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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины    Б1.В.ДВ.05.01 «Наладка и испытание электрооборудования машин и 

электроустановок» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

Семестр 9 

1 

В целом ПК-10 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

1 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

3 

 
 



 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-10 способностью использо-

вать современные мето-

ды монтажа, наладки 

машин и установок, под-

держания режимов рабо-

ты электрифицирован-

ных и автоматизирован-

ных технологических 

процессов, непосред-

ственно связанных с био-

логическими объектами 

 

современные методы монтажа, 

наладки машин и установок, спосо-

бы поддержания режимов работы 

электрифицированных и автомати-

зированных технологических про-

цессов, непосредственно связанных 

с биологическими объектами 

использовать современные 

методы монтажа, наладки 

машин и установок, под-

держания режимов работы 

электрифицированных и ав-

томатизированных техноло-

гических процессов, непо-

средственно связанных с 

биологическими объектами 

 

практическими навыками 

использования современ-

ных методов монтажа, 

наладки машин и устано-

вок, способами поддержа-

ния эффективных режимов 

работы электрифицирован-

ных и автоматизированных 

технологических процессов, 

непосредственно связанных 

с биологическими объекта-

ми 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

 

 

 



 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать современные ме-

тоды монтажа, наладки 

машин и установок, 

способы поддержания 

режимов работы элек-

трифицированных и ав-

томатизированных тех-

нологических процес-

сов, непосредственно 

связанных с биологиче-

скими объектами     

(ПК-10) 

Фрагментарные знания о 

современных методах мон-

тажа, наладки машин и 

установок, способах под-

держания режимов работы 

электрифицированных и ав-

томатизированных техноло-

гических процессов, непо-

средственно связанных с 

биологическими объектами 

/ Отсутствие умений 

 

Неполные знания о совре-

менных методах монтажа, 

наладки машин и устано-

вок, способах поддержа-

ния режимов работы элек-

трифицированных и авто-

матизированных техноло-

гических процессов, непо-

средственно связанных с 

биологическими объекта-

ми 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о современ-

ных методах монтажа, 

наладки машин и устано-

вок, способах поддержа-

ния режимов работы элек-

трифицированных и авто-

матизированных техноло-

гических процессов, непо-

средственно связанных с 

биологическими объекта-

ми 

Сформированные и си-

стематические знания о 

современных методах 

монтажа, наладки ма-

шин и установок, спосо-

бах поддержания режи-

мов работы электрифи-

цированных и автомати-

зированных технологи-

ческих процессов, непо-

средственно связанных с 

биологическими объек-

тами 

Уметь использовать со-

временные методы мон-

тажа, наладки машин и 

установок, под-

держивать режимы ра-

боты электрифициро-

ванных и автоматизи-

рованных технологиче-

ских процессов, непо-

средственно связанных 

с биологическими объ-

ектами (ПК-10) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать современные ме-

тоды монтажа, наладки ма-

шин и установок, поддержи-

вать режимы работы элек-

трифицированных и автома-

тизированных технологиче-

ских процессов, непосред-

ственно связанных с биоло-

гическими объектами / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение  

использовать современные 

методы монтажа, наладки 

машин и установок, под-

держивать режимы работы 

электрифицированных и 

автоматизированных тех-

нологических процессов, 

непосредственно связан-

ных с биологическими 

объектами 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

современные методы мон-

тажа, наладки машин и 

установок, поддерживать 

режимы работы электри-

фицированных и автома-

тизированных технологи-

ческих процессов, непо-

средственно связанных с 

биологическими объекта-

ми 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать современные ме-

тоды монтажа, наладки 

машин и установок, под-

держивать режимы ра-

боты электрифициро-

ванных и автоматизиро-

ванных технологических 

процессов, непосред-

ственно связанных с 

биологическими объек-

тами 



 

1 2 3 4 5 

Владеть практическими 
навыками использова-
ния современных мето-
дов монтажа, наладки 
машин и установок, 
способами поддержа-
ния эффективных ре-
жимов работы элек-
трифицированных и 
автоматизированных 
технологических про-
цессов, непосредствен-
но связанных с биоло-
гическими объектами 
(ПК-10) 

Фрагментарное владение 
практическими навыками 
использования современных 
методов монтажа, наладки 
машин и установок, спосо-
бами поддержания эффек-
тивных режимов работы 
электрифицированных и ав-
томатизированных техноло-
гических процессов, непо-
средственно связанных с 
биологическими объектами / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
использованием совре-
менных методов монтажа, 
наладки машин и устано-
вок, способами поддер-
жания эффективных ре-
жимов работы электри-
фицированных и автома-
тизированных технологи-
ческих процессов, непо-
средственно связанных с 
биологическими объекта-
ми 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками владение 
использованием совре-
менных методов монтажа, 
наладки машин и устано-
вок, способами поддер-
жания эффективных ре-
жимов работы электри-
фицированных и автома-
тизированных технологи-
ческих процессов, непо-
средственно связанных с 
биологическими объекта-
ми 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков владения ис-
пользованием совре-
менных методов мон-
тажа, наладки машин и 
установок, способами 
поддержания эффек-
тивных режимов рабо-
ты электрифицирован-
ных и автоматизиро-
ванных технологиче-
ских процессов, непо-
средственно связанных 
с биологическими объ-
ектами 



 

2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чёткие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 

 



 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Задание на курсовою работу 

 

Курсовая работа не предусмотрена рабочим планом. 

 

3.2 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Особенности ведения монтажных работ машин и установок в технологических ли-

ниях  процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами 

2. Особенности пуско-наладочных работ машин и установок технологических линий  

, непосредственно связанных с биологическими объектами 

3. Наладка средств поддержания режимов работы электрифицированных и автомати-

зированных технологических процессов, непосредственно связанных с биологиче-

скими объектами 

4.  Причины выхода из строя электрооборудования. 

5. Пуско-наладочные испытания электрооборудования.  

6. Подготовка к проведению пуско-наладочных испытаний.  

7. Ведение документации при проведении п пуско-наладочных испытаний.  

8. Какие испытания называются пуско-наладочными и для чего они проводятся? 

9. Способы определения влажности изоляции. 

10. Прогнозирование технического состояния оборудования по результатам измере-

ния сопротивления изоляции. 

11. Диагностика электрических машин: способы определения неисправностей элек-

трических машин.  

12. Приемо-сдаточные испытания трансформатора 

13. Диагностика до разборки трансформаторов.   

14. Диагностика после разборки трансформаторов. 

15. Цель, методика, электрическая схема проведения опыта короткого замыкания си-

лового трансформатора. 

16. Цель, методика, электрическая схема проведения опыта холостого хода силового 

трансформатора. 

17. Методика проверки группы соединения трансформатора. 

18. Приемо-сдаточные испытания асинхронных электродвигателей. 

19. Диагностика до разборки электродвигателей. 

20. Диагностика после разборки электродвигателей. 

21. Маркировка выводов обмотки асинхронного электродвигателя. 

22. Электродвигатель не «запускается» и издает ненормальный гул. Перечислить воз-

можные причины. 

23. Цель методика измерения сопротивления обмоток постоянному току. 

24. Профилактические испытания пускозащитной аппаратуры. 

25. Причины и виды неисправностей магнитных пускателей. 

26.  При нормальном напряжении пускатель срабатывает, удерживается, однако изда-

ет ненормальный гул. Каковы возможные причины?.  

27. Способы отыскания неисправностей в электронных устройствах.  

28. Локализация неисправностей в электронных устройствах.  

29. Способы, методы проверки исправности участков цепи и радиоэлементов.  

30. Методика диагностирования электрических контактов. 



 

31. Анализ результатов диагностирования электрических контактов. 

32. Диагностирование электрооборудования при проведении ТО и ТР. 

33. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания асинхронных 

электродвигателей. 

34. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания электропро-

водки. 

35. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания трансформа-

торов. 

36. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания пускорегули-

рующей аппаратуры. 

37.  Диагностирование изоляции электрооборудования. 

38. Испытания электрических машин после ремонта. 

39. Приемо-сдаточные испытания трансформаторов. 

40. Метрологическое обеспечение профилактических испытаний. 

41. Испытания трансформаторного масла. 

42. Общие положения и правила измерения сопротивления изоляции. 

43. Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току. 

44. Схемы замещения электрической изоляции электроустановок. 

45. Измерение токов, потерь холостого хода и короткого замыкания трансформатора. 

46. Способы определения степени увлажнения изоляции (проверка увлажнения  изо-

ляции  по значению коэффициента абсорбции). 

47. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора. 

48. Способы определения степени увлажнения изоляции (определение влажности  

изоляции  по  методу  "емкость-частота"). 

49. Испытание электрической прочности главной изоляции повышенным напряжени-

ем промышленной частоты. 

50. Способы определения степени увлажнения изоляции (определение влажности  по  

измерению тангенса  угла диэлектрических потерь изоляции). 

51. Испытание электрической прочности витковой изоляции индуцированным напря-

жением. 

52. Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока. 

53. Профилактические испытания электродвигателей, перечислить и дать краткую ха-

рактеристику. 

54. Диагностические параметры и методы диагностирования контактов. 

55. Измерение сопротивления изоляции для электродвигателей напряжением до 1000 В. 

56. Диагностические параметры и методы диагностирования диодов и тиристоров. 

57. Измерение сопротивления обмоток электродвигателей постоянному току. 

58. Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току. 

59. Первичные преобразователи, используемые при диагностировании электрообору-

дования (потенциометрические преобразователи). 

60. Испытания реостатов и пускорегулировочных резисторов. 

61. Первичные преобразователи, используемые при диагностировании электрообору-

дования (проволочные и фольговые тензорезисторы). 

62. Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным меха-

низмом и проверка работы электродвигателя под нагрузкой. 

63. Первичные преобразователи, используемые при диагностировании электрообору-

дования (емкостные преобразователи). 

64. Профилактические испытания электропроводки. 

65. Рекомендации при проведении тепловизионного обследования электротехниче-

ского оборудования и установок. 

66. Пусконаладочные испытания пускорегулирующей аппаратуры. 

67. Испытания трансформаторов после ремонта. 



 

68. Измерение сопротивления изоляции для электродвигателей напряжением до 1000 В. 

 Испытания электродвигателей после ремонта 

 

3.3 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

            Задача 1: Определить число витков обмотки катушки магнитного пускателя на 

напряжение 380 В, если известно, что катушка рассчитанная на напряжение 220 В имеет 

1700 витков. 

           

         Задача 2:  Определить неисправность в обмотке статора асинхронного двигателя, 

если известно, что в процессе измерения сопротивления фазных обмоток получены 

следующие значения: фаза 1 – 0,4 Ом; фаза 2 – 0,42 Ом; фаза 3 – 0,38 Ом. Сопротивление 

фазной обмотки по справочным данным равно 0,4 Ом.   

             

           Задача 3: Поясните каким образом можно проверить правильность обозначения 

начал и концов фазных обмоток. 

           

            Задача 4: Каким образом можно измерить сопротивление фазной обмотки посто-

янному току и для чего это делается? 

 

Задача 5: По результатам измерения сопротивления изоляции электрической маши-

ны получены данные, приведенные в таблице. Оценить их и сделать выводы о состоянии 

изоляции. 

Номер измерения 1 2 3 4 

Rиз, МОм 100 80 60 40 

  

Задача 6: В результате технической диагностики были получены следующие 

значения сопротивления изоляции электродвигателя: R1=120 МОм, R2=115 МОм, R3=92 

МОм, R4=80 МОм., измерения производились один раз в месяц. Определить срок 

наступления предельного состояния изоляции. 

 

Задача 7: Система состоит из 5 элементов и может быть проверена 4-мя тестами, описа-

ние которых приводится в таблице 1. Известны затраты на проведение тестов: С1=10; 

с2=12; С3=14; С4=15, величина Сi не зависит от порядка применения теста. 

Таблица 1 - Матрица тестов 

Номер Номер элемента 

теста 1 2 3 4 5 

1 1 1   1 

2  1  1  

3   1  1 

4 1     

Вероятности отказов элементов q1=0,1; q2=0,1; q3=0,2; q4=0,3; q5=0,1. В системе имеется 

один отказавший элемент. Необходимо найти элемент при минимальных средних затратах 

на проведение необходимых для этого тестов. 

 

Задача 8: Рассмотрим схему, состоящую из шести элементов, характеризующихся следу-

ющими показателями: 

Показатели Элементы 

1 2 3 4 5 6 

Вероятность безотказной работы, Рj 0,8 0,9 0,7 0,8 0,6 0,9 

Время, Сj, мин. 10 20 10 5 10 5 



 

Требуется определить в каком порядке следует проводить проверку для отыскания 

всех неисправных элементов. 

Задача 9: По результатам измерения сопротивления изоляции электродвигателя опреде-

лить срок наступления предельного состояния изоляции. Если известно, что было сделано 

5 измерений, R1=50 МОм; R2=45 МОм; R3=40 МОм; R4=35 МОм; R5=30 МОм; измерения 

проводились 1 раз в 10 дней. 

 

Задача 10: Сопротивление изоляции участка электрической сети напряжением 220В в 

момент проведения измерений оказалась равным 18 МОм. Три последующих изме-

рения были сделаны с интервалом в 3 месяца и показали следующие значения: 15; 

14; 13 МОм. Нам надо определить скорость изменения параметра и момент ожидае-

мого наступления предельного состояния изоляции. 

 

Задача 11: Результаты измерения сопротивления изоляции электродвигателя при-

ведены в таблице: 

Температура измерения, 40 70 30 50 

Результат измерения, Ri,  МОм 100 75 50 30 

Привести результаты измерений к температуре 20С. Если коэффициенты приведения да-

ны в таблице 

Таблица - Коэффициенты приведения сопротивления изоляции к одной температуре 

Разность температур 5 10 15 20 25 30 35 40 

Коэффициент приведения 1,23 1,50 1,80 2,25 2,75 3,40 4,15 5,10 

 

Задача 12: Система состоит из 4 элементов и может быть проверена 3-мя тестами, 

описание которых приводится в таблице 1. Известны затраты на проведение тестов: С1=1; 

с2=1,8; С3=1,2, величина Сi не зависит от порядка применения теста. 

Таблица 1 - Матрица тестов 

Номер Номер элемента 

теста 1 2 3 4 

1 1 1   

2 1 1  1 

3  1 1 1 

Вероятности отказов элементов q1=0,1; q2=0,1; q3=0,2; q4=0,3. В системе имеется один отка-

завший элемент. Необходимо найти оптимальный порядок поиска отказавшего элемента. 

 

Задача 13: Система состоит из 4 элементов и может быть проверена 3-мя тестами, 

описание которых приводится в таблице 1. Известны затраты на проведение тестов: С1=1; 

с2=1,8; С3=1,2, величина Сi не зависит от порядка применения теста. 

Таблица 1 - Матрица тестов 

Номер Номер элемента 

теста 1 2 3 4 

1  1  1 

2 1  1 1 

3  1 1  

Вероятности отказов элементов q1=0,01; q2=0,015; q3=0,02; q4=0,02. В системе имеется 

один отказавший элемент. Необходимо найти оптимальный порядок поиска отказавшего 

элемента. 

 

 

 



 

 

 

 

Задача 14: Рассмотрим схему, состоящую из трех элементов, характеризующихся 

следующими показателями: 

Показатели Элементы 

1 2 3 

Вероятность безотказной работы, Рj 0,8 0,9 0,7 

Время, Сj, мин. 10 20 9 

Требуется определить, в каком порядке следует проводить проверку для отыскания 

всех неисправных элементов. 

 

Задача 15: Рассмотрим схему, состоящую из четырех элементов, характеризую-

щихся следующими показателями: 

Показатели Элементы 

1 2 3 4 

Вероятность безотказной работы, Рj 0,8 0,8 0,7 0,9 

Время, Сj, мин. 8 12 9 7 

Требуется определить в каком порядке следует проводить проверку для отыскания всех 

неисправных элементов. 

Задача 16: Рассмотрим схему, состоящую из четырех элементов, характеризую-

щихся следующими показателями: 

Показатели Элементы 

1 2 3 4 

Вероятность безотказной работы, Рj 0,8 0,7 0,7 0,9 

Время, Сj, мин. 20 15 10 5 

Требуется определить в каком порядке следует проводить проверку для отыскания всех 

неисправных элементов. 

 

Задача 17: Рассмотрим схему, состоящую из четырех элементов, характеризую-

щихся следующими показателями: 

Показатели Элементы 

1 2 3 4 

Вероятность безотказной работы, Рj 0,8 0,8 0,7 0,9 

Время, Сj, мин. 10 15 10 20 

Требуется определить в каком порядке следует проводить проверку для отыскания всех 

неисправных элементов. 

Задача 18: Сопротивление изоляции участка электрической сети напряжением 

220В в момент проведения измерений оказалась равным 28 МОм. Три последующих из-

мерения были сделаны с интервалом в 6 месяцев и показали следующие значения: 25; 24; 

13 МОм. Нам надо определить скорость изменения параметра и момент ожидаемого 

наступления предельного состояния изоляции. 

 

Задача 19: В результате измерения сопротивления изоляции электродвигателя были по-

лучены следующие значения: 

Номер измерения, Ni 1 2 3 4 5 

Результат измерения, Ri,  МОм 100 80 75 50 30 

Измерения производились один раз в месяц. Определим скорость изменения параметра и 

момент ожидаемого наступления предельного состояния изоляции. 

 



 

 

 

 

Задача 20: В результате измерения сопротивления изоляции электродвигателя были по-

лучены следующие значения: 

Температура измерения, 40 70 30 50 

Результат измерения при температуре 20
о
С, Ri,  МОм 200 60 50 40 

Измерения производились один раз в месяц. Определим скорость изменения параметра и 

момент ожидаемого наступления предельного состояния изоляции. 

 

Задача 21: В результате измерения сопротивления изоляции электродвигателя бы-

ли получены следующие значения: 

Температура измерения, 40 70 30 50 

Результат измерения, Ri,  МОм 100 7,5 30 10 

Привести результаты измерений к температуре 20С. 

Если коэффициенты приведения даны в таблице 

Таблица - Коэффициенты приведения сопротивления изоляции к одной температуре 

Разность температур 5 10 15 20 25 30 35 40 

Коэффициент приведения 1,23 1,50 1,80 2,25 2,75 3,40 4,15 5,10 

 

Задача 22: Рассмотрим схему, состоящую из пяти элементов, характеризующихся 

следующими показателями: 

Показатели Элементы 

1 2 3 4 5 

Вероятность безотказной работы, Рj 0,8 0,9 0,6 0,8 0,7 

Время, Сj, мин. 10 15 10 5 10 

Требуется определить в каком порядке следует проводить проверку для отыскания всех 

неисправных элементов. 

Задача 23: По результатам измерения сопротивления изоляции электродвигателя опреде-

лить срок наступления предельного состояния изоляции. Если известно, что было 

сделано 4 измерения, R1=50 МОм; R2=45 МОм; R3=40 МОм; R4=35 МОм; измерения 

проводились 1 раз в 14 дней. 
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