверт дозы 

2.0.5 % на Зиверт дозы 

3.5 % на Зиверт дозы 

4.50 % на Зиверт дозы 



 

Потери энергии электромагнитной волны (радиочастотного диапазона) в хорошем 

диэлектрике обусловлены в основном 

1.инерционностью процесса электрической поляризации 

2.протеканием в нем токов проводимости 

3.рассеянием электромагнитной волны на кристаллической решетке 

4.неидеальностью его магнитных свойств 

 

Высокое значение эквивалентной диэлектрической проницаемости организма человека (до 

106) на частоте 1 Гц связано с: 

1.высокой электрической емкостью клеточных мембран 

2.ориентацией молекул воды в приложенном поле 

3.большой массой белковых молекул 

4.ионной проводимостью межклеточной среды 

 

Влияние электромагнитных полей радиочастотного диапазона на организм человека 

обусловлено в наибольшей степени их действием на: 

1.сердечно-сосудистую систему 

2.кожу и жировые ткани 

3.иммунную систему 

4.нервную систему 

 

Действие электромагнитных полей радиочастотного диапазона на клеточные мембраны: 

1.никогда не наблюдалось 

2.обычно увеличивает их проводимость 

3.обычно увеличивает их электрическую емкость 

4.приводит к окислению составляющих их органических молекул 

 

Биологическое действие электромагнитного излучения оптического диапазона в наибольшей 

степени обусловлено тем, что под действием света 

1.происходит разрушение органических молекул 

2.происходят реакции окисления, увеличивающие снабжение клеток энергией 

3.клетки животных синтезируют нужные им органические молекулы 

4.некоторые из биологических молекул переходят в возбужденное состояние, что 

стимулирует протекание реакций, невозможных для таких молекул в основном состоянии 



 

 

Темы вопросов - эссе: 

1-й вопрос 

1. Термоэмиссионные методы определения работы выхода 

2. Законы фотоэффекта. 

3. Энергетический спектр вторичной электронной эмиссии. Составляющие 

энергетического спектра вторичных электронов. 

4. Физический механизм полевой (автоэлектронной) эмиссии металлов. Применение 

автокатодов. 

5. Физические основы электронной Оже-спектроскопии. 

6.  Эффект Шоттки: его физическая картина  и проявление в термоэлектронной эмиссии 

 

 

2 вопрос 

1. Оптическое излучение – особенности видимого света, ИК и УФ диапазонов 

2. Применение ионизирующих излучений в медицине. 

3. Лучевая болезнь у млекопитающих и человека. Критические органы и системы. 

4. Отдаленные последствия воздействия ионизирующих излучений. 

5. Тепловое воздействие радиоизлучения. Использование радиочастотного нагрева тканей 

в медицине. 

6. Применение лазерного излучения в медицине 
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