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В данной статье рассмотрены погрешности, возникающие при измерении сопротивления 

изоляции электроэнергетических объектов. Показано, что использование шунта для измерения 

тока и резистивного делителя для измерения напряжения могут взаимно влиять друг на друга, что 

приводит к появлению погрешности измерения сопротивления изоляции. Предложено 

использовать вместо шунта преобразователь ток-напряжение на операционном усилителе. 

Падение напряжения на входе преобразователя ток-напряжение близко к нулю, поэтому удаётся 

избежать возникновения погрешности, обусловленной падением напряжения на шунте. 

Ключевые слова: изоляция, измеритель сопротивления изоляции. 

 
 

IMPROVE INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT 
 

V.I. Lachin, K.Yu. Solomentsev, I.V. Horuzhiy,  A.V. Chernyavsky 
 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 
 

This article discusses the errors that occur when measuring the insulation resistance of electric 

power facilities. It is shown that the use of a shunt for measuring current and a resistive divider for 

measuring voltage can mutually influence each other, which leads to an error in measuring the insulation 

resistance. It is proposed to use a current-voltage converter on an operational amplifier instead of a shunt. 

The voltage drop at the input of the current-voltage converter is close to zero, so it is possible to avoid the 

occurrence of an error due to the voltage drop on the shunt. 
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При измерении сопротивления изоляции электроэнергетических объектов 

(ЭЭО), как правило, прикладывается измерительное напряжение и измеряется 

создаваемый ток. Значение сопротивления изоляции может изменяться в очень 

широких пределах, практически от нуля до бесконечности. Диапазон измеряемых 

значений, как правило, не выходит за пределы 1 кОм … 10 МОм. 

Источник измерительного напряжения обычно подключается к ЭЭО через 

токоограничивающие резисторы. Для измерения созданного напряжения между 

ЭЭО и землей, чаще всего используют резистивные делители. На рис. 1 приведена 

простейшая схема для измерения сопротивления изоляции. 
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Рис. 1 - Простейшая измерительная схема 

Нетрудно заметить, что сопротивления делителя  R1, R2 влияют на 

погрешность измерения тока шунтом Rш. Делитель включен параллельно 

сопротивлениюизоляции . Даже при бесконечном сопротивлении изоляции Rиз, в 

цепи будет протекать ток через . 

В современных устройствах измерения сопротивления изоляции производят 

коррекцию значения измерительного тока. Так, например, в мегомметре ЦМ1628 в 

схеме имеется несколько делителей с общим сопротивлением 3 МОм. После 

измерительного цикла из измеренных значений тока производится в питание 

значения тока, протекающего через делители. В результате верхний предел 

измерения сопротивления изоляции составляет 2 МОм с погрешностью ± 10%. 

Существует альтернативный вариант включения резистора, выполняющего 

роль измерительного шунта, рис. 2. 

ЭЭО

Схема  измерения

R2

R1

Rогр

Eизм

Rиз

Rш

”I” ”U” 

Cэкв

A

B

 

Рис. 2 - Включение шунта минуя делитель 

В этом случае общий провод измерительной схемы целесообразно 

подключить к точке “B”. 

В такой схеме ток, текущий через шунт Rш протекает только через ЭЭО. Ток 

делителя R1, R2 не влияет на ток шунта. Такое включение используется, например, 
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в устройстве измерения сопротивления изоляции фирмы “Bender” IR425. Однако, 

сигнал напряжения, снимаемый с резистора R2, несет в себе информацию о 

разности потенциалов между точками A и B. В то время как напряжение, 

прикладываемое к ЭЭО это разность потенциалов между точкой A и землей. Таким 

образом, при использовании схемы, приведенной на рис. 2, возникает погрешность 

измерения напряжения, прикладываемого к ЭЭО.  

Эта погрешность связана с падением напряжения на шунте Rш. Особенно эта 

погрешность проявляется при измерении сопротивлений изоляции, близких к 

нулю. 

Предлагаемый в настоящей статье способ решения данной проблемы 

заключается в следующем. Вместо шунта в схему включается преобразователь ток-

напряжение, выполненный на операционном усилителе (ОУ), рис. 3. 
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Рис. 3 - Схема с преобразователем ток-напряжение 

Падение напряжения на входе преобразователя ток-напряжение 

практически равно нулю. Поэтому потенциал тачки B равен потенциалу земли, то 

есть нулю. Резистор обратной связи Rос определяет коэффициент преобразования:   

Общий провод измерительной схемы соединен с точкой B. B точкой схеме 

делителя R1, R2 не влияет на измерение тока, и измеритель тока не создает 

погрешности для измерения напряжения. 

Проведенное макетирование показало, что диапазон измеряемых 

сопротивлений изоляции без особых проблем достигает от 1 кОм до 10 МОм. 
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