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В статье рассмотрены проблемы, возникающие при измерении сопротивления изоляции 

электрических сетей, находящихся под рабочим напряжением. При малой ёмкости сети относи-

тельно земли достаточно только лишь установить фильтры низких частот в канале измерения 

тока и напряжения. При большой ёмкости требуется применение специальных мер для обеспе-

чения быстродействия. Это приводит к тому, что переменная (мешающая) составляющая может 

стать на порядки больше постоянной составляющей (полезного сигнала). В статье предложено 

фильтровать переменную составляющую методом компенсации; при этом помеха подавляется 

на несколько порядков. Предложенный фильтр является безынерционным, то есть не вносит 

временных задержек и фазовых искажений в полезный сигнал. Благодаря этому свойству 

фильтр можно включать в контур системы автоматического регулирования (САР) без негатив-

ного влияния на её устойчивость. Использование такой САР в составе устройства измерения 

сопротивления изоляции позволяет существенно повысить быстродействие. 

Ключевые слова: сопротивление изоляции, подавление помехи, безынерционный 

фильтр, устойчивость САР 
 

INERTIALESS INTERFERENCE SUPRESSION FILTER IN 

INSULATION RESISTANCE TESTER 

K.Yu. Solomentsev, E.V. Shilin, A.A. Khovpachev 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The article discusses various problems which appear while measuring insulation resistance of 

electric networks under operating voltage. With low insulation capacitance relative to ground it might 

be enough to install low-pass filters in voltage/current measuring channels. Situations with high insu-

lation capacitance require certain measures to ensure higher speed of measurement. This leads to AC 

component of the signal potentially exceeding the useful DC component by orders of magnitude. This 

article suggests suppressing the interference by the method of compensation, which allows suppress-

ing it by orders of magnitude. Suggested filter is inertialess, as in it doesn’t introduce any time or 

phase delays in useful component of the signal. Because of that, the filter can be used in a control sys-

tem without disrupting its stability. Using such control system as a part of an insulation resistance test-

er allows for significant increase of performance. 

Keywords: insulation resistance, interference suppression, inertialess filter, control system 

stability 
 

Введение 

Одной из основных задач при эксплуатации целого ряда электроэнергети-

ческих объектов (ЭЭО) является обеспечение их надежной работы, причем од-

ним из важнейших параметров является их сопротивление изоляции.  

В настоящее время существует большое число различных средств, предна-

значенных для измерения, контроля и сигнализации о снижении ниже нормы со-

противления изоляции сетей постоянного и переменного тока [1, 2]. Современ-

ные ЭЭО могут иметь ёмкости шин относительно земли, достигающие несколь-

ких сотен микрофарад, а диапазон измерения эквивалентного сопротивления 

изоляции должен составлять от единиц кОм до нескольких МОм, при этом изме-
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рения необходимо производить как в обесточенных ЭЭО, так и в ЭЭО, находя-

щихся под напряжением. Также существенно различаются задачи контроля в се-

тях постоянного тока и в сетях переменного тока [3, 4]. Из-за этого, при измере-

нии сопротивления изоляции, возникают проблемы — существующие приборы 

или дают большую погрешность или имеют очень большое время измерения. 

Предлагаемые авторами технические решения можно использовать в системах 

различного рода тока и в широком диапазоне эквивалентных сопротивлений и 

ёмкостей сети, не жертвуя при этом точностью и быстродействием. 

Простейшие устройства 

Для измерения сопротивления изоляции, как правило, к контролируемому 

объекту прикладывают измерительное напряжение U и измеряют ток I, проте-

кающий в сети. В этом случае сопротивление изоляции вычисляется по формуле: 

R=U/I. 

Если объектом является сеть переменного тока, то в измерительных кана-

лах возникает переменная составляющая тока и переменная составляющая 

напряжения. Простая схема замещения ЭЭО приведена на рис. 1, временные 

диаграммы тока и напряжения — на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 1 — Эквивалентная схема замещения ЭЭО с учётом ёмкостей сети 

 

 
Рис. 2 — Временные диаграммы напряжения и тока 
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Как видно из рисунков, при данных параметрах переменная составляющая 

тока имеет амплитуду около 100 мА, что на несколько порядков превышает по-

стоянную составляющую (100 мкА). 

В некоторых случаях ёмкость изоляции достигает сотен микрофарад. В 

таких случаях после источника измерительного напряжения необходимо вклю-

чать токоограничивающий резистор. При этом возникает следующая проблема: 

при малом сопротивлении токоограничивающего резистора возникает недопу-

стимо большая амплитуда переменной составляющей тока (при Rогр = 1 кОм из-

меряемый ток имеет амплитуду около 130 мА), в то время как при высоком со-

противлении токоограничивающего резистора переходный процесс непозволи-

тельно затягивается (до 200 секунд при Rогр = 100 кОм). 

Для устранения этой проблемы был предложен способ измерения сопро-

тивления изоляции, в котором измерительное напряжение создаётся управляе-

мым источником тока [5]. Для этого необходимо сделать САР, с помощью кото-

рой поддерживается требуемое значение измерительного напряжения. В контуре 

САР должен находиться фильтр низких частот (ФНЧ), который подавляет пере-

менную составляющую. Как показано в [6], ФНЧ существенно влияет на устой-

чивость САР. При этом коэффициент передачи регулятора приходится выбирать 

небольшим, чтобы САР была устойчива при различных параметрах сети. На рис. 

3 приведена схема модели устройства, в которой регулятор имеет коэффициент 

усиления равный 7. 

 

 
 

Рис. 3 – Эквивалентная схема замещения ЭЭО с подключённым регулятором 

 

При таком коэффициенте передачи, при ёмкости сети относительно земли 

равной 1 мкФ, САР становится неустойчивой, что показывает приведённый на 

рис. 4 переходный процесс. 

При высокой суммарной ёмкости (500 мкФ, по 250 мкФ на фазу) переход-

ный процесс получается слишком длительным, рис. 5: 
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Рис. 4 — Переходный процесс при низкой ёмкости сети  

 

 
Рис. 5 — Переходный процесс при большой ёмкости сети  

 

Таким образом, известный способ, описанный в [5], не обеспечивает вы-

сокого быстродействия при наличии большой ёмкости сети относительно земли. 

В то же время, при малой ёмкости относительно земли, САР становится не-

устойчивой. 

Для дальнейшего улучшения динамических характеристик предлагается 

новый фильтр, который обладает безынерционностью, то есть полезный сигнал 

передаётся с входа выхода на его выход без задержек и фазовых искажений. Бла-

годаря этому устойчивость САР существенно повышается. Подавление помех 

осуществляется компенсационным способом. При этом используется межфазное 

напряжение для формирования компенсирующего напряжения. Некоторая доля 

этого напряжения вычитается из полезного сигнала. Численное значение этой 

доли подбирается с помощью микроконтроллера. Аналоговое перемножение по-

лезного сигнала на нужный коэффициент осуществляется с помощью четырёх-

квадрантного ЦАПа. 

На рис. 6 приведена схема модели, реализующая описанный принцип. Ко-

эффициент передачи регулятора в этой модели равен 1000. 
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Рис. 6 – Эквивалентная схема замещения ЭЭО с предлагаемой реализацией фильтра 

 

Как показали исследования, устойчивость САР сохраняется при измене-

нии параметров сети в широких пределах. На рис. 7 приведён график переходно-

го процесса при ёмкости сети 0.1 мкФ. 
 

 
Рис. 7 — Переходный процесс с использованием предлагаемого фильтра при  

малой ёмкости сети 
 

На рис. 8 приведён график переходного процесса при ёмкости сети 500 

мкФ при неравности ёмкостей фаз: ёмкость линии L2 равна 10-12 Ф, а ёмкость 

линии L1 равна 500 мкФ. 
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Рис. 8 — Переходный процесс с использованием предлагаемого фильтра при  

большой ёмкости сети 
 

Как видно из рисунка, в начале переходного процесса напряжение нарас-

тает практически по линейному закону, то есть осуществляется заряд ёмкости 

током неизменного значения. Затем устанавливается требуемое значение напря-

жения. 

Заключение. 

Были проведены исследования различных схем для измерения сопротив-

ления изоляции. Результаты исследований показали, что реализация фильтров в 

существующих устройствах не даёт удовлетворительных результатов при слиш-

ком низких или слишком высоких ёмкостях сети. Предложенное техническое 

решение позволяет существенно повысить коэффициент передачи регулятора, 

входящего в состав САР, что позволяет существенно повысить быстродействие 

устройства измерения сопротивления изоляции. 

Работы выполнены с использованием оборудования ЦКП «Диагностика и 

энергоэффективное электрооборудование» ЮРГПУ(НПИ). 
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