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Сети с изолированной нейтралью имеют емкость относительно земли и сопротивление 

изоляции. Это важнейшие параметры, которые определяют надежность работы сети. В статье 

описан способ измерения сопротивления изоляции и ёмкости электрических сетей, имеющий 

высокое быстродействие. Предложенный способ измерения параметров сети основан на заряде 

ёмкости постоянным током. Изменение напряжения под воздействием тока можно считать экс-

поненциальным. Предложено многократное измерение напряжения в процессе заряда ёмкости 

постоянным током. Затем производится аппроксимация экспоненциальной функцией. При про-

ведении аппроксимации один из параметров находится численным методом, а два других па-

раметра - прямым методом, за счет этого достигаются малые вычислительные затраты. В пред-

ложенном методе не учитывается ток абсорбции, свойственный диэлектрикам, который влияет 

на погрешность измерения. 
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Insulated neutral networks have capacitance relative to ground and insulation resistance. These 

are the most important parameters that determine the reliability of the network. The article describes a 

method for measuring the insulation resistance and capacity of electrical networks, which has high 

speed. The proposed method for measuring network parameters is based on the charge of the capacitance 

with direct current. The change in voltage under the influence of current can be considered exponential. 

Multiple voltage measurement in the process of charging a capacitance with direct current is proposed. 

Then, an approximation by an exponential function is performed. During the approximation, one of the 

parameters is found by the numerical method, and the other two parameters are found by the direct 

method, due to this, small computational costs are achieved. The proposed method does not take into 

account the absorption current inherent in dielectrics, which affects the measurement error. 

Key words: least squares method, network capacity, insulation resistance. 
 

Надежность работы электрических сетей существенно зависит от состоя-

ния изоляции [1]. Эквивалентное сопротивление изоляции и ёмкость относи-

тельно земли – это параметры, которые нетрудно измерить и которые отражают 

состояние изоляции. Проблемы возникают при измерении этих параметров для 

сети, находящейся под рабочим напряжением [2, 3]. Переменная и постоянная 

составляющие напряжения сети относительно земли, низкочастотные флуктуа-

ции рабочего напряжения, и другие шумы, имеющиеся в измерительном тракте, 

влияют на процесс измерения [4]. В большинстве известных способов измерения 

параметров электрических сетей осуществляется ожидание окончания переход-

ных процессов, поэтому они имеют низкое быстродействие [5]. 

Во многих контролируемых сетях параметры могут изменяться в широких 

пределах. Ёмкость сети может изменяться от долей микрофарад до сотен микро-
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фарад. Измеряемые значения сопротивления изоляции могут быть в пределах от 

1 кОм до 10 МОм. [6]. Следовательно, предъявляются высокие требования к из-

мерительному устройству. 

Описанный в статье способ имеет высокое быстродействие, так как вы-

числения происходят до окончания переходных процессов. Способ подходит для 

обесточенных сетей и сетей постоянного тока, однако, при соответствующем 

выполнении аппаратной части измерительного прибора, он может использовать-

ся и для сетей переменного и двойного рода тока [7]. 

Описание предлагаемого способа  

Авторами предлагается способ измерения параметров электрических се-

тей, обеспечивающий высокое быстродействие. Измеряемыми параметрами яв-

ляются сопротивление изоляции и ёмкость сети относительно земли. Способ 

применим для обесточенных сетей и сетей постоянного тока. Для сетей пере-

менного и двойного рода тока должна быть соответствующая аппаратная часть, 

обеспечивающая допустимый уровень пульсаций измерительных сигналов. 

Предлагаемый способ заключается в следующем. Перед началом измери-

тельного цикла измеряется постоянная составляющая напряжения сети относи-

тельно земли, то есть начальное напряжение U0. В начале измерительного цикла 

включают источник постоянного тока между землей и контролируемой сетью. 

Производят серию измерений напряжения сети относительно земли через рав-

ные интервалы времени. Считая полученный ряд значений как значения функ-

ции изменения напряжения на ёмкости, производят аппроксимацию экспонен-

той, тем самым вычисляют установившееся значение экспоненты и постоянную 

времени. По известному току заряда и вычисленному установившемуся значе-

нию напряжения вычисляют сопротивление изоляции. Вычисляют ёмкость по 

известной постоянной времени и по значению сопротивления изоляции. 

Рассмотрим процесс измерения более подробно.  

Включение источника тока между землей и контролируемой сетью можно 

производить различными способами, авторами использовался способ, описанный в 

[3]. Значение тока обычно выбиралось равным 10 мА (из условия безопасности). 

Изменение напряжения во времени будет экспоненциальным. При этом 

аппроксимацию ряда измеренных значений необходимо производить экспонен-

циальной функцией: 
3/

1 2( )
t x

U t x x e
−

= +  ,     (1)  

где U(t) – напряжение на ёмкости; t – время; х1, х2, х3 – параметры экспоненты, 

причем х3 – оценка постоянной времени. 

При проведении аппроксимации будут получены оценки численных зна-

чений параметров экспоненты х1, х2, х3. Проведение аппроксимации позволяет 

правильно вычислить параметры экспоненты как при очень малой постоянной 

времени, рис. 1, так и при большой, рис.2. 

Если экспонента начинается из нуля, то х1= -х2, где х1 – оценка установив-

шегося значения. Если имеется некоторое значение начального напряжения, то 

х1-U0=-х2, где х2 это падение напряжения на Rиз, эквивалентная схема замещения 

цепи заряда ёмкости будет иметь вид, приведенный на рис. 3. 
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Рис. 1 – Малая постоянная времени 
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Рис. 2 – Большая постоянная времени 
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Рис. 3 – Эквивалентная схема замещения цепи заряда ёмкости 

 

Зная оценку установившегося значения напряжения можно вычислить со-

противление изоляции: 

1 0( ) /изR x U I= −       (2) 

По известным значениям постоянной времени и сопротивления изоляции 

можно вычислить значение ёмкости: 

3 / изC x R=                               (3) 

Аппроксимация методом наименьших квадратов 

Для аппроксимации составляется система уравнений, при этом считаем, 

что количество измеренных значений напряжения равно N. 
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В этой системе уравнений экспериментально снятые точки – это пары значений 

U1 и t1; U2, и t2; … UN и tN. Неизвестными являются x1, x2, и x3, относительно которых 

необходимо решать систему уравнений. В данной системе уравнений число уравнений 

превышает число неизвестных, поэтому решать целесообразно методом наименьших 

квадратов. Среди конкретных реализаций метода наименьших квадратов чаще всего 

используется прямой метод, в котором понижение числа уравнений осуществляется 

домножением левой и правой частей системы уравнений на транспонированную мат-

рицу А, т.е. на АT. При этом можно вычислить коэффициенты при базисных функциях. 

Но в данном случае имеется неизвестная величина x3, которая не является коэффици-

ентом при базисной функции, поэтому такой подход здесь неприменим. 

Существует реализация метода наименьших квадратов, в которой все неиз-

вестные находятся численным способом. То есть необходимо подобрать такие 

значения x1, x2 и x3, при которых минимизируется сумма квадратов разностей 

между экспериментальными и аналитическими значениями напряжения, соот-

ветствующими моментам времени t1, t2 … tN: 

( )
2

min,i aiU U− →      (5) 

где Uai – значения, вычисленные по формуле (1). 

Однако, численное нахождение трех неизвестных влечёт за собой большие 

вычислительные затраты, что может привести к увеличению времени измерения. 

В предлагаемом способе только одна переменная – x3, находится числен-

ным способом, а x1 и x2 – прямым методом, с домножением на АT. Как и во всех 

численных методах задается начальное приближение x3
◦, затем осуществляются 

шаги, то есть изменяется x3 по одному из известных методов одномерной опти-

мизации до достижения условия (5). Например, можно использовать метод золо-

того сечения. После каждого присвоения переменной x3 нового значения осу-

ществляется вычисление x1 и x2 прямым методом. Это производится следующим 

образом. Запишем систему уравнений (4) в матричном виде. 
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Так как значение x3 будет задано, то это система линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ). 

Обозначим левую матрицу А, следующий столбец х, следующий столбец U, тогда: 

А x U =  
 

Домножаем левую и правую части на АT, которая имеет 2 строки и N столбцов: 
T TА А x A U  =   

После перемножения получаем 2 уравнения с 2-мя неизвестными. Эта 

СЛАУ решается любым прямым методом, например, методом исключения Гаус-

са, в результате получаем значения x1 и x2, которые наилучшем образом подхо-

дят для аппроксимации при заданном значении x3 [8]. 

Таким образом, значение x3 находится численным методом, а значения x1 и 

x2 прямым методом. При этом вычислительные затраты во много раз меньше, 

чем если бы все три неизвестных определялись бы численно. 

После нахождения x1, x2 и x3 можно вычислить сопротивление изоляции по 

формулам (2) и (3). 

Заключение 

Изложенный способ измерения параметров сети был экспериментально 

опробован на установке, имитирующей электрическую сеть, изолированную от 

земли. Измерения производились с помощью макета измерительного устройства. 

Ток заряда ёмкости составлял 10 мА. Период дискретизации составлял 20 мс. 

Количество измеряемых значений напряжения варьировалось от 4 до 128, при 

увеличении количества погрешность заметно снижалась. Экспериментально 

установлено, что число измерений 32 является наиболее оптимальным с точки 

зрения погрешности и времени измерения (время измерения при этом составляет 

640 мс). Удалось достигнуть диапазона измеряемых емкостей от 0,5мкФ до 

500 мкФ, при этом диапазон измеряемых сопротивлений изоляции составил от 1 

кОм до 10 МОм. Погрешность измерения не превышала 1% в средней части 

диапазона емкостей, на краях диапазона увеличивалась до 10 %. 

Следует отметить, что предложенный способ не учитывает токи абсорб-

ции. Реальные диэлектрики имеют большие токи абсорбции, при этом погреш-

ность будет возрастать. 

Работы выполнены с использованием оборудования ЦКП «Диагностика и 

энергоэффективное электрооборудование» ЮРГПУ(НПИ). 
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