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1. Введение
Изоляция	и	утечка	–	два	термина,	связанных	друг	с	другом	в	техническом	мире.	Изоляция	–	это	
свойство	материала,	которое	характеризуется	значением	сопротивления	изоляции.	Утечка	из-
меряется	как	ток	утечки	в	целом	и	является	результатом	приложения	напряжения	к	изоляции.

Характеристики	изоляции	имеют	тенденцию	к	изменению	с	течением	времени,	при	этом	она	
обычно	ухудшается	с	течением	времени.	На	характеристики	изоляции	оказывают	влияние	раз-
личные	физические	явления,	такие,	как	температура,	загрязнённость,	влажность,	механиче-
ские	и	электрические	напряжения,	высокоэнергетическое	излучение	и	т. д.

Безопасность,	 работоспособность	и	 надёжность	 являются	 самыми	важными	параметрами	
электрического	 устройства,	 поэтому	необходим	 контроль	 состояния	изоляции.	Параметры	
изоляции	измеряются	на	начальном	этапе	эксплуатации	электрического	устройства,	а	также	
позже,	при	выполнении	технического	обслуживания	или	ремонта.

1.1. Назначение справочника «Указания по современным 
методам испытания изоляции»

Назначение	настоящего	справочника	 заключается	в	лучшем	ознакомлении	читателя	с	об-
ширной	проблематикой	измерения	параметров	изоляции.

В	первой	части	описываются	основы	измерения	параметров	изоляции	и	условия,	регулиру-
ющие	данную	область.

Особое	внимание	уделяеся	терминам	и	определениям,	ч	 которыми	пользователи	измери-
тельного	оборудования	встречаются	ежедневно.

Специальная	глава	посвящена	типам	испытания	изоляции.	В	другой	главе	рассматриваются	
типичные	проблемы,	возникающие	при	измерении	параметров	изоляции.

Мы	надеемся,	что	главы	написаны	кратким	и	понятным	языком.	Мы	ожидаем,	что	этот	доку-
мент	послужит	читателю	в	качестве	основы,	когда	он	будет	иметь	дело	с	терминами,	параме-
трами	или	стандартами	в	данной	области.

Вторая	часть	справочника	знакомит	читателя	с	функциями	приборов	METREL.	Представле-
ны	самые	распространенные	примеры	для	испытаний	сопротивления	изоляции.	Показано	
полное	проявление	проблемы,	от	появления	первых	её	признаков,	подготовки	и	самого	из-
мерения	до	анализа	и	интерпретации	окончательного	результата.

В	третьей	и	последней	частях	кратко	представлены	существующие	приборы	для	измерения	
изоляции	METREL	(Электронный	тестер	изоляции	MA	2060,	Тераом	5	кВ	MI	2077).	В	конце	
книги	приведён	глоссарий.

Более	полную	информацию	можно	получить,	посетив	наш	веб-сайт	или	связавшись	с	мест-
ным	дистрибьютором	изделий	METREL.

Авторы	будут	благодарны	за	любые	замечания	или	дополнительные	предложения,	которые	
помогли	бы	нам	дополнить	данное	руководство	и	изделия	METREL.

Настоящее	руководство	вместе	с	руководствами	пользователя	приборов	METREL	могут	ис-
пользоваться	для	обучения	методикам	измерения	изоляции,	а	также	для	представления	ти-
пичных	 измерительных	 приборов,	 используемых	 сегодня	 в	 области	 измерений	 параметров	
изоляции.
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1.2. Представление компании METREL d. d. 
и программы её производства

Компания	METREL,	производитель	измерительного	и	регулирующего	оборудования,	имеет	
42-летний	опыт	разработки	и	производства	измерительного	и	регулирующего	оборудования.	
Она	является	одним	из	ведущих	производителей	и	поставщиков	испытательных	и	измери-
тельных	приборов	для	проверки	безопасности	низковольтных	электрических	установок,	си-
стем	заземления,	проверки	безопасности	машин	и	электрических	приборов,	приборов	для	
измерения	 и	 проверки	 кабельных	 сетей,	 а	 также	 приборов	 для	 измерения,	 регистрации	
и	анализа	качества	электрического	питания.

В	компании	работает	160	человек.	В	процессе	научно-исследовательских	и	опытно-конструк-
торских	работ	занято	20	инженеров.

Одним	из	важнейших	аспектов	компании	METREL	является	быстрота,	с	которой	она	реали-
зует	проекты	развития,	таким	образом,	что	с	момента	возникновения	идеи	до	производства	
первой	серии	проходит	не	более	12	месяцев.

По	 вопросам	 производства	 испытательного	 оборудования	 компания	METREL	 отрудничает	
с	Университетом	Любляны	и	Министерством	науки	и	техники.	Результаты	наших	научно-ис-
следовательских	и	опытно-конструкторских	работ	отражены	также	в	многочисленных	патен-
тах,	зарегистрированных	как	в	своей	стране,	так	и	в	других	европейских	странах.

Новая	продукция	компании	METREL	появляется	на	рынке	каждый	 год.	В	2004	 году	с	про-
изводственной	линии	сойдёт	6	новых	измерительных	приборов.	По	завершении	производ-
ственного	процесса	каждое	изделие	проверяется	калибровочной	лабораторией,	и	прилага-
ются	соответствующие	свидетельства	о	калибровке.	Калибровочная	лаборатория	компании	
METREL	утверждена	на	международном	уровне.

Компания	METREL	уделяет	особое	внимание	отношениям	со	своими	партнёрами	и	качеству	
своей	продукции.	Получена	также	сертификация	в	соответствии	со	стандартом	ИСО	9001,	
которая	постоянно	поддерживается.	Дистрибьюторская	сеть	постоянно	развивается	в	боль-
шинстве	стран	по	всему	миру.
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2. Происхождение изоляции
Современные	технологии	доставляют	нам	множество	новых	материалов,	веществ	и	других	
товаров,	чтобы	сделать	нашу	жизнь	лучше	и	комфортнее.	Сюда	же	относится	и	электриче-
ство.	Однако	многие	из	этих	вещей	полезны	лишь	тогда,	когда	они	находятся	под	контролем;	
в	противном	случае,	они	являются	бесполезными	и	могут	представлять	опасность.	Здравый	
смысл	подсказывает	нам,	что	все	эти	вещи	должны	быть	отделены	от	окружающих	объек-
тов	–	они	должны	быть	изолированы.	Например,	для	того,	чтобы	автомобиль	ехал,	мы	долж-
ны	заправить	его	бензином.	Мы	не	можем	представить	себе	хранение	бензина	в	пластико-
вом	пакете.	Он	должен	храниться	в	специальном	баке,	исключающем	утечку.	Бензин	должен	
быть	надёжно	изолирован	от	окружающей	среды.	То	же	самое	относится	и	к	электричеству.

Электричество	 очень	 полезно	 при	 условии,	 что	 оно	 «удерживается»	 внутри	 кабелей,	
шин,	обмоток	Если	электричество	«вытекает»	из	этих	объектов,	оно	становится	бесполез-
ным	и	очень	опасным.	Вот	почему	любой	объект,	который	несёт	электрический	ток,	должен	
быть	покрыт	изоляцией	какого-либо	типа.	Изоляция	ограничивает	протекание	электриче-
ского	тока	между	различными	проводниками	и	между	проводниками	и	землёй.	Изоляция	
должна	обладать	свойствами,	противоположными	свойствам	проводника.	Проводник	обыч-
но	 изготавливается	 из	меди	 или	 алюминия,	 которые	 известны,	 как	 хорошие	 проводники	
электрического	тока.	Изоляция	обычно	изготавливается	из	неметаллического	материала.	
Она	должна	противостоять	току	и	удерживать	ток	идущим	по	проводнику.

Теоретически,	изоляция	не	несёт	электрического	тока.	Однако	в	реальности	мы	не	имеем	
идеального	изоляционного	материала.	Любой	вид	изоляции	имеет	некоторое	 сопротивле-
ние.	Сопротивление	изоляции	очень	высоко,	но	не	бесконечно.

Производители	проводов,	кабелей	и	электродвигателей	постоянно	совершенствуют	изоля-
цию	для	 использования	 её	 в	 промышленности,	 дома	 и	 в	 других	местах,	 где	 применяется	
электричество.	Однако	 в	 процессе	 использования	 изоляция	 подвергается	многим	 воздей-
ствиям,	которые	могут	привести	к	её	отказу:	механическое	повреждение,	вибрация,	избы-
точный	нагрев	или	охлаждение,	грязь,	масло	и	воздействие	конденсата	агрессивных	паров	
из	воздуха	или	технологического	процесса.

Сочетание	электрических	напряжений	и	ухудшения	свойств	изоляции	действует	с	течением	
времени.	По	мере	возникновения	мелких	отверстий	и	трещин	влага	и	посторонние	вещества	
проникают	под	поверхность	изоляции,	обеспечивая	путь	с	низким	сопротивлением	для	тока	
утечки.	Однажды	начавшись,	различные	процессы	ухудшения	характеристик	изоляции	име-
ют	тенденцию	помогать	друг	другу,	способствуя	протеканию	излишнего	тока	через	изоляцию.

Ток	утечки	невозможно	увидеть	или	определить	по	запаху;	могут	быть	обнаружены	только	его	
последствия	–	зачастую	слишком	поздно.

Тем	не	менее,	обычно	падение	сопротивления	изоляции	происходит	постепенно,	предупре-
ждая	о	её	разрушении	 заранее,	 при	 условии	регулярной	проверки.	Поэтому	проверки	по-
зволяют	осуществлять	плановое	восстановление	свойств	изоляции	до	того,	как	произойдёт	
отказ.	При	отсутствии	проверок	электрическое	устройство	с	плохой	изоляцией	может	пред-
ставлять	опасность	при	прикосновении,	когда	оно	находится	под	напряжением,	а	также	мо-
жет	быть	полностью	уничтожено.	Резкое	падение	сопротивления	изоляции	происходит	очень	
редко,	например,	когда	устройство	погружается	в	воду.

По	этой	причине	следует	выполнять	программу	испытаний	изоляции.	Регулярно	выполнять	
программу	проверки	сопротивления	изоляции	настоятельно	рекомендуется	для	предотвра-
щения	электрического	поражения	персонала	и	обеспечения	его	безопасности,	а	также	для	
сокращения	времени	простоев	оборудования.	Эта	программа	помогает	обнаружить	ухудше-
ние	свойств	изоляции,	чтобы	запланировать	ремонтные	работы,	такие,	как	вакуумная	очист-
ка,	паровая	очистка,	сушка	и	перемотка.	Она	также	полезна	для	оценки	качества	ремонта	
до	того,	как	оборудование	будет	возвращено	в	эксплуатацию.
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2.1. Основные принципы измерения параметров изоляции
В	соответствии	с	законом	Ома,
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2.1 Basics of insulation measurements 
 
According to Ohms law, 

R
UI =  Eq. 1 

the current does not depend on time. But a simple measurement of insulation resistance 
will show us that the current depends on time. The reasons for such behaviour of the 
current are different phenomenas in an insulation material after a voltage is applied. A 
typical insulation model is presented in Figure 1. Figure 2 shows the time diagram of 
individual currents and the total (measured) current. 

 

Riso Cpi

Rpi Cis

Riss

Riss

Itot 

+ 

Guar
U

ICiso
IRCpiIRiso

IRiss 

 

Figure 1: Insulation resistance and capacitance model, partial and total currents 

U Applied test voltage
Riss1 and Riss2 Surface leakage resistances
Riso Insulation resistance
Ciso Insulation capacitance
Rpi Polarization resistance
Cpi Polarization capacitance
 
The total current Itot comprises of four partial currents. 

Itot Total current
IRiss Surface leakage current 
IRiso Insulation leakage current 
IRCpi Polarization absorption current 
ICiso Capacitance charging current 

	 Уравнение	1

величина	тока	не	зависит	от	времени.	Однако	простое	измерение	сопротивления	изоляции	
покажет	нам,	что	ток	утечки	зависит	от	времени.	Причинами	такого	поведения	тока	утечки	
являются	 различные	 явления	 в	 изоляционном	материале	 после	 приложения	 напряжения.	
Типичная	модель	изоляции	представлена	на	Рисунке	1.	На	Рисунке	2	показан	временной	
график	отдельных	токов	и	общий	(измеренный)	ток.
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the current does not depend on time. But a simple measurement of insulation resistance 
will show us that the current depends on time. The reasons for such behaviour of the 
current are different phenomenas in an insulation material after a voltage is applied. A 
typical insulation model is presented in Figure 1. Figure 2 shows the time diagram of 
individual currents and the total (measured) current. 
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Figure 1: Insulation resistance and capacitance model, partial and total currents 

U Applied test voltage
Riss1 and Riss2 Surface leakage resistances
Riso Insulation resistance
Ciso Insulation capacitance
Rpi Polarization resistance
Cpi Polarization capacitance
 
The total current Itot comprises of four partial currents. 

Itot Total current
IRiss Surface leakage current 
IRiso Insulation leakage current 
IRCpi Polarization absorption current 
ICiso Capacitance charging current 

Рисунок 1. Модель сопротивления и ёмкости изоляции, парциальный и суммарный токи

U Прилагаемое	тестирующее	напряжение
Riss1	и	Riss2	 Сопротивления	утечки	по	поверхности
Riso	 Сопротивление	изоляции
Ciso	 Ёмкость	изоляции
Rpi	 Сопротивление	поляризации
Cpi	 Ёмкость	поляризации

Суммарный	ток	Itot	состоит	из	четырёх	парциальных	токов

Itot	Суммарный	ток
IRiss	Ток	утечки	по	поверхности
IRiso	Ток	утечки	через	изоляцию
IRCpi	Ток	поглощения	поляризации
ICiso	Ток	заряжения	ёмкости
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2.1.1. Ток утечки по поверхности IRiss

Ток	утечки	по	поверхности	протекает	по	поверхности	изоляции	между	точками	присоединения	
приложенного	напряжения.	Этот	ток	приводит	к	ошибке	в	измерении	сопротивления	изоляции	
и	может	быть	устранён	путём	использования	защитной	клеммы.	В	соответствии	с	Рисунком	1,	
он	протекает	через	сопротивление	Riss1	и	Riss2.	Величина	тока	не	зависит	от	времени.
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2.1.1  Surface leakage current IRiss
 
Surface leakage current flows on the surface of insulation between connection points of 
applied voltage. This current causes an error in insulation resistance measurement and 
could be eliminated by using a guard terminal. According to Figure 1 it flows through 
resistors Riss1 and Riss2. The current does not depend on time. 

iss2iss1
Riss RR

UI
+

=   Eq. 2 

2.1.2  Insulation leakage current IRiso
 
This current flows through insulation. The insulation resists with resistance Riso (Figure 
1). The insulation leakage current does not depend on time. 

iso
Riso R

UI =   Eq. 3 

2.1.3  Polarization absorption current IRCpi
 
The absorption or de-absorption current starts from a lower level than capacitance 
charging current but has a much longer time constant (up to several minutes). This is 
caused by ions and dipoles re-aligning themselves within the insulation. When an 
electric field is applied some ions are able to move, and some dipoles align themselves 
within the field. These effects reverse themselves slowly when the test voltage is 
removed, caused by particles returning to their natural random state. In the model this 
phenomena is represented as an additional Rpi - Cpi combination in parallel with Riso.  
The current IRCpi charges the capacitor Cpi. At the beginning the capacitor is not 
charged, i.e. no polarized insulator, and the current starts with value U/Rpi. The 
capacitor starts to charge and the current becomes smaller. Finally the capacitor is 
completely charged, i.e., the insulator completely polarized, and the current does not 
flow any more. The polarization absorption current depends on time according to 
Equation 4. 

pipi

pi
RCpi

CR
t

e
R
UI

−
=   Eq. 4 

Other currents could mask the polarization absorption current; therefore, the 
polarization current measurement could be problematic. 
It is often easier to measure the opposite process: the dielectric discharge. In this case 
the measurement starts with fully charged capacitor Cpi. The connection leads are 
shorted and the depolarization current is observed. 
 
2.1.4  Capacitance charging current ICiso
 
The capacitance charging current ICiso charges the capacitor Ciso. Ciso represents the 
capacitance between metal parts connected to the measuring instrument inputs that are 

i 

	 Уравнение	2

2.1.2. Ток утечки через изоляцию IRiso

Этот	ток	протекает	через	изоляцию.	(Сопротивление	Riso)	(Рисунок	1).	Ток	утечки	через	изо-
ляцию	не	зависит	от	времени.
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	 Уравнение	3

2.1.3. Ток поглощения поляризации /RCpi

Ток	 поглощения	или	 возврата	 после	поглощения	начинается	 с	 более	низкого	 уровня,	 чем	
ток	заряда	ёмкости,	однако	имеет	значительно	более	продолжительную	постоянную	време-
ни	(до	нескольких	минут).	Это	вызвано	ионами	и	диполями,	которые	перегруппировываются	
в	пределах	изоляции.	Когда	прилагается	электрическое	поле,	некоторые	ионы	приобретают	
способность	двигаться,	а	некоторые	диполи	упорядочиваются	в	пределах	поля.	Эти	эффек-
ты	медленно	 изменяют	 своё	 действие	 на	 противоположное	 при	 снятии	 тестирующего	 на-
пряжения,	в	результате	чего	частицы	возвращаются	в	своё	естественное	случайное	поло-
жение.	В	модели	данные	явления	представлены,	как	дополнительная	комбинация	Rpi	–	Cpi 
параллельно	с	Riso.	Ток	/RCpi	заряжает	конденсатор	Cpi.	Вначале	конденсатор	не	заряжен,	т. е.	
не	является	поляризованным	диэлектриком,	и	ток	начинается	с	величины	U/Rpi.	Конденсатор	
начинает	заряжаться,	и	ток	уменьшается.	Наконец,	конденсатор	заряжается	полностью,	т. е.	
диэлектрик	становится	полностью	поляризованным,	и	ток	больше	не	протекает.	Ток	поглоще-
ния	поляризации	зависит	от	времени	в	соответствии	с	Уравнением	4.
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	 Уравнение	4

Другие	 токи	 могут	 маскировать	 ток	 поглощения	 поляризации;	 следовательно,	 измерение	
тока	поляризации	проблематично.

Часто	бывает	проще	измерять	противоположный	процесс	–	разряд	диэлектрика.	В	этом	слу-
чае	измерение	начинается	с	полностью	заряженного	конденсатора	Cpi.	Соединительные	вы-
воды	закорачиваются,	и	наблюдается	ток	деполяризации.

2.1.4. Ток заряда ёмкости ICiso

Ток	заряда	ёмкости	ICiso	заряжает	конденсатор	Ciso. Ciso	представляет	ёмкость	между	метал-
лическими	частями,	соединёнными	с	входами	измерительного	прибора,	которые	разделены	
испытываемой	изоляцией.	Величину	Ciso	ограничивает	только	внутреннее	сопротивление	ис-
пытательного	прибора.
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separated with tested insulation. Only the test instrument internal resistance limits the
ICiso.  

isoint

int
Ciso

CR
t

e
R
UI

−
=  Eq. 5 

Rint is internal resistance of test source. 
 

At the beginning the capacitor is not charged and high current is flowing. The current 
drops as the capacitor is being charged. 
 
2.1.5  Total current Itot
 
The sum of all presented currents represents the total current: 

CisoRCpiRisoRisstot IIIII +++=  Eq. 6 

Figure 2 shows time diagram of the currents based on the standard insulation model 
presented in Figure 1. 
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Figure 2: Current diagram for an ideal voltage source 

In practice the insulation resistance measurement instrument does not include an ideal 
voltage source. The available power is limited. Because of this the current/time diagram 
is changed compared to Figure 2. At the start all available instrument power is used to 
charge the capacitor Ciso for short period. The voltage on connection points drops 
because of this. These phenomena reshape the ideal curves to real current curves as 
shown in Figure 3. 

	 Уравнение	5
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Rint –	внутреннее	сопротивление	испытательного	источника.

В	начале	конденсатор	на	заряжен,	и	протекает	высокий	ток.	Ток	падает	по	мере	зарядки	кон-
денсатора.

2.1.5. Суммарный ток Itot

Сумма	всех	представленных	токов	представляет	суммарный	ток:
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 	 Уравнение	6

На	Рисунке	2	показан	график	зависимости	тока	от	времени,	основанной	на	стандартной	мо-
дели	изоляции,	представленной	на	Рисунке	1.
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t,	c

мкА

Рисунок 2. График тока приведён для идеального источника напряжения

На	практике	прибор	для	измерения	сопротивления	изоляции	не	включает	в	себя	идеального	
источника	напряжения.	Доступная	мощ	ность	ограничена.	По	этой	причине	график	зависимо-
сти	тока	от	времени	меняется	по	сравнению	с	Рисунком	2.	При	запуске	процесса	вся	доступ-
ная	мощность	прибора	используется	для	зарядки	конденсатора	Ciso	в	течение	короткого	пе-
риода.	По	этой	причине	напряжение	на	точках	присоединения	падает.	Эти	явления	изменяют	
форму	идеальных	кривых	на	форму	реальных	кривых,	как	показано	на	Рисунке	3.
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Figure 3: Typical current/time diagram for a real voltage source 

2.2 Resume 
 
When DC voltage of an insulation test instrument is suddenly applied to the insulation, 
the test current will start at a high value, gradually decrease with time, and finally level 
off to a stable value. Low initial insulation resistance is partly caused by high initial 
capacitance charging current. This capacitance current rapidly decreases to a negligible 
value (usually within 15 s) when the insulation is charged.  
 
The low initial insulation resistance is also partly caused by high initial polarization 
absorption current. This current also decreases with time, but more gradually, requiring 
from 10 minutes to several hours to decay to a negligible value. However, for the 
purpose of testing the change in dielectric absorption current can be disregarded after 
10 minutes. The leakage current does not change with time, and this current is the 
primary factor on which the insulation quality may be judged. Insulation resistance 
varies directly with the thickness and inversely with the area of the insulation being 
tested. 
 

t,	c

мА

Рисунок 3. Типичный график зависимости тока от времени 
для реального источника напряжения

2.2. Резюме
Когда	напряжение	постоянного	тока	прибора	для	испытания	изоляции	внезапно	прилагается	
к	изоляции,	тестирующий	ток	будет	начинаться	с	большой	величины,	постепенно	снижаться	
с	течением	времени	и,	наконец,	выравниваться	на	стабильном	значении.	Низкое	первона-
чальное	сопротивление	изоляции	частично	обусловлено	высоким	начальным	током	заряже-
ния	ёмкости.	Когда	изоляция	заряжается,	этот	емкостной	ток	быстро	снижается	до	пренебре-
жимо	малого	значения	(обычно	в	течение	15	с).

Низкое	первоначальное	 сопротивление	изоляции	частично	обусловлено	 также	высоким	на-
чальным	током	поглощения	поляризации.	Этот	ток	также	уменьшается	с	течением	времени,	
но	более	постепенно,	требуя	от	10	минут	до	нескольких	часов	для	снижения	его	до	пренебре-
жимо	малого	значения.	Однако	для	испытания	изменения	поглощения	в	диэлектрике	ток	может	
не	учитываться	по	истечении	10	минут.	Ток	утечки	не	меняется	с	течением	времени,	и	этот	ток	
является	первичным	фактором,	по	которому	можно	судить	о	качестве	изоляции.	Сопротивле-
ние	изоляции	изменяется	прямо	пропорционально	толщине	и	обратно	пропорционально	пло-
щади	испытываемой	изоляции.
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3. Типы испытаний изоляции
Для	 определения	 характеристик	 изоляции	 были	 разработаны	 различные	 типы	 испытания	
изоляции.	В	настоящей	главе	описываются	некоторые	из	наиболее	часто	используемых	спо-
собов	измерения.

3.1. Испытания на постоянном и на переменном токе
До	настоящего	времени	используются	испытания	на	постоянном	токе,	однако	испытания	изо-
ляции	на	переменном	токе	также	возможны.	В	этом	случае	нам	требуется	источник	высокого	
напряжения	переменного	тока.	Напряжение	изменяется,	и	прибор	должен	обеспечивать	пе-
ременный	ток	для	зарядки	и	разрядки	конденсатора	Ciso. Ток	через	конденсатор	возрастает,	
и	его	полное	сопротивление	снижается	с	повышением	частоты.

Обычно	через	другие	компоненты	протекает	лишь	незначительная	часть	суммарного	тока.
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3. Types of insulation testing 
 
Various types of insulation testing were developed to determine insulation 
characteristics. This chapter describes some of the most frequently used measuring 
methods. 
 
 
3.1 DC voltage testing and AC voltage testing  
 
Until now testing with DC voltage has been presented but AC testing of insulation is 
also possible. In this case we need an AC high voltage source. The voltage is changing 
and the instrument must provide AC current for charging and discharging the capacitor 
CISO. The current through the capacitor increases, and its impedance decreases with 
increasing the frequency. 
Usually only a minor part of the total current will flow through other components.  

isoACCiso 2 CfUI ⋅⋅= π  totCiso II ≅  Eq. 7 
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Figure 4: AC currents in insulation model from Figure 1 when testing with AC voltage 

 
In general the polarization absorption or leakage currents give us useful information. 
When testing with an AC source this information could be lost due to the high charging / 
discharging current which is extremely large compared to the leakage and polarization 
absorption current.  
 

High voltage testing with powerful AC sources is often used for performing withstanding 
or dielectric tests. The voltage is increased to some specified point to see if the 
insulation can stand that particular voltage. For AC withstanding voltage test the source 
must be capable to generate enough current which flows through insulation capacitance 
Ciso. 
Sometimes AC testing may be more suitable for proof testing of equipment that either 
passes or fails the test. However, a DC test will always give you more qualitative picture 
about the tested insulation. 

	 Уравнение	7
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discharging current which is extremely large compared to the leakage and polarization 
absorption current.  
 

High voltage testing with powerful AC sources is often used for performing withstanding 
or dielectric tests. The voltage is increased to some specified point to see if the 
insulation can stand that particular voltage. For AC withstanding voltage test the source 
must be capable to generate enough current which flows through insulation capacitance 
Ciso. 
Sometimes AC testing may be more suitable for proof testing of equipment that either 
passes or fails the test. However, a DC test will always give you more qualitative picture 
about the tested insulation. 

f	=	50	Гц

t,	c

I,  
мА

Рисунок 4. Переменные токи в модели изоляции из Рисунка 1 при использовании испытания 
на переменном токе.

В	целом,	общее	поглощение	поляризации	или	токи	утечки	предоставляют	нам	полезную	ин-
формацию.	При	испытании	с	использованием	источника	переменного	тока	данная	инфор-
мация	могла	бы	быть	потеряна	вследствие	большого	тока	зарядки/разрядки,	который	имеет	
крайне	высокое	значение	по	сравнению	с	током	утечки	поглощения	поляризации.

Испытание	под	высоким	напряжением	с	использованием	мощных	источников	переменного	
тока	часто	используется	для	выполнения	испытаний	на	электрическую	прочность	или	для	
определения	электрических	свойств.	Напряжение	повышается	до	некоторой	заданной	точки,	
чтобы	видеть,	может	ли	изоляция	выдержать	данное	конкретное	напряжение.	Для	определе-
ния	выдерживаемого	напряжения	переменного	тока	испытательный	источник	должен	быть	
способен	генерировать	достаточный	ток,	протекающий	через	ёмкость	изоляции	Ciso.

Иногда	испытание	на	переменном	токе	может	быть	более	приемлемым	для	проверочного	
испытания	оборудования,	которое	либо	проходит,	либо	не	проходит	его.	Однако	испытание	
на	переменном	токе	всегда	даёт	более	качественное	представление	об	испытываемой	изо-
ляции.
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3.2. Испытание по показаниям в точках
Это	–	простейший	и	самый	быстрый	способ	проверки	сопротивления	изоляции.	К	сожале-
нию,	только	одно	испытание,	без	предшествующих	испытаний,	может	служить	лишь	прибли-
зительным	указанием	на	то,	хорошей	или	плохой	является	изоляция.	В	данном	испытании	
испытываемый	прибор	присоединяется	через	изоляцию	испытываемого	объекта.	Тестирую-
щее	напряжение	прилагается	в	течение	фиксированного	периода	времени,	обычно	показа-
ние	снимается	по	истечении	1	минуты,	как	можно	видеть	на	Рисунке	5.
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3.2  Spot reading test 
 
This is the simplest and fastest way of insulation resistance testing. Unfortunately only 
one test, with no prior tests, can be only a rough guide as to how good or bad the 
insulation is. In this test the instrument is connected across the insulation of the tested 
item. A test voltage is applied for a fixed period of time, usually a reading is taken after 1 
minute as can be seen in Figure 5. 

Spot test 
result

t [s] 60

Rins 

 

Figure 5: Typical insulation resistance/time diagram for a spot reading test 

The spot reading test should only be carried out when the insulation temperature is 
above the dew point. The temperature of insulation is also very important data, because 
the reading should be corrected to the working temperature. The reason for this is that 
working temperature of tested insulation is normally higher than the ambient 
temperature and for safety reasons the resistance should be corrected to the 
temperature of working condition. For more information see chapter 5.2. Influence of 
temperature. 
The corrected insulation resistance readings should be recorded for comparison over 
time. If a downward trend is observed, look for dirt or moisture. A very sharp drop of 
insulation resistance indicates an insulation failure. 
As mentioned before, one spot-reading test gives us only a rough guide about insulation 
condition. 
For not critical application areas the spot reading test is enough. 
 
Hint
The lower limit of insulation resistance may often be established according to the one 
mega-ohm rule: 
Insulation resistance should be at least one mega-ohm for each kilovolt of operating 
voltage, but not less than one mega-ohm. 
For example, a motor rated at 5 kV working voltage should have a minimum resistance 
of 5 MΩ.  
 

Результат	 испытания	
по	показаниям	в	точках

t,	c

Рисунок 5. Типичный график зависимости сопротивления изоляции от времени.

Испытания	по	показаниям	в	точках	следует	проводить	только	тогда,	когда	температура	изо-
ляции	превышает	точку	росы.	Температура	изоляции	является	также	очень	важным	параме-
тром,	поскольку	показание	следует	скорректировать	на	рабочую	температуру.	Это	связано	
с	тем,	что	рабочая	температура	испытываемой	изоляции	обычно	выше	температуры	окружа-
ющей	среды,	и	из	соображений	безопасности	сопротивление	следует	скорректировать	в	со-
ответствии	с	температурой	рабочего	состояния.	Для	получения	дополнительной	информа-
ции	просьба	обращаться	к	главе	5.2. Влияние температуры.

Скорректированные	показания	сопротивление	изоляции	следует	записывать	для	сравнения	
с	течением	времени.	Если	наблюдается	тенденция	к	снижению,	необходимо	проверить	на-
личие	грязи	или	влаги.	Очень	резкое	падение	сопротивления	изоляции	указывает	на	её	на-
рушение.
Как	было	указано	выше,	испытание	по	показанию	в	одной	точке	даёт	нам	лишь	приблизи-
тельное	указание	на	состояние	изоляции.
В	областях	применения,	не	являющихся	критичными,	испытание	по	показаниям	в	точках	яв-
ляется	достаточным.

Совет
Нижний	предел	сопротивления	изоляции	часто	может	быть	установлен	в	соответствии	с пра-
вилом одного мегаома:
Сопротивление изоляции должно составлять, как минимум, один мегаом на каждый кило-
вольт рабочего напряжения, но, в любом случае, быть не меньше одного мегаома.
Например,	электродвигатель,	рассчитанный	на	рабочее	напряжение	в	5	кВ,	должен	иметь	
минимальное	сопротивление	изоляции	5	МОм.
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Некоторые	дальнейшие	рекомендации:

IEEE 43–2000 (Рекомендованная	 практика	 для	 проверки	 сопротивления	 изоляции	 вращаю-
щихся	машин):

 ■ 1 МОм + 1 МОм/1000 В номинального напряжения оборудования для систем изоля-
ции, разработанных до 1970 года.

 ■ 5 МОм для электродвигателей со всыпной обмоткой при напряжении до 600 В.
 ■ 100 МОм для электродвигателей с шаблонной обмоткой, электродвигателей, 

рассчитанных на напряжение свыше 600 В и роторов.

МЭК 60439–1 (Низковольтные	комплектные	устройства	распределения	и	управления	–	Часть	1:	
Устройства,	подвергаемые	испытаниям	типа	полностью	или	частично):

 ■ Объём проверки сопротивления изоляции: альтернативный метод для проверки 
диэлектрических свойств путём измерения сопротивления изоляции.

 ■ Описание: к изоляции прилагается тестирующее напряжение переменного тока 
(500 В), и её сопротивление измеряется. Изоляция является пригодной, если она име-
ет достаточно высокое сопротивление (1000 Ом/В номинального напряжения сети).

МЭК 61558 (Изолирующие	трансформаторы	и	защитные	изолирующие	трансформаторы):
 ■ Тестирующее напряжение: 500 В, период измерения: 1 мин.
 ■ Минимальное сопротивление изоляции для базовой изоляции: 2 МОм.
 ■ Минимальное сопротивление изоляции для дополнительной изоляции: 5 МОм.
 ■ Минимальное сопротивление изоляции для усиленной изоляции: 7 МОм.

3.3. Метод возрастания сопротивления с течением времени/
индекс поляризации/ диэлектрическое поглощение

Вернёмся	к	Рисункам	2	и	3.	Можно	видеть	что	плохая	изоляция	приводит	к	падению	значе-
нияx	Riso	и	возрастанию	тока	утечки	через	изоляцию	IRiso.	Ток	поглощения	маскируется	вы-
соким	током	утечки	через	изоляцию.	Ток	утечки	через	изоляцию	остаётся	явно	постоянным	
по	величине,	и	показание	сопротивления	остаётся	низким	(Рисунок	6).

Хорошая	изоляция	демонстрирует	непрерывное	увеличение	сопротивления	в	течение	неко-
торого	периода	времени.	Это	вызывается	поглощением,	которое	может	быть	чётко	видимым.	
Эффект	поглощения	продолжается	значительно	дольше	времени,	требуемого	для	заряже-
ния	ёмкости	изоляции.
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Some further recommendations: 
IEEE 43-2000 (Recommended Practice for Testing Insulation Resistance of Rotating 
Machinery):

 1 MΩ + 1 MΩ / 1000 V rating of equipment for insulation systems prior to 1970
 5 MΩ for random wound motors under 600 Volts
 100 MΩ for form wound motors, motors over 600 Volts, and armatures.  

 
IEC 60439-1 (Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: Type-tested 
and partially type-tested assemblies): 

 Scope of the insulation resistance test: alternative method for verification of 
dielectric properties by insulation resistance measurement 

 Description: a d.c. test voltage (500 V) is applied to the insulation and its 
resistance is measured. Insulation is proper, if its resistance is high enough 
(1000 Ω / V of circuit rated voltage). 

 
IEC 61558 (Isolating transformers and safety isolating transformers): 

 Test voltage: 500 V, measurement period: 1 min 
 Minimum insulation resistance for basic insulation: 2MΩ
 Minimum insulation resistance for supplementary insulation: 5MΩ
 Minimum insulation resistance for reinforced insulation: 7MΩ 

 
 

3.3 Time rise method / polarization index / dielectric 
absorption

 
Let us go back to Figures 2 and 3. It can be seen that a bad insulation causes drop of 
the value Riso and the increasing in the insulation leakage current IRiso. The absorption 
current is masked by a high insulation leakage current. The insulation leakage current 
stays at a fairly constant value and the resistance reading stays low (Figure 6). 
A good insulation shows continuous increasing of the resistance over a period. This is 
caused by the absorption that can be clearly seen. The absorption effect lasts far longer 
than the time required for charging the capacitance of the insulation. 

 t [min] 1 10

Rtot

Insulation contaminated with 
dirt and moisture

Good insulation

 
Figure 6: Time diagrams of good and bad insulation tested with the time-rise method 

t,	мин

Хорошая	изоляция

Изоляция,	покрытая	
грязью	и	влагой

Рисунок 6. График зависимости от времени полного сопротивления хорошей и плохой 
изоляции, испытанной методом возрастания сопротивления с течением времени
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Результаты	данного	метода	 не	 зависят	 от	 температуры,	 и	метод	может	 предоставить	 убеди-
тельную	 информацию	 без	 сравнения	 с	 записями	 последних	 испытаний.	 Результатом	 метода	
возрастания	сопротивления	является	не	сопротивление	изоляции,	а	только	отношение	между	
двумя	показаниями,	снятыми	в	различное	время.	Влияние	температуры	является	одинаковым	
для	обоих	измерений;	следовательно,	температура	не	оказывает	влияния	на	результаты	метода	
возрастания	сопротивления	с	течением	времени.	Этот	метод	иногда	называется	испытанием 
на поглощение. Результатом	данного	измерения	является	индекс	поляризации.
Индекс поляризации (PI) определяется	как	отношение	величин	сопротивления,	измеренных	
через	 два	 отрезка	 времени.	Наиболее	 типичным	отношением	 является	 отношение	 значе-
ния	сопротивления,	полученного	через	10	минут	воздействия	испытательного	напряжения,	
к	значению,	полученному	через	1	минуту	воздействия	испытательного	напряжения,	но	это	
не	является	правилом.
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The results of this method do not depend on temperature and the method can give you 
conclusive information without comparing records of past tests. The result of time rise 
method is not the insulation resistance but only the ratio between two readings at a 
different time. The influence of temperature is the same at both measurements; 
therefore, the temperature has no effect on results of time rise method. 
This test method is sometimes referred to as absorption test. The result of this 
measurement is polarization index. 
The polarization index (PI) is defined as the ratio of measured resistance in two time 
slots. The most typical ratio is 10 min value to 1 min value at a continuous insulation 
resistance measurement, but this is not a rule. 

min)1(
min)10(

tot

tot
R

RPI =  Eq. 8 

A good insulation has a small leakage current and the total current decreases slowly. 
Therefore, the polarization index of good insulation is high. A contaminated or damaged 
insulation has low polarization index because of high and constant leakage currents. 
 
General applicable values of polarization index are shown in table 1. 
 

PI value Tested material status 
1 to 1.5 Not acceptable (older types) 
2 to 4 (typically 3) Considered as good insulation (older types) 
4 (very high insulation resistance) Modern type of good insulation systems 

Table 1: Typical values of polarization index 

 
The PI test is very useful for testing old types of insulations like oiled paper where the 
one-minute resistance from the spot reading is relatively small. 
The PI test could be disregarded if the 1-minute insulation resistance is > 5000 MΩ. 
Dielectric absorption ratio (DAR) is similar to the polarization index method for time 
rise testing of the insulation. The only difference are periods for capturing the results. 
Periods are shorter and the first result is captured at 30 s and the second at 1 minute. 
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tot

tot
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RDAR =  Eq. 9 

General applicable values for dielectric discharge are shown in table 2. 
 

DAR value Tested material status
< 1 Bad insulation 

1 ≤ DAR ≤ 1.25 Acceptable insulation 
> 1.4 Very good insulation 

Table 2: Typical values for dielectric discharge 
Note:

- When polarization index for random insulation is 2 or less even for new materials 
the dielectric absorption test can be used. A minimum DAR value 1.25 is required 
as opposed to at least 2 for PI. 

	 Уравнение	8

Хорошая	изоляция	имеет	малый	ток	утечки,	и	суммарный	ток	медленно	уменьшается.	Сле-
довательно,	индекс	поляризации	хорошей	изоляции	высок.	Загрязнённая	или	повреждённая	
изоляция	имеет	низкий	индекс	поляризации	по	причине	высоких	и	постоянных	токов	утечки.
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Типичные	значения	индекса	поляризации	показаны	в	Таблице	1.

Значение PI Состояние испытываемого материала
От	1	до	1,5 Неприемлемо	(более	старые	типы)	
От	2	до	4	(типичное	значение	3)	 Считается	хорошей	изоляцией	(более	старые	типы)	
4	(очень	высокое	сопротивление	изоляции)	 Современный	тип	систем	хорошей	изоляции.

Таблица 1: Типичные значения индекса поляризации

Измерение	PI	является	очень	полезным	для	испытания	более	старых	типов	изоляции,	таких,	
как	промасленная	бумага,	для	которых	сопротивление,	измеренное	через	одну	минуту	по	по-
казаниям	в	точках,	было	относительно	малым.	Испытание	PI	может	не	учитываться,	если	
сопротивление	изоляции,	измеренное	через	одну	минуту,	превышает	5000	МОм.	Коэффи-
циент поглощения (DAR) аналогично	индексу	поляризации	дравен	отношению	значений	со-
противлений	изоляции,	измеренных	через	разные	промежутки	времени.	Единственное	раз-
личие	заключается	в	периодах	для	получения	результатов.	Периоды	имеют	меньшую	про-
должительность,	при	этом	первое	показание	снимается	через	30	с,	а	второе	–	через	1	минуту.

Типичные	значения	для	разряда	диэлектрика	показаны	в	Таблице	2.

Значение DAR Состояние испытываемого материала
< 1 Плохая	изоляция

1	<	DAR	<	1,25 Приемлемая	изоляция
>	1,4 	Очень	хорошая	изоляция

Таблица 2: Типичные значения для разряда диэлектрика

Примечание:
 – Когда	индекс	поляризации	для	случайно	взятой	изоляции	равен	2	или	меньше,	даже	

для	новых	материалов,	может	использоваться	испытание	на	диэлектрическое	погло-
щение.	Требуется	минимальное	значение	DAR,	равное	1,25,	в	отличие	от	значения,	
равного,	как	минимум,	2	для	испытания	на	индекс	поляризации.
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3.4. Разряд диэлектрика
При	приложении	тестирующего	напряжения	через	изоляцию	протекают	различные	токи	 (ток	 утечки	
по	поверхности	–	 IRiss,	ток	утечки	через	изоляцию	 IRiso,	ток	поглощения	поляризации	/RCpi,	ток	заряда	
ёмкости	ICiso).	Определить	индекс	поляризации	трудно,	если	IRCpi	имеет	малое	значение	по	сравнению	
с	другими.

Вместо	измерения	тока	поляризации	при	испытании	изоляции	можно	проводить	испытание	на	разряд 
диэлектрика (измерение коэффициента разряда диэлектрика DD) (Рисунок	7).

Испытываемое	устройство	должно	быть	полностью	заряжено,	чтобы	можно	было	убедиться	в	том,	что	
процесс	поляризации	завершён.	Единственной	составляющей	тока	является	ток	утечки	через	изоля-
цию,	и	показания	сопротивления	являются	устойчивыми.

После	отключения	напряжения	испытываемое	устройство	разряжается,	и	измеряется	ток.	Обычно	для	
расчета	DD	берется	значение	тока	по	истечении	одной	минуты.	Этот	ток	зависит	от	общей	ёмкости	
и	тестирующего	напряжения.	Ёмкость	может	быть	также	измерена	на	этапе	разряда.
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3.4 Dielectric discharge 
 
Different currents are flowing through the insulation when a test voltage is applied 
(surface leakage current - IRiss, insulation leakage current IRiso, polarization absorption 
current IRCpi, capacitance charging current ICiso). It is difficult to determine the 
polarization index if IRCpi is small compared to the others. 
 
Rather than measuring the polarization current during an insulation test, the dielectric
discharge (DD) test can be performed (Figure 7). 
The device under test must be completely charged to make sure that the polarization 
process is finished. The only remaining current component is insulation leakage current 
and the resistance readings are stabile.  
After the voltage is switched off the device under test is discharged and the current is 
measured. Usually the current value after one minute is taken into the DD result. This 
current depends on the overall capacitance and the test voltage. The capacitance can 
also be measured during the discharging phase. 
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Figure 7: The current/time diagram of a good and bad insulation tested with dielectric 
discharge method 

Dielectric discharge is calculated according to equation 10: 

iso

dis min)1(
CU

IDD
⋅

=  Eq. 10 

where: 
 
Idis (1min) discharging current measured 1 min after the voltage was switched off 
U test voltage 
Ciso capacitance of tested object 
A high re-absorption current shows that the insulation has been contaminated, usually 
by moisture. Typical values of dielectric discharge are shown in table. 
 

Разряд	Ciss Разряд	Cpi

t,	c

Плохая	
изоляция

Хорошая	
изоляция

Рисунок 7. График зависимости тока от времени для хорошей и плохой изоляции 
с использованием метода разряда диэлектрика

Коэффициент	разряда	диэлектрика	рассчитывается	в	соответствии	с	уравнением	10:
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	 Уравнение	10

где

Idis	(1min)	 –	ток	разряда,	измеренный	через	1	минуту	после	отключения	напряжения.
U –	тестирующее	напряжение.
Ciso	 –	ёмкость	испытываемого	объекта.
Высокий	ток	повторного	поглощения	указывает	на	то,	что	изоляция	загрязнена,	обычно	вла-
гой.	Типичные	значения	разряда	диэлектрика	показаны	в	Таблице.
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Значение DD Состояние испытываемого 
материала

> 4 плохое
2–4 критическое
< 2 хорошее

Таблица 3: Значения разряда диэлектрика

Испытание	методом	разряда	диэлектрика	очень	полезно	для	проверки	многослойной	изоля-
ции.	Это	испытание	может	выявить	избыточные	токи	разряда,	которые	возникают	в	случае	
повреждения	или	загрязнения	одного	из	слоёв	многослойной	изоляции.	Это	состояние	не	бу-
дет	определяться	ни	при	испытании	в	точках,	ни	при	испытании	на	индекс	поляризации.	Ток	
разряда	будет	выше	для	известного	напряжения	и	ёмкости	в	случае	повреждения	внутрен-
него	слоя.	Постоянная	времени	данного	отдельного	слоя	будет	отличаться	от	других	слоёв,	
что	приведёт	к	более	высокому	току,	чем	в	случае	целой	изоляции.

3.5. Проверка изоляции подачей ступенчатого напряжения
В	соответствии	с	Рисунками	2	и	3,	сопротивление	изоляции	Riso	не	зависит	от	напряжения.	
Однако	 на	 практике	 это	 происходит	 достаточно	 часто.	Испытание	 при	 напряжении	 значи-
тельно	ниже	того,	которое	предполагается	использовать	в	процессе	эксплуатации,	часто	вы-
являет	наличие	влаги	и	грязи	в	изоляции,	тогда	как	эффекты	старения	или	механического	
повреждения	явно	чистой	и	сухой	изоляции	могут	не	быть	выявлены	при	столь	низком	напря-
жении.	Метод	ступенчатого	напряжения	весьма	полезен	при	испытании	с	использованием	
прибора,	имеющего	более	низкое	тестирующее	напряжение,	чем	номинальное	тестирующее	
напряжение	испытываемого	объекта.	Другими	словами,	испытание	с	использованием	сту-
пенчатого	напряжения	даёт	нам	полезные	результаты	даже	в	том	случае,	если	мы	не	можем	
подвергнуть	изоляцию	воздействию	номинальных	электрических	напряжений.

Влияние	местных	повреждений	изоляции	является	малым	при	низком	напряжении,	но	быстро	
возрастает	при	повышении	тестирующего	напряжения.	Быстро	снижающееся	сопротивление	
изоляции	указывает	на	данный	процесс.

Измерение	с	использованием	ступенчатого	напряжения	выполняется	просто.	Испытываемое	
устройство	подвергается	воздействию	различных	тестирующих	напряжений,	которые	прила-
гаются	ступенчато.	Напряжение	начинается	при	самом	низком	значении	и	повышается	опре-
делёнными	шагами	до	максимального	уровня.	На	Рисунке	8	показан	пример	испытания	с	ис-
пользованием	ступенчатого	напряжения	с	пятью	ступенями	напряжения	и	пятью	равными	
периодами	времени.	Рекомендованным	отношением	для	шагов	тестирующего	напряжения	
является	от	1	до	5.	На	каждом	шаге	тестирующее	напряжение	следует	прилагать	в	течение	
одного	и	того	же	времени	T,	которое	обычно	составляет	60	с.	Приложение	повышенного	на-
пряжения	создаёт	электрические	напряжения	на	внутренних	трещинах	изоляции.	Результаты	
могут	быть	также	скорректированы	в	соответствии	с	рабочей	температурой.	Для	получения	
дополнительной	информации	просьба	обращаться	к	главе 5.2. Влияние температуры.
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Figure 8: Typical measuring procedure for step voltage measurement. 

The result is a curve that shows insulation resistance depending on test voltage. 
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Figure 9: Typical step voltage measurement results 

The shape of the curve represents the quality of insulation: 
- The resistance of a damaged insulation will rapidly decrease. 
- A good insulation has approximately constant resistance at all voltages. 
 
 
3.6 Withstanding voltage test 
 
The withstanding voltage test is one of the basic insulation tests. Its principle is very 
simple - the voltage is stressing the device under test until the required test time or 
breakdown of insulation is reached (Figure 10). The time gradient of increasing voltage, 
maximum voltage and the time of maximum test voltage are very important and depend 

Рисунок 8: Типичная процедура измерения с использованием ступенчатого напряжения

Результатом	является	кривая,	которая	показывает	сопротивление	изоляции,	в	зависимости	
от	тестирующего	напряжения.

Guide to modern insulation testing Types of insulation testing

16 

0

U1

U2

U3

U4

U5

U

T 2T 3T 4T 5T t  

Figure 8: Typical measuring procedure for step voltage measurement. 

The result is a curve that shows insulation resistance depending on test voltage. 

t

Rin

good 
insulation 

bad 
insulation 

 

Figure 9: Typical step voltage measurement results 

The shape of the curve represents the quality of insulation: 
- The resistance of a damaged insulation will rapidly decrease. 
- A good insulation has approximately constant resistance at all voltages. 
 
 
3.6 Withstanding voltage test 
 
The withstanding voltage test is one of the basic insulation tests. Its principle is very 
simple - the voltage is stressing the device under test until the required test time or 
breakdown of insulation is reached (Figure 10). The time gradient of increasing voltage, 
maximum voltage and the time of maximum test voltage are very important and depend 

хорошая	
изоляция

плохая	
изоляция

Рисунок 9. Типичные результаты измерения с использованием ступенчатого напряжения

Форма кривой, представляющей качество изоляции:
 – Сопротивление	повреждённой	изоляции	будет	быстро	уменьшаться.

 – Хорошая	изоляция	имеет	приблизительно	постоянное	сопротивление	при	всех	на-
пряжениях.

3.6. Проверка выдерживаемого напряжения
Проверка	выдерживаемого	напряжения	является	одним	из	основных	испытаний	изоляции.	
Её	принцип	очень	прост	–	напряжение	воздействует	на	испытываемое	устройство	до	истече-
ния	требуемого	времени	испытания	или	до	пробоя	изоляции	(Рисунок	10).	Градиент	времени	
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повышенного	 напряжения,	максимальное	 напряжение	 и	 время	 воздействия	максимально-
го	 тестирующего	 напряжения	 являются	 очень	 важными	 и	 зависят	 от	 типа	 испытываемого	
устройства.	Эти	параметры	определяются	в	адекватных	стандартах.	Индикацией	пробоя	яв-
ляется	резкое	возрастание	тока	через	изоляцию,	выходящее	за	предварительно	определён-
ный	предел.
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on the type of device under test. These parameters are defined in adequate standards. 
The indication of a breakdown is a sudden increase in the current through insulation, 
beyond the predefined limit. 
 

U U

Ustop

UbUstart Ustart

0 0Ttest t tTslope Varistor
breakdown

Defective
insulation  

Figure 10: Measuring procedure for withstanding voltage measurement. 

 
This test covers two types of tests: 

a) DC withstanding voltage test for insulation coordination purposes. Keeping the 
voltage for the predefined period performs this test. The device under test must 
withstand this voltage without breakdown of the insulation. 
In this case the slope of increasing voltage must be low enough to prevent 
breakdown indication due to charging current of tested object capacitance. Test 
time with defined test voltage is usually 1 min for type tests and 2 s to 10 s for 
routine tests. Tested insulation passes test if neither breakdown nor flashover 
occurs. 
 

b) Breakdown voltage testing of voltage limiting device, e.g. transient suppressors. 
This test is similar to DC withstanding voltage test except that the test voltage is 
slowly increasing until the breakdown of the tested device occurs. Rated voltage 
for most transient suppressors is defined at threshold current of 1 mA.  

 
 
 

Пробой	
варистора

Дефектная	
изоляция

Рисунок 10. Процедура измерения выдерживаемого напряжения

Данное испытание охватывает два типа проверок:
a)	 Проверка	 выдерживаемого	 напряжения	 постоянного	 тока	 для	 целей	 согласования	

изоляции.	Данная	проверка	выполняется	 с	 выдерживанием	напряжения	в	 течение	
предварительно	определённого	периода	времени.	Испытываемое	устройство	долж-
но	выдерживать	данное	напряжение	без	пробоя	изоляции.

	 В	этом	случае	наклон	возрастающего	напряжения	должен	быть	достаточно	низким	
для	 предотвращения	индикации	пробоя	 вследствие	 зарядного	 тока	 ёмкости	испы-
тываемого	объекта.	Время	испытания	при	определённом	тестирующем	напряжении	
обычно	составляет	1	мин.	для	типовых	испытаний	и	от	2	до	10	для	стандартных	ис-
пытаний.	Испытанная	изоляция	считается	прошедшей	испытание,	если	не	наблюда-
ются	ни	пробой,	ни	искровое	перекрытие.

b)	 Проверка	напряжения	пробоя	устройства	ограничения	напряжения,	например,	пода-
вителя	помех,	вызванных	переходными	процессами.	Данное	испытание	аналогично	
проверке	выдерживаемого	напряжения	постоянного	тока,	за	исключением	того,	что	
тестирующее	 напряжение	 медленно	 поднимается	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	 произойдёт	
пробой	испытываемого	устройства.	Номинальное	напряжение	для	большинства	по-
давителей	помех,	 вызванных	переходными	процессами,	определяется	при	порого-
вом	токе	1	мА.



Указания по современным методам  
испытания изоляции Подготовка к испытаниям

18

4. Подготовка к испытаниям

4.1. Меры безопасности
Подготовка	к	испытаниям	должна	проводитьтся	тщательно	для	предотвращения	поврежде-
ния	испытываемого	устройства	и	измерительного	прибора,	и	для	защиты	оператора.	Должны	
быть	выполнены	следующие	процедуры:

A) Для защиты испытываемого устройства (ИУ) и испытательного оборудования:
 – Вывести	ИУ	из	эксплуатации	и	отключить	его.
 – Проверить,	чтобы	ИУ	было	отсоединено	от	другого	оборудования	и	цепей,	если	это	возможно.
 – Разрядить	изоляции,	которые	будет	испытываться	(тестеры	METREL	будут	давать	преду-

предительный	сигнал	в	случае	ИУ,	находящегося	под	напряжением).
 – Во	избежание	повреждения	ИУ	рекомендуется	закорачивать	доступные	для	соединения	

цепи	по	обеим	сторонам	испытываемой	изоляции.
 – Выбрать	правильное	тестирующее	напряжение	и	метод.
 – Уделить	внимание	заземлённому	ИУ.	Некоторые	тестеры	изоляции	также	присоединя-

ются	к	потенциалу	заземления	(обычно	отрицательный	полюс),	что	может	привести	к	не-
правильным	результатам.

B) Для защиты оператора:
 – Использовать	соответствующие	испытательные	принадлежности	–	испытательные	про-

вода,	зажимы	«крокодил»,	наконечники	щупов	и	т. д.	Принадлежности	должны	быть	кон-
структивно	безопасными	для	требуемых	условий	испытаний.

 – Исключить	использование	испытательного	оборудования	и	принадлежностей	с	явно	ви-
димыми	трещинами,	разрывами	и/или	повреждённой	изоляцией.

 – Перед	началом	измерений	закрепить	соединения.
 – Обратить	внимание	на	 то,	 что	 ток	источника	напряжения	 тестера	изоляции	ограничен	

величиной	3,5	мА.
 – Ёмкость	испытываемой	изоляции	Ciso	может	быть	достаточно	высокой,	чтобы	представ-

лять	опасность,	будучи	заряженной	до	высокого	напряжения.	Для	получения	дополни-
тельной	информации	просьба	обращаться	к	главе	4.3. Разрядка емкостных объектов 
после испытания.

 – Выбирать	пороговый	ток	как	можно	ниже.
 – В	процессе	измерений	не	прикасаться	ни	к	какой	части	испытательной	системы	и	не	от-

соединять	испытательные	провода	до	тех	пор,	пока	измерение	не	будет	завершено,	и	ИУ	
не	будет	разряжено.

 – Испытательное	 оборудование	METREL	 автоматически	 разряжает	 испытательную	 цепь	
по	окончании	испытания.

4.2. Определение испытываемых устройств
Оператор	должен	знать,	что	и	как	испытывать.	В	целом,	изоляция	каждой	отдельной	цепи	ИУ	
должна	испытываться	по	отношению	к	оставшейся	части	цепей.

Простое устройство
Пример	для	простого	устройства,	подобного	электрическому	нагревателю,	показан	на	Рисун-
ке	11.	Изоляция,	подлежащая	испытанию,	располагается	между	нагревательным	сердечни-
ком	и	металлическим	корпусом,	и	включает	в	себя	изоляцию	шнура	электрического	питания.	
Требуются	проверки	сопротивления	изоляции	и	выдерживаемого	напряжения.
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Figure 11: Example of electric heater with definition of insulation to test 

 
As in the example of the electric heating device at least one insulation shall be tested.  
However, in most cases more than two circuits are separated in a single device and/or 
two and more devices are configured in a system. 
 
Complex device 
Figure 12 represents a typical device with more than two separated circuits, like 
machine control unit, electronic equipment, etc.  
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Figure 12: Determination of insulations 
 
 
The device on Figure 12 consists of: 
- Mains part (primary side of transformer, fuses, filters, switches, mains cord) with its 

port A,  
- Application circuit with port B (e.g. step motor driver),  
- Separated auxiliary circuit with port C (low voltage input/output ports, 

communication to a PC), 
- Metallic enclosure, and 
- Additional conductive accessible parts (knobs, handles, etc.) separated from all 

other circuits. 

Шнур	
питания Металлический	

корпус

Испытываемая	
изоляция

Нагреватель

Рисунок 11. Пример электрического нагревателя с определением испытываемой изоляции.

Как	показано	на	примере	электрического	нагревателя,	испытанию	подлежит,	как	минимум,	
одна	изоляция.	Однако	в	большинстве	случаев	более	двух	цепей	разделяются	в	единичном	
устройстве	и/или	два	или	более	устройств	конфигурируются	в	систему.

Сложное устройство
На	Рисунке	12	представлено	типичное	устройство	с	более	чем	двумя	раздельными	цепями,	
такими,	как	блок	управления	машиной,	электронным	оборудованием	и	т. д.
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Figure 11: Example of electric heater with definition of insulation to test 

 
As in the example of the electric heating device at least one insulation shall be tested.  
However, in most cases more than two circuits are separated in a single device and/or 
two and more devices are configured in a system. 
 
Complex device 
Figure 12 represents a typical device with more than two separated circuits, like 
machine control unit, electronic equipment, etc.  
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The device on Figure 12 consists of: 
- Mains part (primary side of transformer, fuses, filters, switches, mains cord) with its 

port A,  
- Application circuit with port B (e.g. step motor driver),  
- Separated auxiliary circuit with port C (low voltage input/output ports, 

communication to a PC), 
- Metallic enclosure, and 
- Additional conductive accessible parts (knobs, handles, etc.) separated from all 

other circuits. 

Порт	A

Сетевое	
питание

PE	(защитное	
заземление)

Металлический	корпус

Цепь	
сетевого	
питания

Вспомогательная	цепь,	
например,	связь

Рабочая	
цепь

Доступные	проводящие	
части,	отделённые	
от	оставшейся	части	
цепей

Порт	B

Вход/выход

Порт	C

Вспомогательный	
Вход/выход

Изоляции	между	
цепями

Рисунок 12. Изоляция между блоками сложного устройства

Устройство, показанное на Рисунке 12, состоит из:
 – основной	части	(первичная	обмотка	трансформатора,	предохранители,	фильтры,	пере-

ключатели,	шнур	сетевого	питания)	со	своим	портом	A,
 – рабочей	цепи	с	портом	B	(например,	привод	с	шаговым	двигателем),
 – отдельной	вспомогательной	цепи	с	портом	C	(порты	низковольтного	ввода/выхода,	связь	

с	персональным	компьютером),
 – металлического	корпуса,	и
 – дополнительных	 проводящих	 доступных	 частей	 (головок,	 рукояток	 и	 т. д.),	 отделённых	

от	всех	остальных	цепей.
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Список компонентов изоляции между цепями из Рисунка 12:

От сетевой цепи к: От цепи приложений к: От вспомогательной цепи к:
Металлическому	корпусу; Металлическому	корпусу; Металлическому	корпусу;
Доступным	проводящим	ча-
стям,	отделённым	от	корпуса;

Доступным	проводящим	частям,	
отделённым	от	корпуса;

Доступным	проводящим	ча-
стям,	отделённым	от	корпуса;

Рабочей	цепи Вспомогательной	цепи
Вспомогательной	цепи

Для	испытания,	например,	изоляции	между	сетевой	цепью	и	рабочей	цепью,	должно	прила-
гаться	напряжение	между	портом	A	и	портом	C.	Необходимо	иметь	в	виду,	что	все	компоненты	
изоляции	испытываются	не	в	тех	же	самых	условиях,	а	в	соответствии	с	условиями	примене-
ния.	Изоляция	по	отношению	к	сетевым	цепям	считается	наиболее	важной.

Система с двумя или более устройствами
Система	 (Рисунок	13)	 представляет	два	или	более	устройств,	 соединённых	между	собой.	
Если	мы	желаем	измерять	только	одно	устройство,	оно	должно	быть	отсоединено	от	сети	
и	других	устройств.
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List of insulations between circuits from Figure 12: 
 

Mains circuit to: Applications circuit to: Aux. circuit to: 
Metallic enclosure Metallic enclosure Metallic enclosure 
Accessible conductive 
parts separated from 
enclosure 

Accessible conductive parts 
separated from enclosure 

Accessible conductive 
parts separated from 
enclosure 

Application circuit Aux. circuit  
Aux. circuit   
 
To test, e.g. the insulation between mains and application circuits, the voltage between 
port A and port C shall be applied. Note that all insulations are not tested to the same 
condition but according to application conditions. The insulations against mains circuit 
are considered as most important.  
 
A system with two or more devices 
The system (Figure 13) represents two or more devices connected to each other. If we 
want to measure only one device, it must be disconnected from the network and other 
devices. 

Device A Device B Device N 

Power supply

PE - ground

Port A Port A Port A 

Port B Port B 

PE PE
Port C1 

Port C2 
Port C2

Port C1 Port C

 
Figure 13: A system of connected devices represented in Figure 12 

 

If disconnection is difficult or expensive, the connected equipment which will be included 
in the test must be determined. Pay particular attention to conductors that lead away 
from the device under test. Leakage currents flow through every single device included 
in the test. The total current is the sum of individual leakage currents. Therefore, the 
more equipment is included in a test, the lower the measured insulation resistance will 
be.  
So, the insulation resistance of the tested device is the same or higher than the 
measured insulation resistance. 

If the measured resistance is high enough, further separation of device under test is 
pointless. This method is useful especially for a spot test. If the measured resistance is 
too low, further tests have to be done. In that case it is necessary to separate the 
component parts. Individual parts must be tested separately.  
In general, it is recommended to make a test of the complete system. This information 
will be very useful for future inspections. The separation of the components may not be 
necessary unless too low readings will be observed. 

Устройство	
A

Устройство	
B

Устройство	
N

Источник	питания

PE	–	заземление

Порт	A Порт	A Порт	A

Порт	B

Порт	С1

Порт	СПорт	С2
Порт	С2

Порт	B

Порт	С1

Рисунок 13. Система присоединённых устройств представлена на Рисунке 12

Если	отсоединение	затруднено	или	сопряжено	с	большими	затратами,	то	должно	быть	опре-
делено	присоединённое	оборудование,	которое	будет	включено	в	испытание.	Особое	вни-
мание	необходимо	уделять	проводникам,	которые	идут	от	испытываемого	устройства.	Токи	
утечки	протекают	через	каждое	отдельное	устройство,	включённое	в	испытание.	Суммарный	
ток	представляет	собой	сумму	отдельных	токов	утечки.	Следовательно,	чем	больше	обору-
дования	будет	включено	в	испытание,	тем	ниже	будет	измеренное	сопротивление	изоляции.

Таким	образом,	сопротивление	изоляции	испытываемого	устройства	равно	измеренному	со-
противлению	изоляции	или	превышает	его.

Если	измеренное	сопротивление	достаточно	высоко,	дальнейшее	отделение	испытываемого	
устройства	не	имеет	 смысла.	Данный	метод	является	особенно	полезным	для	испытания	
по	показаниям	в	точках.	Если	измеренное	сопротивление	является	слишком	низким,	необ-
ходимо	провести	дальнейшие	испытания.	В	этом	случае	необходимо	разделять	составные	
части.	Отдельные	части	должны	испытываться	по	отдельности.

В	целом,	рекомендуется	проводить	испытание	полной	системы.	Данная	информация	будет	
очень	полезной	для	дальнейших	осмотров.	Необходимость	в	разделении	компонентов	может	
отсутствовать,	если	не	получается	слишком	низких	показаний.
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4.3. Разрядка емкостных объектов после испытания
Необходимо иметь в виду, что конденсатор ёмкостью 45 нФ, заряженный до 1 кВ, или 
конденсатор емкостью 8 нФ, заряженный до 5 кВ, представляют опасность!
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4.3 Discharging of capacitive objects after the test 
 
Note that capacitor of 45 nF charged to 1 kV or capacitor of 8 nF charged to 5 kV 
are hazardous live! 
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Figure 14: Maximum safe capacitance of tested insulation versus test voltage 
 

 
Рисунок 14. Зависимость максимальной безопасной ёмкости испытываемой изоляции 

от тестирующего напряжения
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Предел безопасности, определённый стандартом МЭК 61010–1 для заряженной ёмкости:
 – 45	µC	для	тестирующего	напряжения	менее	15	кВ	(см.	Рисунок	14)	и
 – 350	мДж	для	более	высокого	напряжения.

Запрещается	прикасаться	к	объекту,	на	котором	проводятся	измерения,	до	тех	пор,	пока	он	
не	будет	полностью	разряжен	–	современные	испытательные	приборы	выполняют	полную	
автоматическую	разрядку	после	каждого	испытания	и	дают	индикацию	до	тех	пор,	пока	раз-
рядка	не	будет	завершена.
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Safety limit form IEC 61010-1 for charged capacitance: 
- 45 μC for test voltage less than 15 kV (see Figure 14) and  
- 350 mJ for higher voltage.  

 
Never touch the measured item during testing until it is totally discharged – modern test 
instruments perform a complete automatic discharge after each test and give indication 
until the discharge is finished.  
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Uiso [V] 
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Discharged by 
insulation resistance 
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finished measurement 
Self discharging through 
tested insulation 

Safety level limit 

 
Figure 15: Discharging of insulating material (Ciso = 100 nF, Utest = 5 kV) 

 
Figure 15 shows that it takes time to discharge a high capacitive tested object. It is very 
important not to disconnect the measuring leads until the discharge is completed.  
 
Note:
Typical high capacitive measuring objects are long cables or electrical equipment with 
input EMC filter capacitors. 
 
 
4.4  Choosing appropriate test equipment 
Various types of insulation testers exist on the market. Refer to the table of METREL 
test instruments for the instrument that best suits your application. 
 
 

Разрядка	
по	завершении	
измерения.
Разряжается	тестером	
сопротивления	
изоляции

По	завершении	измерения	
регулярная	разрядка	
отсутствует.
Саморазрядка	через	
испытываемую	изоляцию

Предел	уровня	безопасности

t,	c

Uiso,	В

Рисунок 15. Разрядка изолирующего материала (Ciso = 100 нФ, Utest = 5 кВ)

Рисунок	15	указывает	на	то,	что	разрядка	испытываемого	объекта,	обладающего	большой	
ёмкостью,	занимает	некоторое	время.	Очень	важно	не	отсоединять	измерительные	выводы	
до	тех	пор,	пока	разрядка	не	будет	завершена.

Примечание:
Типичными	объектами	измерений,	имеющими	высокую	ёмкость,	являются	длинные	кабели	
или	электрооборудование	с	конденсаторами	входных	фильтров	ЭМС.

4.4. Выбор надлежащего испытательного оборудования
На	рынке	имеются	различные	типы	тестеров	изоляции.	За	информацией	по	прибору,	который	
наилучшим	образом	подходит	для	конкретного	измерения,	просьба	обращаться	к	таблице	
испытательных	приборов	компании	METREL.
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5. Типичные проблемы в процессе измерений
В	данной	главе	описываются	различные	проблемы,	которые	часто	возникают	при	выполне-
нии	испытания	изоляции.

Описана	каждая	проблема	и	приведены	возможные	решения.

Наиболее	частыми	проблемами	являются	следующие:
1.	 Результат	слишком	низок	по	причине	утечек	по	поверхности.
2.	 Дрейф,	обусловленный	температурой.
3.	 Дрейф,	обусловленный	влажностью.
4.	 Индуктивная	и	емкостная	связь	внешнего	возмущения/шумовых	сигналов.
5.	 Неустойчивость	по	причине	высоких	емкостных	нагрузок,	как	в	случае	длинных	кабелей.
6.	 Неустойчивость	и	проблемы	с	точностью	при	очень	высоких	результатах	измерения	со-

противления	изоляции.
7.	 Результат	слишком	низок	по	причине	утечек	на	землю	и	других	утечек.

5.1. Результат слишком низок по причине утечек 
по поверхности, методики защиты

Влияние	утечки	по	поверхности	могут	быть	показаны	на	базовой	модели	изоляции	 (Рису-
нок	1).	Качество	изоляции	представлено	током	утечки	IRiso,	однако	существуют	также	другие	
парциальные	 токи:	 ток	 утечки	 по	 поверхности	 /Riss,	 ток	 поглощения	поляризации	 /RCpi	 и	 ток	
заряжения	ёмкости	/Ciso.

Ток	поглощения	поляризации	и	ток	заряжения	ёмкости	снижаются	с	течением	времени	до	ну-
левого	 уровня,	 но	 ток	 утечки	по	поверхности	не	 снижается.	Для	 устранения	влияния	 тока	
утечки	по	поверхности	нам	требуется	третья	клемма,	так	называемая	защитная	клемма.

Использование защитной клеммы (GUARD)
Защитная	клемма	должна	быть	присоединена	по	пути	тока	утечки	по	поверхности,	как	пока-
зано	на	Рисунках	1	и	16.
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5. Typical problems during measurements 
 
This chapter describes different problems that often occur when performing insulation 
tests.  
Each problem is described and possible solutions are presented. 
 
Most common problems are: 
1. Result too low because of surface leakages 
2. Drifting because of temperature 
3. Drifting because of humidity 
4. Inductive and capacitive coupling of external disturbing/noise signals 
5. Instability because of high capacitive loads like long cables 
6. Instability and accuracy problems of very high insulation results 
7. Result too low because of ground and other leakages  
 
 

5.1 Result too low because of surface leakages, guarding 
techniques

 
The influence of the surface leakage can be shown on the basic insulation model 
(Figure 1). The quality of insulation is represented by the leakage current IRiso, but there 
are also other partial currents: surface leakage current IRiss, polarization absorption 
current IRCpi and capacitance charging current ICiso. 
The polarization absorption current and the capacitance charging current are 
decreasing with time to zero level but the surface leakage current is not. To eliminate 
the influence of surface leakage current we need a third terminal, the so-called guard 
terminal.  
 
Using the GUARD terminal 
The guard terminal must be connected in the path of the surface leakage current as 
shown in Figure 1 and Figure 16. 

A A

LIGHT
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MEM

SELECT

  

TeraOhm 5kV

DIAGNOSTIC
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STEP

CONFIG
+ (Red)

Guard

- (Black)

IRiss

IRiso
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Itot IRiss

IRiso

UA UA

IRiso

IAIA

Figure 16: Connection of the GUARD terminal to the measured object (an example for 
measuring cable insulation is shown) 

Защита
+	(Красный)

–	(Черный)

Рисунок 16. Присоединение защитной клеммы (GUARD) к измеряемому объекту 
(показан пример для измерения изоляции кабеля)
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UA	 –	прилагаемое	тестирующее	напряжение;
IRiss	–	ток	утечки	по	поверхности	(вызванный	наличием	грязи	и	влаги	на	поверхности);
IRiso	–	ток	через	фактическую	изоляцию;
IA	 –	ток	через	амперметр,	учитываемый	в	результате.

Защитная	клемма	находится	под	тем	же	самым	потенциалом,	что	и	отрицательная	клемма.	
Поскольку	сопротивление	утечки,	по	существу,	параллельно	измеряемому	сопротивлению,	ис-
пользование	защитной	клеммы	приводит	к	тому,	что	ток,	протекающий	через	поверхность,	от-
водится	от	измерительной	цепи.	Нежелательные	утечки	по	поверхности	стекают	по	защитной	
клемме	и	не	учитываются	в	результате	измерения.

Результат без использования защитной клеммы (GUARD):
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UA Applied test voltage 
IRiss Surface Leakage current (caused by surface dirt and moisture) 
IRiso Current through actual insulation 
IA Current through the A-meter, considered in the result. 
 
The guard terminal is at the same potential as the negative terminal. Since the leakage 
resistance is effectively in parallel with the resistance to be measured, the use of guard 
terminal causes the current flowing through surface to be diverted from the measuring 
circuit. The unwanted surface leakages are drained by the guard terminal and are not 
considered in the measuring result. 
 
Result without using the GUARD terminal:  

RissRisoA III +=  Eq. 11 

The result is incorrect.  
 
Result using GUARD terminal:

RisoA II =   Eq. 12 

The result is correct. 
In general, the surface leakage current influence becomes effective when the 
measuring insulations are above 10 GΩ. It is recommended to use the guard terminal in 
this case. 
 
 

5.2  Influence of temperature 
 
An increase in temperature causes a decrease of the insulation resistance. Therefore, 
the temperature has a high influence on insulation resistance readings and the results 
should be corrected to a base temperature. The base temperature should be 20 °C, but 
in most cases working temperature of tested insulation is taken. The following reasons 
support this procedure: 
- the working temperature is normally higher than ambient temperature, which results 

in lower insulation resistance that could lead to excessive leakage currents and 
degraded safety – insulation is still good in cold state. 

- traceability of results through periodic testing – results are calculated to the base 
temperature and graphical presentation of these results shows degradation of the 
insulation in time. This is helpful information in deciding when it is necessary to 
replace insulation. 

 
The correction factors depend on the type of insulation. To simplify the corrections, the 
correction factors for different insulation materials have been developed. Table 11 
shows correction factors for typical insulators that are used in rotating equipment, 
transformers, and cables. 
To get a result corrected to the base temperature, the readings must be multiplied by 
the factor corresponding to the ambient temperature.

	 Уравнение	11

Результат	является	неправильным.

Результат с использованием защитной клеммы (GUARD):
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UA Applied test voltage 
IRiss Surface Leakage current (caused by surface dirt and moisture) 
IRiso Current through actual insulation 
IA Current through the A-meter, considered in the result. 
 
The guard terminal is at the same potential as the negative terminal. Since the leakage 
resistance is effectively in parallel with the resistance to be measured, the use of guard 
terminal causes the current flowing through surface to be diverted from the measuring 
circuit. The unwanted surface leakages are drained by the guard terminal and are not 
considered in the measuring result. 
 
Result without using the GUARD terminal:  

RissRisoA III +=  Eq. 11 

The result is incorrect.  
 
Result using GUARD terminal:

RisoA II =   Eq. 12 

The result is correct. 
In general, the surface leakage current influence becomes effective when the 
measuring insulations are above 10 GΩ. It is recommended to use the guard terminal in 
this case. 
 
 

5.2  Influence of temperature 
 
An increase in temperature causes a decrease of the insulation resistance. Therefore, 
the temperature has a high influence on insulation resistance readings and the results 
should be corrected to a base temperature. The base temperature should be 20 °C, but 
in most cases working temperature of tested insulation is taken. The following reasons 
support this procedure: 
- the working temperature is normally higher than ambient temperature, which results 

in lower insulation resistance that could lead to excessive leakage currents and 
degraded safety – insulation is still good in cold state. 

- traceability of results through periodic testing – results are calculated to the base 
temperature and graphical presentation of these results shows degradation of the 
insulation in time. This is helpful information in deciding when it is necessary to 
replace insulation. 

 
The correction factors depend on the type of insulation. To simplify the corrections, the 
correction factors for different insulation materials have been developed. Table 11 
shows correction factors for typical insulators that are used in rotating equipment, 
transformers, and cables. 
To get a result corrected to the base temperature, the readings must be multiplied by 
the factor corresponding to the ambient temperature.

 Уравнение	12

Результат	является	правильным.
В	целом,	влияние	тока	утечки	по	поверхности	начинает	действовать,	когда	сопротивление	
измеряемой	изоляции	превышает	10	ГОм.	В	этом	случае	рекомендуется	использовать	за-
щитную	клемму.

5.2. Влияние температуры
Рост	температуры	приводит	к	уменьшению	сопротивления	изоляции.	Следовательно,	тем-
пература	оказывает	большое	влияние	на	показания	сопротивления	изоляции,	и	результаты	
следует	скорректировать	по	отношению	к	базовой	температуре.	Базовая	температура	долж-
на	быть	20°C,	но,	в	большинстве	случаев,	принимается	рабочая	температура	испытываемой	
изоляции.	Данную	процедуру	поддерживают	следующие	причины:

 – рабочая	температура	обычно	превышает	комнатную	температуру,	что	приводит	к	более	
низкому	сопротивлению	изоляции,	что,	в	свою	очередь,	может	привести	к	излишним	то-
кам	утечки	и	повредить	безопасности	–	изоляция	всё	ещё	находится	в	хорошем	состоя-
нии.

 – отслеживаемость	результатов	через	периодическое	испытание	–	результаты	рассчиты-
ваются	для	базовой	 температуры,	 и	 графическое	 представление	 этих	результатов	 по-
казывает	ухудшение	свойств	изоляции	с	течением	времени.	Эта	информация	является	
полезной	для	принятия	решения,	когда	необходимо	заменить	изоляцию.

Коэффициенты	поправки	зависят	от	типа	изоляции.	Для	упрощения	поправок	были	получены	
коэффициенты	поправки	для	различных	изоляционных	материалов.	В	Таблице	11	показаны	
коэффициенты	поправок	для	типичных	изоляторов,	которые	используются	во	вращающемся	
оборудовании,	трансформаторах	и	кабелях.

Для	получения	результата,	скорректированного	по	базовой	температуре,	показания	должны	
быть	умножены	на	коэффициент,	соответствующий	комнатной	температуре.
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Таблица 11: Коэффициенты поправок на температуру для сопротивления изоляции
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0 0,21 0,4 0,25 0,25 0,12 0,47 0,42 0,22 0,14 0,1 0,28
5 0,31 0,5 0,36 0,4 0,23 0,6 0,56 0,37 0,26 0,2 0,43
10 0,45 0,63 0,5 0,61 0,46 0,76 0,73 0,58 0,49 0,43 0,64

15,6 0,71 0,81 0,74 1 1 1 1 1 1 1 1

20 1 1 1 1,47 1,83 1,24 1,28 1,53 1,75 1,94 1,43
25 1,48 1,25 1,4 2,27 3,67 1,58 1,68 2,48 3,29 4,08 2,17
30 2,2 1,58 1,98 3,52 7,32 2 2,24 4,03 6,20 8,62 3,2
35 3,24 2 2,8 5,45 14,6 2,55 2,93 6,53 11,65 18,2 4,77
40 4,8 2,5 3,95 8,45 29,2 3,26 3,85 10,7 25 38,5 7,15
45 7,1 3,15 5,6 13,1 54 4,15 5,08 17,1 41,4 81 10,7

50 10,4	5 3,98 7,85 20 116 5,29 6,72 27,8	5 78 170 16

55 15,5 5 11,2 6,72 8,83 45 345 24

60 22,8 6,3 15,8	5 8,58 11,6	2 73 775 36

65 34 7,9 22,4 15,4	0 118

70 50 10 31,7	5 20,3	0 193

75 74 12,6 44,7 26,6 313

Пример:
Электродвигатель	с	изоляцией	класса	A	имеет	температуру	обмотки	в	40°C.	Результат	изме-
рения	при	данной	температуре	2	МОм.	
Значение	сопротивления,	скорректированное	для	20°C:
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Table 11: Temperature correction factors for insulation resistance 
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Example:
A motor with class A insulation has a winding temperature of 40 ºC. The result of 
measurement at this temperature is 2 MΩ. 
The value of resistance corrected to 20 ºC: 

MΩ6,98,4MΩ2404020 =⋅=⋅= kRR  Eq. 13 

Hint
For a very rough estimation the correction can be made by the following thumb rule: 
For every 10 °C increase in temperature halve the resistance; or for every 10 °C 
decrease double the resistance.

	 Уравнение	13

Совет
Для	 очень	 грубой	 оценки	 коррекция	может	 осуществляться	 с	 использованием	 следующе-
го	эмпирического	правила:	Для	каждых	10°C	роста	температуры	сопротивление	снижается	
вдвое,	и	для	каждых	10°C	снижения	температуры	сопротивление	удваивается.
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Примечание
 – Поправка	на	температуру	является	особо	важной	для	испытаний	по	показаниям	в	точках.
 – Метод	изменения	сопротивления	с	течение	времени	и	метод	ступенчатого	напряжения	

являются	относительно	независимыми	от	эффектов	температуры.
 – На	 измерительные	 приборы	 также	 оказывает	 влияние	 температура.	 В	 целом	 ошибка	

измерения	 является	малой	 по	 сравнению	 с	 изменением	 сопротивления	 изоляции	для	
того	 же	 самого	 изменения	 температуры.	 Дополнительную	 информацию	 можно	 найти	
в	технической	спецификации.

5.3. Влияние влажности
Влажность	окружающего	воздуха	может	оказывать	влияние	на	 сопротивление	изоляции.	
Однако	влияние	влажности	также	зависит	от	температуры	окружающей	среды.	Очень	важ-
ной	является	также	точка	росы.	Точка	росы	представляет	собой	температуру,	при	которой	
пары	 влаги,	 содержащейся	 в	 воздухе,	 конденсируются	 в	 жидкость.	 Если	 испытываемое	
устройство	 работает	 при	 температуре	 выше	 точки	 росы,	 влажность	 не	 будет	 оказывать	
большого	 влияния	 на	 результаты	 испытания.	 При	 достижении	 температурой	 значения	
ниже	точки	росы	конденсированная	влага	из	окружающего	воздуха	будет	оказывать	вли-
яние	на	результаты	испытания.	При	испытании	устройства,	работающего	вне	помещения,	
рекомендуется	принимать	во	внимание	погодные	условия.	Оператор	должен	обращаться	
с	мелкими	портативными	устройствами	очень	осторожно.	Если	испытываемое	устройство	
перенесено	из	холодного	места	в	тёплое	непосредственно	перед	испытанием,	результаты	
не	будут	адекватными.	Это	является	только	одной	из	причин,	по	которым	испытываемое	
устройство	 не	 следует	 перемещать	 непосредственно	 перед	 испытанием,	 и	 температура	
окружающей	среды	не	должна	изменяться	перед	испытанием	и	во	время	его.

Без	 измерения	 точки	 росы	 очень	 трудно	 определить,	 превышает	 ли	 температура	 данную	
точку,	или	нет.	Если	можно	видеть	росу,	это	является	явным	свидетельством	того,	что	темпе-
ратура	имеет	значение	намного	ниже	точки	росы,	и	будет	иметь	место	влияние	влажности.	
Однако,	если	температура	лишь	незначительно	ниже	точки	росы,	мы	не	сможем	видеть	росу,	
но	процесс	конденсации	начнётся	на	пылинках,	трещинах	и	в	разрывах	изоляции.	Единствен-
ным	решением	является	измерение	точки	росы,	которое	даёт	указание	на	то,	существуют	ли	
такие	невидимые	условия,	изменяющие	результаты	испытания.

Конденсирующаяся	влага	не	является	единственной	проблемой,	вызываемой	влагой.	Поверх-
ность	изоляции	может	быть	загрязнена	некоторыми	кислотами	или	солями,	которые	обладают	
свойством	поглощения	влаги.	Эти	гигроскопические	материалы	могут	оказать	непредсказуе-
мое	влияние	на	показания	испытания.	Следовательно,	изоляция	не	должна	содержать	такого	
загрязнения.

Примечания:
 – Для	высушивания	влаги	на	испытываемом	материале	при	переносе	его	к	месту	испы-

тания	 требуется	некоторое	время,	 которое	 зависит	 также	от	 сопротивления	изоляции.	
Обычное	 время,	 требуемое	 для	 адаптации	 испытываемого	 материала	 к	 окружающей	
среде	места	испытаний:

 – как	минимум,	2	часа	для	Riso	>	10	ГОм.
 – более	24	часов	для	Riso	>	100	ГОм.
 – двое	суток	или	более	для	Riso	>	1	ТОм.

Воздушная	 вентиляция	 на	 месте	 проведения	 испытаний	 может	 улучшить	 результаты,	
в	особенности,	для	среды	с	высокой	влажностью	(>80%	относительной	влажности).

 – На	измерительные	приборы	также	оказывает	влияние	влажность.
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Как	и	в	случае	другого	электронного	оборудования,	настоятельно	рекомендуется	не	ис-
пользовать	прибор,	если	имеет	место	конденсация	вследствие	быстрых	изменений	тем-
пературы.	Точность	при	сопротивлении	1	ГОм	и	очень	высокой	относительной	влажности	
(выше	95%)	может	быть	ухудшена	по	причине	эффектов	дрейфа	в	измерительной	цепи.	
Дополнительную	информацию	можно	найти	в	технической	спецификации.

 – Проблема	конденсированной	влажности	в	испытательном	оборудовании,	которая	прояв-
ляется	при	перемещении	его	к	месту	проведения	испытаний,	является	аналогичной	той,	
которая	указана	для	испытываемой	изоляции.	Следовательно,	требуется	также	выждать	
4	часа	или	более	для	стабилизации	микросреды	прибора.

5.4. Среда с высоким уровнем шумов, 
использование фильтров

При	измерении	электрические	шумы	от	окружающей	среды	могут	оказывать	важное	влияние	
на	результаты	измерения.	Эти	помехи	обычно	проявляются	в	виде	тока	электрических	шу-
мов,	достигающего	значений	до	нескольких	миллиампер.	Если	мы	желаем	уменьшить	влия-
ние	электрического	шума,	мы	должны	определить	источники,	вносящие	возмущение.	Наибо-
лее	важными	источниками,	вносящими	возмущение,	являются:

 – Переменные	токи	сетевой	частоты	и	их	гармоники,	переходные	процессы	при	переключе-
нии	и	т. д.,	которые	приводят	к	тому,	что	результаты	становятся	неустойчивыми.	Эти	токи	
присоединяются,	главным	образом,	через	ёмкости	изоляции,	расположенные	поблизости	
от	токоведущих	систем,

 – Другие	токи,	присоединённые	или	наведённые	в	электромагнитной	среде	испытываемой	
изоляции,

 – Цепи	обратной	связи	через	землю.
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As for other electronic equipment, it is strongly recommended not to use the 
instrument if condensation occurs due to fast temperature changes. 
Accuracy above 1 GΩ at very high relative humidity (beyond 95 %) can be 
impaired because of drifting effects in the measuring circuit. More information 
can be found in technical specification. 

- The problem of condensed humidity in the test equipment which occurs when 
this is moved to test location, is similar to the one mentioned for tested insulation. 
Therefore, it is also required to wait 4 hours or more to stabilize micro ambient of 
the instrument. 

 
 
5.4 Noisy environment, using filters 
 
During the measurements the electrical noise from surroundings may have important 
influence on measurement results. This noise usually occurs as noise current, reaching 
values of up to some mA. If we want to reduce the influence of electrical noise, we must 
determine the disturbing sources. The most important disturbing sources are: 
  

- AC currents of mains frequency and its harmonics, switching transients, etc. that 
cause the results to become unstable. These currents are mostly coupled through 
insulation capacitances close to live systems, 

- Other currents induced or coupled in electromagnetic environment of tested 
insulation, 

- Ground loops. 
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Figure 17: Simplified circuit representing the sources of disturbing currents during 
insulation test 

 
Figure 17 represents simplified real test circuit during insulation resistance 
measurement. 
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Рисунок 17. Упрощённая цепь, представляющая источники возмущающих токов 
при испытании изоляции

На	Рисунке	17	представлена	в	упрощённом	виде	реальная	испытательная	цепь	при	измере-
нии	сопротивления	изоляции.
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Элементы	имеют	следующие	значения:
Ut тестирующее	напряжение	постоянного	тока	испытательного	

оборудования.
Rguard внутреннее	сопротивление	защитной	клеммы.
IA измеренный	ток
Rlea1 сопротивление	утечки	испытательного	оборудования	и	измерительной	

цепи	на	землю
Испытываемая	
изоляция

см.	эквивалентный	контур	на	Рисунке	1

Сетевой	источник	
переменного	тока

система	сетевого	питания

Нагрузка	в	сетевом	
контуре

Нагружение	сети	переменного	тока	(нелинейные	нагрузки	создают	
гармоники)

Rlea2 сопротивление	утечки	сети	переменного	тока	на	землю
Cstray конструктивная	ёмкость,	являющаяся	емкостным	соединением	

возмущающего	сигнала
M взаимная	индукция,	генерирующая	наведённый	ток	в	измерительном	

контуре.

Использование фильтров
Источники	шумов	обычно	имеют	сетевую	частоту	или	подвержены	случайным	флуктуациям.	
В	обоих	случаях	они	могут	эффективно	сглаживаться	путём	усреднения	и	уменьшения	полосы	
пропускания.

Усреднение	представляет	собой	метод,	при	котором	выполняется	больше	измерений,	и	кото-
рый	даёт	результат,	являющийся	средним	значением	из	них.	Среднее	значение	сглаживается	
и	имеет	меньше	вариаций,	чем	отдельные	измерения.

Уменьшение	полосы	пропускания	даёт	улучшенное	устранение	шума	в	полосе	частот,	выхо-
дящей	за	пределы	той,	которая	представляет	интерес.	Более	узкая	полоса	пропускания	оз-
начает	меньшие	помехи	и	улучшает	результаты	аналогично	усреднению.	Усреднение	может	
сглаживать	остающийся	шум.

Пример с системой TeraOhm (тераом)
Данная	система	предлагает	четыре	различных	фильтра:

Вариант	фильтра Значение
Фильтр	отключён Фильтр	нижних	частот	с	граничной	частотой	0,5	Гц	в	линии	сигнала
Фильтр	1 Дополнительный	фильтр	нижних	частот	с	граничной	частотой	0,05	Гц	

в	линии	сигнала
Фильтр	2 Фильтр	1	с	увеличенной	постоянной	интегрирования	(4	с)	
Фильтр	3 Фильтр	2	с	дополнительным	циклическим	усреднением	5	результатов

Примеры использования фильтров:
Шумовой	ток	в	1	мА	/	50	Гц	добавляет	приблизительно	±15-процентное	распределение	к	изме-
ренному	результату	при	использовании	1	ГОм	с	использованием	прибора	TeraOhm	(тераом).

При	выборе	варианта	Фильтра	1	распределение	будет	уменьшаться	до	величины	менее	±2%.

Испытание	объекта	со	следующими	параметрами:

Utest	=250	В,	Inoise	=	3	мА,	R=	2,4	ГОм,	C=220	нФ.
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Варианты	фильтров	дают	следующие	результаты:

Фильтр	отключен:	распределение	результатов	30%,
Фильтр	1:	распределение	результатов	3,5%,
Фильтр	2:	распределение	результатов	1,5%,
Фильтр	3:	распределение	результатов	0,9%.

На	Рисунке	18	представлены	результаты	использования	различных	вариантов	фильтров	в	при-
боре	TeraOhm	(тераом).
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Figure 18: Distribution of test results in noisy environment with different filter options 

 
Note that any of the selected filter options increases the settling time. The settling time 
represents a period until the results are stable. 
 
 
5.5 Instability because of high capacitive loads 
 
This instability occurs when measuring items that have a high capacitance compared to 
their insulation resistance, e.g. 1μF. Typical capacitive items are long cables or devices 
with large capacitance, e.g. EMC filters. 
 
There are two reasons for instability. 
The first reason is charging and especially charge transfer effects on long cables. For 
this reason the results take longer time to become stable and the test time for spot test 
should be increased to several minutes. 
The second reason for this instability is the measuring instrument itself. The capacitors 
cause additional delay in the instrument high voltage regulation loop. Because of the 

Фильтр	отключён

Фильтр	1

Фильтр	2

Фильтр	3

Рисунок 18. Распределение результатов испытаний в среде с высоким уровнем шумов при 
использовании различных вариантов фильтров

Необходимо	 отметить,	 что	 любой	 из	 выбранных	 вариантов	 фильтров	 увеличивает	 время	
успокоения.	Время	успокоения	представляет	период	до	того	момента,	когда	результаты	ста-
нут	устойчивыми.

5.5. Неустойчивость по причине высоких емкостных нагрузок
Эта	неустойчивость	проявляется	при	измерении	объектов,	которые	имеют	высокое	емкост-
ное	сопротивление	по	сравнению	с	сопротивлением	их	изоляции,	например,	1	мкФ.	Типич-
ными	 объектами,	 обладающими	 высоким	 емкостным	 сопротивлением,	 являются	 длинные	
кабели	или	устройства	с	большой	ёмкостью,	например,	фильтры	ЭМС.

Существуют	две	причины	для	неустойчивости.
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Первой	причиной	является	эффект	зарядки	длинных	кабелей	и,	в	особенности,	передачи	заря-
дов	по	ним.	По	этой	причине	требуется	больше	времени	для	того,	чтобы	результаты	стали	устой-
чивыми,	и	время	испытаний	по	показаниям	в	точках	следует	увеличить	до	нескольких	минут.

Второй	причиной	для	этой	неустойчивости	является	сам	измерительный	прибор.	Конденсато-
ры	приводят	к	дополнительной	задержке	в	цепи	регулировки	высокого	напряжения	прибора.	
По	причине	задержки	напряжение	становится	слегка	неустойчивым.	Как	можно	видеть	из	Урав-
нения	14,	дополнительный	неустойчивый	ток	 iC	будет	протекать	через	ёмкость	изоляции	Ciso 
(Рисунок	1)	и	будет	измеряться	измерительной	цепью.	В	отличие	от	первоначального	тока	за-
рядки	этот	ток	течёт	всё	время	и	не	может	быть	отделён	от	тока	утечки	IRiso	через	изоляцию.	
Если	он	является	высоким	по	сравнению	с	IRiso,	результаты	могут	стать	весьма	неустойчивыми.
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delay, the voltage becomes slightly unstable. As can be seen from Equation 14, an 
additional unstable current iC will flow through the insulation capacitance Ciso (Figure 1) 
and be measured by the measuring circuit. Unlike the initial charging current this current 
flows all the time and cannot be separated from the leakage current IRiso through the 
insulation. If it is high compared to IRiso, the results could become very unstable.  
 

t
UCi
Δ
Δ
⋅= c

C  Eq. 14 

 
The instability is quite unpredictable because it depends on many factors (test voltage, 
Riso, Ciso, battery voltage). 
In general the results can be smoothed by using averaging filters. 
 
 
5.6 Instability and accuracy problems of very high insulation 

results
 
When measuring very high insulation resistances (above 10 GΩ) any additional parallel 
resistance paths can become an important disturbing factor. The leakage currents 
through these resistances are measured by the measuring instrument and this results in 
too low readings. The sources of additional leakage currents are: 
- Resistance between measuring leads, use of improper measuring leads. 
- Dirty surface. 
- Other resistances between the high measuring lead and the low terminal. 
- Resistance between measuring leads and the instrument. 
 
Especially the positive terminal is critical due to very high potential against the 
measuring instrument and likely to become the source of unwanted leakages. 
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Figure 19: Parasite resistances of measuring circuit 

	 Уравнение	14

Неустойчивость	 является	 совершенно	 непредсказуемой,	 поскольку	 она	 зависит	 от	многих	
факторов	(тестирующее	напряжение,	Riso,	Ciso,	напряжение	батареи).

В	целом,	результаты	могут	быть	сглажены	с	использованием	усредняющих	фильтров.

5.6. Неустойчивость и проблемы с точностью при очень 
высоких результатах измерения сопротивления изоляции

При	 измерении	 очень	 высоких	 сопротивления	 изоляции	 (выше	 10	 ГОм)	 любые	 дополни-
тельные	параллельные	пути	сопротивления	могут	стать	важным	возмущающим	фактором.	
Токи	утечки	через	эти	сопротивления	измеряются	измерительным	прибором,	и	это	приводит	
к	слишком	низким	показаниям.	Источниками	дополнительных	токов	утечки	являются:

 – Сопротивление	между	измерительными	выводами,	использование	неправильных	изме-
рительных	выводов.

 – Грязная	поверхность.
 – Другие	сопротивления	между	верхним	измерительным	выводом	и	нижней	клеммой.
 – Сопротивление	между	измерительными	выводами	и	прибором.

Особую	важность	представляет	положительная	клемма	по	причине	очень	высокого	потенциала	
по	отношению	к	измерительному	прибору,	и	она,	вероятно,	станет	источником	нежелательных	
утечек.
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Рисунок 19. Паразитные сопротивления измерительной цепи.
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Утечки, оказывающие влияние на измерение сопротивления изоляции:

Rlea1 сопротивление	утечки	испытательного	оборудования	и	измерительной	цепи	
на	землю

Rconn сопротивление	утечки	на	плате	соединителя	испытательного	прибора,	вызванной	
грязью	и	влагой	на	наружной	стороне	прибора.

Riso	(neg) сопротивление	изоляции	кожуха	положительного	и	отрицательного	испытательного	
провода.

Riss поверхностное	сопротивление	испытываемой	изоляции.
Простые	меры	могут	быть	приняты	для	существенного	улучшения	результатов:

 ○ Содержать	в	частоте	соединительную	плату	измерительного	прибора.

 ○ Не	прикасаться	ни	к	каким	измерительным	выводам	(одному	или	обоим),	в	особенно-
сти,	при	выполнении	измерения.

 ○ Измерительные	выводы	следует	отводить	вдаль	от	приборов.	Эта	мера	будет	сво-
дить	к	минимуму	утечки	из	выводов	к	прибору	(малая	часть	тока	может	преодолеть	
защитный	экран	и	оказать	влияние	на	результаты).

 ○ Поддерживать	должное	расстояние	между	измерительными	выводами.

 ○ По	возможности,	верхнюю	клемму	не	следует	располагать	поверх	объекта,	присое-
динённого	к	нижней	клемме.

 ○ Использовать	защитную	клемму	для	отвода	паразитической	утечки	от	нижней	клеммы.

 ○ Использовать	испытательные	провода	с	высококачественной	изоляцией.

Принадлежности	к	тестеру	изоляции	включают	в	себя	специальные	испытательные	провода.	
В	 стандартных	 испытательных	 проводах	 используется	 диэлектрический	материал	 с	мень-
шим	выдерживаемым	напряжением	и	более	низким	сопротивлением	изоляции.

5.7. Слишком низкий результат по причине наличия 
объектов, соединённых проводами и заземлённых

Иногда	испытываемое	устройство	соединяется	проводами	или	находится	в	контакте	с	други-
ми	проводящими	объектами,	и	имеются	дополнительные	пути	прохождения	тока.

Проблема часто возникает в тех случаях, когда:
 – измеряются	устройства	фиксированной	установки,	соединённые	с	другими.	Это	особен-

но	важно	в	том	случае,	если	верхняя	клемма	ведёт	также	к	другим	объектам.	Если	отсое-
динение	невозможно,	пользователь	должен	иметь	возможность	определить	влияние	дру-
гих	объектов.	За	дальнейшей	информацией,	касающейся	определения	испытываемого	
устройства,	обращаться	к	Главе 4.2.

 – измеряемый	объект	заземлён.	Всегда	существуют	различные	возможности	для	предот-
вращения	утечки	в	землю.

За	некоторыми	советами,	касающимися	присоединения,	обращаться	к	Главе 6.
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6. Типичные соединения для проверки 
сопротивления изоляции

На	приведённых	ниже	рисунках	показаны	некоторые	типичные	примеры	измерения	сопро-
тивления	изоляции.

Помимо соединения, необходимо всегда уделять внимание следующему:
 – мерам	безопасности	(обращаться	к	Главе 4.1).
 – определению	испытываемого	объекта	(обращаться	к	Главе 4.2).

6.1. Силовые кабели
На	Рисунке	20	показано	соединение	для	измерения	сопротивления	изоляции	силового	кабеля.	
Рекомендуется	отсоединять	кабель	с	обоих	концов	для	измерения	только	сопротивление	кабеля	
и	для	предотвращения	возможных	ошибок	вследствие	утечек	по	параллельно	соединенной	ап-
паратуре	или	платам	панели,	либо	через	них.
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6. Typical connections for insulation resistance 
testing

 
Some typical examples of insulation resistance measurement are shown in the following 
figures.  
Beside the connection always pay attention to: 
- safety considerations (refer to Chapter 4.1.) 
- determination of the tested object (refer to Chapter 4.2.). 
 
 
6.1  Power cables 
 
Figure 18 shows the connection for the measurement of power cable insulation 
resistance. It is recommended to disconnect cable at both ends in order to measure 
only the resistance of cable and to avoid possible errors due to leakages across or 
through switchboards or panel boards. 
 

Tested conductor
3 conductor cable

Braid

Lead sheath
Other conductors

connected together
and to the sheath

LIGHT

ESC

MEM

SELECT

  

TeraOhm 5kV

DIAGNOSTIC
TEST VOLTAGE

STEP

CONFIG

Red(+)

Black(-)

 
 

Figure 20: Measurement of insulation resistance of cable between one conductor 
against other conductors including lead sheath 

 
 
An error can appear due to leakage currents across the surface of exposed insulation at 
the ends of a cable. Using the guard terminal as shown in Figure 19 may reduce this 
error. 
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Figure 21: Measurement of insulation resistance of cable between one conductor 
against other conductors and lead sheath using the guard terminal to avoid leakage 

effects at the end of cable 

3-жильный	кабель

Оплётка
Испытываемая	жила

Другие	жилы	соединены	
между	собой	

и	присоединены	к	оболочке

Оболочка	
кабеля

Красный	(+)

Чёрный	(–)

Рисунок 20. Измерение сопротивления изоляции кабеля между одним проводом 
и другими проводами, включая оболочку кабеля

Ошибка	может	возникнуть	вследствие	 токов	утечки	через	поверхность	открытой	изоляции	
у	 концов	 кабеля.	 Использование	 защитной	 клеммы,	 как	 показано	 на	 Рисунке	 21,	 может	
уменьшить	данную	ошибку.
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Рисунок 21. Измерение сопротивления изоляции кабеля между одной жилой 
и другими жилами, а также оболочкой кабеля, с использованием защитной клеммы 

для предотвращения эффектов утечки на конце кабеля
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Можно	измерять	только	сопротивление	изоляции	между	одной	жилой	и	оболочкой	кабеля.	
В	этом	случае	провод	защитной	клеммы	оборачивается	вок	руг	открытой	изоляции	и	присое-
диняется	к	смежным	жилам.
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It is possible to measure only the insulation resistance between one line and lead 
sheath. In that case, the guard terminal is wrapped around the exposed insulation and 
connected to adjacent conductors. 
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Figure 22: Measurement of insulation resistance of a cable between a conductor and 
lead sheath 
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Figure 23: Measurement of insulation resistance between one lead of communication 
cable against other leads and sheath 

 
Figure 23 shows the connection for testing insulation resistance of one wire in a multi-
conductor cable against all other wires and sheath connected together. By using the 
guard terminal it is possible to measure only the resistance between one wire and 
sheath (Figure 24) or one wire and other wires (Figure 25). 
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Рисунок 22. Измерение сопротивления изоляции кабеля между жилой и оболочкой вывода

6.2. Кабель управления и связи
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Красный	(+)
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Рисунок 23. Измерение сопротивления изоляции между одной жилой кабеля связи 
и другими жилами и оболочкой

На	 Рисунке	 23	 показано	 соединение	 для	 проверки	 сопротивления	 изоляции	 одной	 жилы	
в	многожильном	кабеле	по	отношению	ко	всем	остальным	жилам	и	оболочке,	соединённых	
между	собой.	При	использовании	защитной	клеммы	можно	измерять	только	сопротивление	
между	одним	проводом	и	оболочкой	(Рисунок	24)	или	между	одной	жилой	и	другими	жилами	
(Рисунок	25).
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Figure 24: Measurement of insulation resistance of communication cable using the 
guard terminal. Resistance is measured between a lead and sheath 
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Figure 25: Measurement of insulation resistance of communication cable using the 

guard terminal. Resistance is measured between one lead and other leads 
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Рисунок 24. Измерение сопротивления изоляции кабеля связи с использованием защитной 
клеммой. Сопротивление измеряется между жилой и оболочкой
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Figure 25: Measurement of insulation resistance of communication cable using the 

guard terminal. Resistance is measured between one lead and other leads 
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Рисунок 25. Измерение сопротивления изоляции кабеля связи с использованием защитной 
клеммой. Сопротивление измеряется между одной жилой и другими жилами
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6.3. Проводка электроустановки
Измерение	изоляция	цепи	на	распределительной	панели	показано	на	Рисунке	26.
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6.3 Wiring installation 
 
Measuring the insulation of circuit on the distribution panel is shown in Figure 26. 
 

LIGHT

ESC

MEM

SELECT

  

TeraOhm 5kV

DIAGNOSTIC
TEST VOLTAGE

STEP

CONFIG

Red(+)

Black (-)

 
 

Figure 26: Measurement of each circuit in the distribution panel separately 

6.4 Home appliances and similar electrical devices 
 
The device protected by earth terminal (class I) may be tested together with the 
belonging cable. Test wires are connected to the apparatus on the plug. Each appliance 
must have power switch turned on and must be disconnected from mains supply, so 
that a test of all built-in insulation systems, e.g. heaters, motors, valves etc., can be 
performed. 
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Figure 27: Measurement of household device, protection class I 
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Рисунок 26. Измерение каждой цепи в распределительной панели по отдельности

6.4. Бытовые приборы и аналогичные электрические 
устройства

Устройство,	защищённое	клеммой	заземления	(класс	I)	может	испытываться	вместе	с	при-
надлежащим	ему	кабелем.	Испытательные	провода	присоединяются	к	аппаратуре	на	разъ-
ёме.	 На	 каждом	 устройстве	 сетевой	 выключатель	 должен	 быть	 установлен	 в	 положение	
включения,	а	само	устройство	должно	быть	отсоединено	от	источника	сетевого	питания,	та-
ким	образом,	чтобы	можно	было	проводить	испытания	всех	встроенных	систем	изоляции,	
например,	нагревателей,	электродвигателей,	клапанов	и	т. д.
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Figure 27: Measurement of household device, protection class I 
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Рисунок 27. Измерение бытового прибора, класс защиты I
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На	устройстве,	защищённом	повсюду	двойной	изоляцией	(класс	II),	испытательные	провода	
присоединяются	между	проводом	и	открытой	металлической	частью,	при	её	наличии	(Рису-
нок	28).	В	обоих	случаях,	аппаратура	должна	быть	отсоединена	от	какого-либо	источника	
питания	и	помещена	на	какой-либо	изолирующий	материал.
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On the device protected throughout by double insulation (class II) the test leads are 
connected between the conductor and exposed metal part if any (Figure 28). 
In both cases, the apparatus must be disconnected from any source of power and 
placed on some insulating material. 
 

 

Class II 
appliance

 
 

Figure 28: Measurement of household device, protection class II 

6.5 Induction motor 
 
Figure 29 shows measurement of insulation resistance between all three phases and 
earth. In case the measured insulation resistance is high enough no further tests are 
needed.  

 
 

Figure 29: Measurement of insulation resistance of induction motor between all three 
phases against metal enclosure 
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Рисунок 28. Измерение бытового прибора, класс защиты II

6.5. Асинхронный электродвигатель
На	Рисунке	 29	 показано	 измерение	 сопротивления	 изоляции	между	 всеми	 тремя	фазами	
и	 заземлением.	 Если	 измеренное	 сопротивление	 изоляции	 достаточно	 высоко,	 никаких	
дальнейших	испытаний	не	требуется.
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Рисунок 29. Измерение сопротивления изоляции асинхронного электродвигателя между 
всеми тремя фазами относительно металлического корпуса
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Если	сопротивление	изоляции	является	слишком	низким,	необходимо	провести	испытание	
каждой	отдельной	фазы,	как	показано	на	Рисунке	30.
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If the insulation resistance is too low, each single phase must be tested as shown in 
Figure 30. 
 

 
 

Figure 30: Separate measurement of insulation resistance of induction motor between 
only one phase and metal enclosure 

6.6 Power transformer 
 
The simplest test of transformer is shown in Figure 31. The connecting wires are 
connected to low and high voltage bus bars on all or only single phase. The result is 
insulation resistance between parallel-connected transformer high voltage windings, 
bushings, and the high-voltage disconnect switch and parallel connected low-voltage 
winding and ground. The low voltage winding is grounded for this test. 
 

 
 

Figure 31: The simplest measurement of insulation resistance of transformer 
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Рисунок 30. Отдельное измерение сопротивления изоляции асинхронного электродвигателя 
между только одной фазой и металлическим корпусом

6.6. Силовой трансформатор
Простейшее	испытание	трансформатора	показано	на	Рисунке	31.	Соединительные	провода	
присоединяются	к	шинам	низкого	и	высокого	напряжения	на	всех	фазах	или	только	на	одной	
фазе.	Результат	представляет	собой	сопротивление	изоляции	между	параллельно	соединён-
ными	высоковольтными	обмотками,	втулками	и	высоковольтным	разъединителем	трансфор-
матора,	и	параллельно	соединёнными	низковольтной	обмоткой	и	заземлениям.	Низковольт-
ная	обмотка	при	данном	испытании	заземляется.
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Рисунок 31. Простейшее измерение сопротивления изоляции трансформатора
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Использование	защитной	клеммы	позволяет	измерять	отдельные	сопротивления.	На	Рисун-
ке	32	показано	соединение	для	измерения	сопротивления	между	одной	высоковольтной	об-
моткой	и	заземлением.
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Using the guard terminal the separate resistances may be measured. Figure 32 
presents the connection for measuring resistance between one high voltage winding 
and earth. 
 

 
 

Figure 32: Measurement of insulation resistance on one HV winding against metal 
enclosure

 
In the same way, other resistances can also be measured separately. 
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Рисунок 32. Измерение сопротивления изоляции на одной высоковольтной обмотке 
по отношению к металлическому корпусу

Таким	же	образом	можно	также	измерять	остальные	сопротивления	по	отдельности.



Указания по современным методам  
испытания изоляцииИнтерпретация результатов

39

7. Интерпретация результатов
Значение	 сопротивления	 изоляции	 только	 лишь	 одного	 измерения	 не	 даёт	 нам	 реальной	
информации	 об	 устройстве.	 Значительно	 более	 полезной	 является	 тенденция	 показаний	
в	течение	некоторого	периода	времени,	демонстрирующая	снижение	сопротивления	и	пре-
дупреждающая	о	предстоящих	проблемах.	Периодическое	испытание	является	наилучшим	
подходом	к	профилактическому	обслуживанию	электрооборудования.	В	прошлом	для	хра-
нения	результатов	и	наблюдения	тенденций	сопротивления	изоляции	использовались	только	
регистрационные	карточки.	Современные	приборы,	такие,	как	TeraOhm,	позволяют	нам	со-
хранять	результаты	в	цифровой	форме	на	компьютере.
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7. Interpretation of results 
 
The value of insulation resistance from only one measurement does not give us real 
information about the device. The insulation resistance of the same type of device may 
be quite different from one device to another. Much more useful is the trend of readings 
over a time period, showing lessening resistance and warning of coming problems. 
Periodic testing is the best approach to preventive maintenance of electrical equipment. 
In the past, only the record cards were used for storing the results and observing the 
trend of insulation resistance. Modern instruments like TeraOhm enable us saving the 
results in digital form on computer. 
 

 
 

Figure 33: Computer cards in program TERA-Link 
 
The period of testing depends on the importance of a device. In the industry process 
there are lots of small and cheap parts or machines that are very important for a 
process in a plant. Such machines must be inspected in a short time to avoid 
unnecessary disturbance of production process.  
The periodic test must be carried out the same way each time. That is, with the same 
test connections and with the same voltage applied for the same length of time. The 
temperatures of device and its ambient are very important. It is recommended to make 
a test at the same temperature each time, if possible. In case that the same 
temperature cannot be achieved the correction of results has to be done.  
 

Рисунок 33. Протокол испытаний в программе TERA-Link

Период	испытания	зависит	от	важности	устройства.	В	производственном	процессе	существу-
ют	множества	мелких	и	недорогих	частей	или	машин,	которые	очень	важны	для	технологиче-
ского	процесса,	осуществляемого	на	установке.	Такие	машины	должны	осматриваться	через	
короткие	интервалы	времени	для	предотвращения	ненужного	нарушения	производственного	
процесса.

Периодическое	испытание	должно	каждый	раз	проводиться	одинаково,	то	есть	с	теми	же	са-
мыми	испытательными	соединениями	и	с	таким	же	самым	напряжением,	прилагаемым	в	те-
чение	такого	же	времени.	Температуры	устройства	и	окружающей	его	среды	очень	важны.	
Рекомендуется	проводить	испытание	каждый	раз	при	одной	и	той	же	температуре,	если	это	
возможно.	Если	одна	и	та	же	температура	не	может	быть	достигнута,	необходимо	выполнять	
корректировку	результатов.
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Результаты	 периодической	 проверки	 сопротивления	 изоляции	 следует	 интерпретировать	
правильным	образом.	Точных	правил	интерпретации	периодических	результатов	не	суще-
ствует.	Ниже	приводятся	лишь	некоторые	основные	указания	по	интерпретации	результатов:

Результаты Интерпретации
Высокие	и	хорошо	поддерживаемые	
значения

причина	для	беспокойства	отсутствует.

Высокие	значения,	но	демонстрирующие	
постоянную	тенденцию	к	снижению

обнаружить	и	устранить	причину	и	проверить	
тенденцию	к	понижению.

Низкие,	но	хорошо	поддерживаемые	
значения

состояние,	вероятно,	хорошее,	однако	следует	
проверить	причину	низких	значений.

Значения	настолько	низки,	что	
представляют	опасность

очистить,	высушить	или	провести	иное	обслуживание	
изоляции	перед	возвращением	оборудования	
в	эксплуатацию.

Высокие	значения,	ранее	хорошо	
поддерживаемые,	но	теперь	
демонстрирующие	резкое	снижение

выполнять	частые	проверки	до	тех	пор,	пока:
 – не	будет	обнаружена	и	устранена	причина	низких	
значений;

 – значения	не	станут	устойчивыми	на	уровне	более	
низком,	но	безопасном	для	эксплуатации;

 – значения	не	станут	такими	низкими,	что	продолжать	
эксплуатацию	оборудования	станет	опасно.
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8. Стандарты
По	отношению	к	большинству	электрических	изделий	–	оборудованию,	устройству,	аппара-
туре,	компоненту	–	действуют	различные	общие	и	производственные	стандарты.	Некоторые	
стандарты	упомянуты	в	предыдущем	тексте.	Если	стандарт	содержит	положения,	касающие-
ся	безопасности,	то	эти	положения	обычно	предусматривают	измерение	сопротивления	изо-
ляции	и	испытание	её	на	электрическую	прочность.	Для	конкретных	применений	измерения	
сопротивления	изоляции	недостаточно,	и	его	необходимо	дополнить	диагностическим	испы-
танием	материала	изоляции	для	прогнозирования	его	качества	и	возможности	замены	его	
новым	материалом.

Стандарты	определяют	новые	требования	к	испытаниям	и,	таким	образом,	позволяют	трак-
товать	результаты	испытаний	по	всему	миру.

Стандарты	претерпевают	непрерывное	развитие	на	основе	новых	аспектов,	технических	воз-
можностей,	методов	и	материалов.	Однако	граничное	значение	в	нормальном	случае	остаётся	
таким	же	или	имеет	тенденцию	к	ужесточению.

Стандарт Содержание
МЭК 60345 – 
ред. 1.0

Материалы электроизоляционные. Методы определения электрического 
активного и удельного сопротивлений при повышенных температурах
Аннотация
Охватывает	процедуры	определения	сопротивления	изоляции	и	объёмного	удель-
ного	 сопротивления	 изоляционных	 материалов	 при	 температурах,	 как	 минимум,	
до	800°C.

МЭК 61558–1 Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания и аналогичных 
изделий – Часть 1: Общие требования и испытания
Аннотация
Рассматриваются	 все	 аспекты	 безопасности	 (такие,	 как	 электрические,	 тепловых	
и	механические)	следующего	оборудования:
a)	 Стационарные	 или	 портативные,	 однофазные	 или	 многофазные	 изолирующие	

и	 защитные	 изолирующие	 трансформаторы	 с	 воздушным	 охлаждением	 (есте-
ственным	или	принудительным);

b)	 Стационарные	или	портативные,	однофазные	или	многофазные	разделительные	
трансформаторы,	автотрансформаторы,	регулировочные	трансформаторы	и	ма-
лые	дроссели	с	воздушным	охлаждением	(естественным	или	принудительным).

МЭК 61010–1 Требования безопасности к электрооборудованию для измерений, контроля 
и лабораторного применения – часть 1: Основные требования
Аннотация
Устанавливает	общие	требования	безопасности	электрооборудования	для	професси-
онального,	промышленно-технологического	и	учебного	использования.	Он	применя-
ется	к	4	основным	группам	оборудования:	(a)	Электрическое	испытательное	и	изме-
рительное	оборудование.	Такое,	как	генераторы	сигналов,	измерительные	эталоны,	
блоки	питания,	датчики,	передатчики	и	т. д.	(b)	Электрическое	управляющее	оборудо-
вание	для	контроля	конкретных	значений	ручной	установкой,	программированием	или	
входными	параметрами.	(c)	Электрическое	лабораторное	оборудование	для	измере-
ния,	индикации,	контроля	или	анализа	веществ,	включённых	в	оборудование	для	ди-
агностики	в	искусственных	условиях.	(d)	Принадлежности	для	использования	с	выше-
указанным	оборудованием	(например,	оборудование	для	манипуляций	с	образцами).
Примеры	для	испытания	на	электрическую	прочность	с	использованием	
постоянного	тока	
Условия Тестирующее	напряжение	

постоянного	тока
Базовая	изоляция	КАТЕГОРИИ	II	300	В 1880	В
Двойная	изоляция	КАТЕГОРИИ	II	300	В 3060	В
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IEEE 43:2000 Рекомендованная практика IEEE для проверки сопротивления изоляции 
вращающихся машин
Аннотация
В	указанном	документе	описывается	рекомендованная	процедура	для	измерения	
сопротивления	изоляции	обмоток	ротора	и	возбуждения	во	вращающихся	маши-
нах	с	номинальной	мощностью	750	Вт	или	выше.	Он	применяется	к	синхронным	
машинам,	асинхронным	машинам,	машинам	постоянного	тока	и	синхронным	ком-
пенсаторам.	В	этом	документе	содержится	общая	теория	сопротивления	изоляции	
(IR)	и	индекса	поляризации	(PI),	а	также	факторы,	оказывающие	влияние	на	ре-
зультаты,	 процедуры	 испытаний,	 методы	 интерпретации,	 ограничения,	 налагае-
мые	на	испытания	и	рекомендованные	минимальные	значения.
Пример	для	выбора	уровня	тестирующего	напряжения	для	устройств,	на	которые	
распространяется	действие	стандарта	IEEE	43:2000
Номинальное	напряжение	
обмотки	(В)	

Напряжение	постоянного	тока	для	
проверки	сопротивления	изоляции

<1000 500
1000–2500 500–1000
2501–5000 1000–2500
5001–12000 2500–5000
>12000 5000–10000

Номинальное линейное	напряжение для	трёхфазных	машин	переменного	
тока,	фазное	напряжение	для	однофазных	машин	и	номинальное	напряжение	
постоянного	тока	для	машин	постоянного	тока	или	обмоток	возбуждения.

Стандарт IEEE
C57.12.91–1995

Кодекс стандартных испытаний IEEE для распределительных и силовых 
трансформаторов сухого типа
Аннотация
Описаны	методы	выполнения	испытаний,	указанные	в	стандарте	IEEE	C57.12.01–1989	
и	других	ссылочных	стандартах,	применимые	к	распределительным	и	силовым	транс-
форматорам	сухого	типа.	Этот	стандарт	предназначен	для	использования	в	качестве	
основы	для	эксплуатационных	характеристик,	безопасности	и	надлежащего	испыта-
ния	распределительных	и	силовых	трансформаторов	сухого	типа.	Этот	стандарт	при-
меняется	ко	всем	трансформаторам	сухого	типа,	за	исключением	трансформаторов	
приборов,	ступенчатых	и	индукционных	регуляторов	напряжения,	трансформаторов	
дуговых	 печей,	 трансформаторов	 выпрямителей,	 специальных	 трансформаторов	
и	шахтных	 трансформаторов.	 Рассматриваются	 следующие	 испытания:	 измерения	
сопротивления;	испытания	на	полярность	и	фазовое	отношение;	измерения	коэффи-
циента	трансформации;	потери	без	нагрузки	и	ток	возбуждения;	потери	под	нагрузкой	
и	напряжение	полного	сопротивления;	диэлектрические	испытания;	испытания	на	воз-
действия	температуры;	испытания	на	короткое	замыкание;	измерения	уровня	звуко-
вого	давления	и	испытания	механической	конструкции.
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9. Глоссарий
IEV nnn-oo-pp Ссылка	на	Международный	электротехнический	словарь	МЭК	МЭК 

60050,	©МЭК

Изолятор Материал,	требуемый	для	предотвращения	доступа	к	электрическим	
проводникам,	цепям	и	устройствам	или	в	пространство	между	ними,
IEV 151–15–39:	устройство,	предназначенное	для	поддержания	
и	изоляции	проводящего	материала.

Сопротивление изоляции
IR

Сопротивление	изолятора,
IEV 151–15–43:	сопротивление	при	заданных	условиях	между	
двумя	проводящими	элементами,	разделёнными	изоляционными	
материалами.

Поляризация Явление,	заключающееся	в	упорядовачении	ориентации	диполей	
изоляции	под	действием	электрического	поля;	это	действует	как	
зарядка	ёмкости

Индекс поляризации – PI Отношение	между	двумя	сопротивлениями	изоляции,	измеренными	
через	различные	отрезки	времени	при	непрерывном	измерении.

Поглощение Явления	потребления	электрического	тока	при	поляризации.

Коэффициент поглощения 
в диэлектрике – DAR

Аналогично	PI,	отношение	двух	сопротивлений	изоляции,	
измеренных	через	различные	отрезки	времени	при	непрерывном	
измерении,	эти	отрезки	времени	короче	тех,	которые	используются	
для	определения	PI.

Выдерживаемое 
напряжение

Напряжение,	прилагаемое	к	изолятору,	которое	должно	
выдерживаться	без	пробоя.

Защита Проводящий	участок,	который	образует	между	двумя	узлами	
испытаний;	он	шунтирует	нежелательные	(главным	образом,	
поверхностные)	токи	утечки	и	отводит	их	из	узла	измерения	тока.

Утечка Течение	переменного	или	постоянного	тока	через	изоляцию	и	по	её	
поверхностям

Периодическое испытание Процедура	испытаний,	интервалы	выполнения	которой	определены	
в	графике,	например,	ежегодное	испытание

Типовое испытание Процедура	испытаний	для	оценки	характеристик	изделия

Стандартное испытание Процедура	испытаний,	запланированная	при	производстве

Базовая изоляция Изоляция,	разрушение	которой	может	привести	к	риску	
электрического	поражения.

Дополнительная изоляция Независимая	изоляция,	наносимая	в	дополнение	к	базовой	изоляции	
для	обеспечения	защиты	от	электрического	поражения	в	случае	
разрушения	базовой	изоляции.

Двойная изоляция Изоляция,	включающая	в	себя	как	базовую,	так	и	дополнительную	
изоляцию

Усиленная изоляция Изоляция,	которая	обеспечивает	защиту	от	электрического	
поражения	не	меньше	той,	которая	обеспечивается	двойной	
изоляцией.	Она	может	состоять	из	нескольких	слоёв.
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Воздушный промежуток Кратчайшее	расстояние	в	воздухе	между	двумя	проводящими	
частями.

Длина пути утечки IEV	151–03–37:	Кратчайшее	расстояние	вдоль	поверхности	
изолирующего	материала	между	двумя	проводящими	частями

Искровое перекрытие Короткая	дуга,	образующаяся	в	тех	случаях,	когда	изоляция	
не	выдерживает	прилагаемое	напряжение.

Пробой Неспособность	изоляции	эффективно	предотвращать	протекание	
тока,	свидетельством	чего	иногда	является	искрение

Изделие класса I Изделие,	заземлённое	через	третий	контакт	присоединения	к	сети

Изделие класса II Изделие,	не	заземлённое	через	присоединение	к	сети.	Оно	должно	
обеспечивать,	как	минимум,	двойную	изоляцию.

Фаза (L) IEV	195–02–08:	Провод,	который	находится	под	напряжением	при	
нормальной	эксплуатации	и	способен	вносить	вклад	в	передачу	или	
распределение	электроэнергии,	но	не	является	проводом	нейтрали	
или	средней	точки.

Нейтраль (N) IEV	195–02–05:	Общая	точка	многофазной	системы	с	соединением	
звездой	или	заземлённая	средняя	точка	однофазной	системы.

Защитное заземление (PE) IEV	195–01–11:	Заземление	одной	или	нескольких	точек	в	системе,	
в	установке	или	в	оборудовании	с	целью	обеспечения	электрической	
безопасности.
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10. Рекомендованные измерительные приборы

Тестер изоляции, 
напряжения 
и выявления 

неисправностей 
с рабочим 

напряжением 5 кВ

Ml 3201 TeraOhm 5 kV Plus

•  Автоматизированное испытание	–	расчёты	значений	PI,	DD,	DAR	с	автома-
тическим	выбором	диапазона	сопротивлений	(API).	Все	данные	отображаются	
в	ходе	одного	единичного	измерения.

•  Выявление неисправностей	–	полностью	программируемые	функции	испы-
таний	с	использованием	шагового	напряжения	и	определения	выдерживаемого	
напряжение	для	облегчения	диагностики	неисправности	изоляции.

•  График R(t)	 –	 функция	 построения	 графика	 зависимости	 сопротивления	
от	времени	для	графической	иллюстрации	отклика	материала	на	прилагаемое	
тестирующее	напряжение.

•  Ускоренное испытание	–	высокий	ток	зарядки	в	6	мА	быстро	заряжает	емкост-
ные	нагрузки.

•  Высокая точность	–	выбираемые	фильтры	шумоподавления	(до	5	мА)	и	экра-
нированные	кабели	в	стандартном	исполнении	обеспечивают	точные	показания.

•  Безопасность –	CAT	IV	/	600	В.
•  Портативность	–	лёгкая	конструкция	(3	кг)	с	рукояткой	для	переноса	и	плече-
вым	ремнём.

Новый	тестер	изоляции	Ml	3201	TeraOhm	с	рабочим	напряжением	5	кВ	представ-
ляет	собой	портативный	прибор,	предназначенный	для	измерения	сопротивления	
изоляции	 с	 использованием	 тестирующих	 напряжений	 постоянного	 тока	 до	 5	 кВ.	
Крупный	жидкокристаллический	 экран	позволяет	отображать	на	дисплее	 графики	
зависимости	R(t).	Результаты	могут	сохраняться	и	загружаться	в	компьютер	через	
интерфейс	USB	и	RS232	с	использованием	дополнительного	программного	обеспе-
чения	TeraLink.	Высококачественный	прибор,	экранированные	испытательные	про-
вода	и	высококачественные	принадлежности,	включённые	в	стандартный	комплект	
поставки,	позволяют	эффективно	проводить	испытания.

ПРИМЕНЕНИЕ
•  Проверка	сопротивления	
изоляции	вращающихся	
машин	и	кабелей.

•  Периодическое	испытание	
и	обслуживание	
производственных	линий.

•  Поиск	и	устранение	
неисправностей,	а	также	
анализ	всех	видов	проблем	
с	изоляцией.

•  Диагностическое	испытание.

СТАНДАРТЫ
Работа	прибора: 
IEG/EN61557–2
Электромагнитная	 
совместимость: 
EN	61326,	класс	B
Безопасность: 
EN	61010–1	(прибор) 
EN	61010–031	 
(принадлежности)
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Функция	 построения	 графика	 зависимости	
сопротивления	от	времени	в	режиме	реаль-
ного	времени.

Экранированные	испытательные	провода	
12	кВ	включены	в	стандартный	комплект	
поставки.

КОДЫ ЗАКАЗА

Прибор	TeraOhm	5	кВ
Кабель	питания
Комплект	экранированных	испытательных	
проводов	12	кВ,	2	м	(чёрный,	красный)
Комплект	аллигаторных	зажимов	10	кВ	(чёрный,	
красный)
Измерительный	провод	с	аллигаторным	
зажимом,	2	м	(зелёный)
Аккумуляторы	NiMH,	6	шт	по	1,2	В.	Тип	C
Справочник	«Современные	методы	испытания	
изоляции»	на	компакт-диске
Инструкция	по	эксплуатации
Верификационные	данные

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, 
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

Фото Заказ № Описание принадлежности

6	аккумуляторов	
NiMH,	1,2	В,	тип	C

Компьютерное	
программное	обе-
спечение	TeraLink	
PRO	с	кабелем	USB	
и	RS232
Комплект	экрани-
рованных	испыта-
тельных	проводов	
12	кВ,	8	м	(чёрный,	
красный).
Комплект	экрани-
рованных	испыта-
тельных	проводов	
12	кВ,	15	м	(чёрный,	
красный).

Комплект	аллигатор-
ных	зажимов	10	кВ	
(чёрный,	красный).

Примечание:	Фотографии	в	настоящем	каталоге	
могут	незначительно	отличаться	от	прибора	на	мо-
мент	поставки. 
Информация	может	быть	изменена	без	уведомления.
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Технические характеристики
ИЗОЛЯЦИЯ
Диапазон	тестирующих	напряжений 250–5000	В
Диапазон	измерений 10	ТОм
Шаги	изменения	напряжения до	5	кВ,	шагами	по	25	В
Испытания	с	линейным	изменением	напряжения да
Авторазрядка	после	испытания. да
Калькулятор	DD,	DAR,	PI да
Испытания	со	ступенчатым	изменением	напряжения да
Проверка	выдерживаемого	напряжения да
Таймер да
Измерение	тока	утечки да
Измерение	емкости да
Ток	короткого	замыкания/зарядки 5	мА
Защитная	клемма да
Функция	автоматической	регулировки да
Звуковые	предупреждения да
Автоматический	выбор	диапазона да
Экранированные	испытательные	провода	включены да
НАПРЯЖЕНИЕ
Испытание	под	напряжением	переменного/постоянного	
тока

до	600	В	переменного	 
и	постоянного	тока

ТОЧНОСТЬ 
Изоляция 5%	+3d	(до	1	ТОм),	15%	+3d	

(до	10	ТОм)	
Напряжение 3%	+	4	В
Емкостное	сопротивление 5%	+	2	d
ДИСПЛЕЙ
Функция	построения	графиков	R	(t)	 да
Подсветка да
Графический	дисплей ЖК-дисплей
ПАМЯТЬ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СВЯЗЬ
Загрузка	через	порты	USB/RS232 да
Объём	памяти 128	кВ
Программное	обеспечение Дополнительное	программ-

ное	обеспечение	«TeraLinc»
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
IP 44
Категория	перенапряжения CAT	IV	/	600	В
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Аккумуляторные	батареи Включено
Встроенное	зарядное	устройство	для	батарей да
Индикация	о	низком	заряде	батарей да
Продолжительность	работы	от	батарей 4	ч	при	5	кВ
РАЗМЕРЫ
Масса 3	кг
Габаритные	размеры 310	x	130	x	250	мм
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Тестер изоляции 
и напряжения 

с рабочим 
напряжением 5 кВ

Ml 3202 GigaOhm 5 kV

•  Быстрая настройка	–	быстрый	и	простой	выбор	тестирующего	напряжения.
•  Ускоренное испытание –	высокий	ток	зарядки	в	5	мА	для	быстрой	зарядки	
емкостных	нагрузок.

•  Безопасность –	CAT	IV	/	600	В.
•  Простота снятия показаний	–	крупный,	яркий	жидкокристаллический	дисплей	
с	подсветкой.

•  Эффективное испытание –	 высококачественный	 прибор,	 экранированные	
испытательные	провода	и	принадлежности	(включены	в	стандартный	комплект	
поставки).

Тестер	Ml	 3202	GigaOhm	5	 kV	 обеспечивает	 быстрое	 и	 точное	 снятие	 показаний	
сопротивления	 изоляции.	Экран	жидкокристаллического	 дисплея	 с	 крупными	 сег-
ментами	и	подсветкой	обеспечивает	лёгкое	считывание	результатов.	Аналоговый/
цифровой	дисплей	с	аналоговой	графикой	имеет	диапазон	до	1	ТОм	для	измерения	
сопротивления	изоляции	и	600	В	для	измерения	напряжения.	Доступны	пять	тести-
рующих	напряжений.

ПРИМЕНЕНИЕ
•  Проверка	сопротивления	изо-
ляции	вращающихся	машин	
и	кабелей.

• 	Периодическое	испытание	
и	обслуживание	производ-
ственных	линий.

• 	Поиск	и	устранение	неисправ-
ностей,	а	также	анализ	всех	
видов	проблем	с	изоляцией.

СТАНДАРТЫ
Работа	прибора: 
МЭК/EN61557–2
Электромагнитная	 
совместимость: 
EN	61326,	класс	B
Безопасность: 
EN	61010–1	(прибор) 
EN	61010	031	(принадлежности)
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Простая	 и	 быстрая	 регулировка	 настроек	
испытания.

Рукоятка	и	плечевой	ремень	облегчают	пе-
реноску.

Экранированные	испытательные	провода	
12	кВ	включены	в	стандартный	комплект	
поставки.

Крупный	 экран	 жидкокристаллического	
дисплея	с	подсветкой.

КОДЫ ЗАКАЗА

Ml	3202	Стандартный	набор.
Прибор	GigaOhm	5	kV.
Кабель	питания
Комплект	экранированных	испытательных	
проводов	12	кВ,	2	м	(чёрный,	красный).
Комплект	аллигаторных	зажимов	10	кВ	(чёрный,	
красный).
Измерительный	провод	с	аллигаторным	
зажимом,	2	м	(зелёный).
Аккумуляторы	NiMH,	6	шт	по	1,2	В.
Справочник	«Современные	методы	испытания	
изоляции»	на	компакт-диске.
Руководство	по	эксплуатации
Верификационные	данные

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, 
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

Фото Заказ № Описание принадлежности

6	аккумуляторов	
NiMH,	1,2	В,	тип	C

Комплект	экрани-
рованных	испыта-
тельных	проводов	
12	кВ,	8	м	(чёрный,	
красный).

Комплект	экрани-
рованных	испыта-
тельных	проводов	
12	кВ,	15	м	(чёрный,	
красный).

Комплект	аллигатор-
ных	зажимов	10	кВ	
(чёрный,	красный).

Примечание:	Фотографии	в	настоящем	каталоге	
могут	незначительно	отличаться	от	прибора	на	мо-
мент	поставки. 
Информация	может	быть	изменена	без	уведомления.
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Технические характеристики
ИЗОЛЯЦИЯ
Диапазон	тестирующих	напряжений 250–5000	В
Диапазон	измерения 10	ТОм
Шаги	изменения	напряжения 250	В,	500	В,	1	кВ,	2,5	кВ;	5	кВ
Авторазрядка	после	испытания. да
Ток	короткого	замыкания/зарядки 5	мА
Защитная	клемма да
Функция	автоматической	регулировки да
Автоматический	выбор	диапазона да
Экранированные	испытательные	провода	включены да
НАПРЯЖЕНИЕ
Испытание	 под	 напряжением	 переменного/постоянного	
тока

до	 600	 В	 переменного	 и	 по-
стоянного	тока

ТОЧНОСТЬ 
Изоляция 5%	+3d	(до	1	ТОм),	15%	+3d	

(до	1	ТОм)	
Напряжение 3%	+	4	В
Емкостное	сопротивление 5%	+	2	d
ДИСПЛЕЙ
Гистограмма да
Подсветка да
Графический	дисплей ЖК-дисплей
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
IP 44
Категория	перенапряжения CAT	IV	/	600	В
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Аккумуляторные	батареи Включено
Встроенное	зарядное	устройство	для	батарей да
Индикация	о	низком	заряде	батареи да
Срок	службы	батареи 4	ч	при	5	кВ
РАЗМЕРЫ
Масса 3	кг
Габаритные	размеры 310	x	130	x	250	мм
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Профессиональный 
тестер изоляции

Основные характеристики:
 ■ Измерение	сопротивления	изоляции	до	10	ТОм,
 ■ Автоматическая	калибровка	измерительной	системы,
 ■ Работает	от	сети	или	аккумуляторов,
 ■ Авторазрядка	емкостных	нагрузок,
 ■ Защитная	клемма	для	устранения	тока	утечки	по	поверхности,
 ■ Цифровой	и	гистограммный	дисплей	отображает	результаты	с	указанием	даты	и	времени,
 ■ Удобное	для	пользователя	компьютерное	программное	обеспечение	с	изолированным	портом	
связи	RS232	или	USВ,

 ■ Высококачественные	принадлежности,	экранированный	испытательный	провод	12	кВ,	
аллигаторный	зажим	10	кВ,

 ■ Высокая	устойчивость	к	шумам.
 ■ Мощные	диагностические	инструменты	(PI,	DAR,	DD	и	т. д.).

Технические характеристики
Диапазон	измерений: от	0,01	МОм	до	10	ТОм	(5%	от	диапазона	+	3	разряда)	
Диапазон	тестирующих	напряжений	
(постоянный	ток):

от	500	В	до	10000	В	шагами	по	25	В	(3%	от	диапазона	+	3	В)	

Тенденция	гистограммы: от	0	до	1	ТОм
Выдерживаемое	тестирующее	напряжение: от	500	В	до	10000	В	(3%	от	диапазона	+	40	В)	
Диапазон	токов	утечки от	0	до	5	мА	(3%	от	диапазона	+	3	разряда)	
Диапазон	напряжений	переменного/
постоянного	тока:

от	0	до	600	В	(3%	от	диапазона	+	3	В)	

Диапазон	емкостей: от	0	до	50	мкФ	(5%	от	диапазона	+	2	разряда)	
Диапазон	индексов	поляризации	(PI): от	0	до	99,9	(5%	от	диапазона	+	2	разряда)	
Диапазон	испытаний	на	разряд	диэлектрика: от	0	до	99,9	(5%	от	диапазона	+	2	разряда)	
Диапазон	отношений	поглощения	
в	диэлектрике

от	0	до	99,9	(5%	от	диапазона	+	2	разряда)	

Общие сведения
Аккумуляторный	источник	питания: 7,2	В	постоянного	тока	(6	аккумуляторов	NiMH	по	1,2	В).	МЭК	LR20,	размер	D)	
Сетевой	источник	питания: от	90	до	260	В	переменного	тока,	45–65	Гц
Класс	защиты: Двойная	изоляция
Категория	перенапряжения: CAT	IV	600	В
Степень	загрязнения: 2
Степень	защиты: IP44
Габаритные	размеры: 34	X	26	X	16	см
Масса: (с	аккумуляторами,	без	принадлежностей)	5,5	кг
Визуальные	и	звуковые	предупреждения: Да
Дисплей: Жидкокристаллическая	точечная	матрица	с	подсветкой	(160	X	116)	
Память Внутренняя	энергонезависимая	память.	1000	измерений	с	указанием	даты	и	времени
Диапазон	рабочих	температур: от	0	до	40ºC
Диапазон	номинальный	температур: от	10	до	30ºC
Диапазон	температур	хранения: от	20	до	70ºC
Максимальная	влажность: 95%	отн.	влажности	(от	0	до	40ºC),	без	конденсации
Диапазон	номинальной	влажности: от	40	до	60%	отн.	влажности

METREL – производитель измерительного 
и регулирующего оборудования
Ljubljanska	77,	SI-1354	Horjul
Тел.:	4386	1	7558	200;	Факс:	+386	1	7540	22
веб-страница:	www.metrel.si
Электронная	почта:	metrel@metrel.si

Применяемые стандарты:

Прибор: Области применения:
EN61SE7–2	 ENB0345
ENE1326	 EN51010
ENB101D-1	
IEEE43:2000

Подходит для:

•  Проверки	сопротивления	изоляции	
вращающихся	машин	и	кабелей.

•  Периодического	испытания	
и	обслуживания	производственных	
линий.

•  Поиска	и	устранения	
неисправностей,	а	также	анализа	
всех	видов	проблем	с	изоляцией.

•  Наилучшим	образом	подходит	для	
промышленной	среды
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