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Аннотация. Выбор метода измерений является 

актуальной задачей при аттестации и поверке эталонных 

шунтов. Рассматриваются требования к методам и 

применяемым средствам измерений как на постоянном токе, 

так и на переменном токе при частотах от 50 Гц до 100 кГц. 

Приводятся показатели точности измерительных шунтов, 

используемых в качестве вторичных эталонов и эталонов 1 и 

2 разрядов. Среди методов измерений наибольшую точность 

обеспечивает метод сличения с мерой сопротивления с 

применением резистивного делителя напряжения и 

микроомметра. Рассматриваются периодичность проведения 

измерений и значения испытательного тока. Приводятся 

результаты исследования зависимости сопротивления шунта 

от способа его включения в токовую цепь.  

Ключевые слова: шунт; мера сопротивления; метод 

измерений 

I. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

С 1 апреля 2020 г. в стране действует новая 
государственная поверочная схем (ГПС) для средств 
измерений сопротивления, куда впервые включены 
эталонные шунты постоянного и переменного тока (часть 
2 ГПС). Необходимость включения в ГПС измерительных 
шунтов обусловлена тем, что последние, по существу, 
также являются мерами сопротивления, но работающими 
при больших токах. Кроме того, исходными средствами 
измерений (СИ) при их поверке являются эталонные меры 
электрического сопротивления. В ГПС включено также 
положение о возможности применения эталонных шунтов 
для поверки микроомметров в диапазоне измерений от 5 
до 100 мкОм, т. е. там, где отсутствуют эталонные меры 
сопротивления. 

В связи с этим в ЦСМ и на предприятиях-
изготовителях появилась потребность в аттестации и 
поверке шунтов в качестве эталонов. Аттестацию проводят 
в тех случаях, когда точность шунта (его класс точности 
КТ) оказывается ниже нормируемых показателей точности 
эталонных шунтов, в остальных случаях проводят поверку. 
Методы и условия проведения измерений одинаковы в 
обоих случаях. 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ЭТАЛОННЫМ СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ 

В качестве исходного эталона в ГПС используют 
низкоомные меры электрического сопротивления 1, 2, 3, 4 
разрядов (из 1-й части ГПС). Диапазон сопротивления этих 
мер составляет: на постоянном токе от 0,1 мОм до 10 Ом, 
на переменном токе от 1 мОм до 1 кОм [1] в широком 
диапазоне частот (от 50 Гц до 100 кГц – в зависимости от 
Rном). Пределы допускаемой погрешности определения 
действительного значения сопротивления составляют: от 
0,0002 % до 0,05 % на постоянном токе и от 0,008 % до 
0,2 % – на переменном токе (табл. 1). 

ТАБЛИЦА I  ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТАЛОННЫХ ШУНТОВ 

Род 

тока 

Статус 

эталона 

Диапазон 

сопротивл

ения 

δо, ∆о, 

% 

Номиналь

ный ток 

Iном 

Класс 

точност

и 

Постоян
ный 

Вторичны
й 

0,1 мОм – 
10 Ом 

0,001 – 
0,01  

10 мА– 300 
А 

- 

1 разряд 0,1 мОм – 

10 Ом 

0,005 – 

0,05  

1 мА – 300 

А 

- 

2 разряд 5 мкОм – 
10 Ом 

0,07 – 0,2  1 мА – 4 
кА 

0,1 – 0,2 

500 А; 5 – 

15 кА 

0,2 – 0,5 

Перемен
ный 

Вторичны
й 

0,1 Ом –1 
кОм 

0,01 – 0,05  10 мА– 300 
А 

- 

1 разряд 10 мОм – 1 

кОм 

0,02 – 0,1  1 мА – 300 

А 

- 

2 разряд 1 мОм –1 
кОм 

0,1 – 0,2  1 мА – 300 
А 

0,1 – 0,2 

 
В ГПС предусмотрены вторичные эталоны и рабочие 

эталоны 1 и 2 разрядов. В качестве вторичных и разрядных 
рабочих эталонов используют измерительные и 
электронные шунты постоянного и переменного тока и 
измерители сопротивления шунтов. Электронные шунты 
появились в последние годы, их диапазон сопротивления 
составляет от 1 мОм до 10 Ом при токе до 200–300 А, 
например, АКИП-7501 или PCS-71000. Класс точности 
электронных шунтов 0,01 %. В качестве измерителей 
сопротивления шунтов используют цифровые измерители 
малого сопротивления (микроомметры) с разрешающей 
способностью 100 нОм, снабженные интерфейсом, 
например, нановольт/микроомметр 34420А. Применяя 
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специальную программу с усреднением результатов 
измерений, можно получить дополнительный разряд на 
компьютере и снизить разрешающую способность прибора 
до 10 нОм. 

III. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ  

Для аттестации и поверки применяют указанные в ГПС 
методы измерений: метод прямых измерений и метод 
сличения с мерой сопротивления при помощи компаратора 
(прибора сравнения). Кроме того, в ГПС 
предусматривается метод косвенных измерений с 
использованием калибратора тока и вольтметра (метод 
амперметра-вольтметра). Последний метод целесообразно 
применять на переменном токе, где чувствительность и 
точность измерителей сопротивления в некоторых случаях 
оказываются недостаточными. 

Метод сличения с мерой, как правило, обеспечивает 
повышенную точность измерения сопротивления шунтов 
RШ, но при условии, что мера сопротивления и шунт 
имеют одинаковое номинальное значение. В качестве 
прибора сравнения используют упомянутые цифровые 
микроомметры. Погрешность измерений будет 
определяться единицей дискретности младшего разряда 
прибора. Погрешностью меры сопротивления здесь можно 
пренебречь, т. к. меры сопротивления имеют класс 
точности (КТ) на 1–2 порядка выше, чем шунты. 
Применению метода сличения для высокоточных шунтов 
мешает следующее обстоятельство: сопротивление RМ 
серийно выпускаемых мер имеет номинальные значения 
только кратные или дольные десяти, минимальное 
сопротивление составляет RМ=1 мОм (мера Р310), иногда 
встречаются меры ранних выпусков 0,1 мОм (Р323). 
Между тем типовой ряд номинальных сопротивлений 
шунтов в основном имеет недесятичные значения. 
Например, для шунтов 75.ШИСВ используется такой ряд: 
1; 1,25; 1,5; 1,875; 2; 2,5; 3; 3,75; 5; 7,5; 10. Таким образом, 
сличение с повышенной точностью можно выполнить 
лишь в единичных случаях. 

IV. РАСЧЕТНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Во ВНИИМ разработан метод сличения шунтов с 
мерой сопротивления, предназначенный для 
использования в случаях, когда RШ имеет недесятичное 
значение [2, 3]. Сущность метода заключается в том, что 
при подключении меры к микроомметру только часть 
падения напряжения на мере подводится к потенциальным 
выводам измерительного жгута. Это осуществляется при 
помощи резистивного делителя с коэффициентом 
преобразования К, равным отношению сопротивлений 
меры и шунта. Практически резистивный делитель 
выполняют из двух последовательно соединенных 
магазинов сопротивления (МС), имеющих КТ 0,02 или 
0,05. Начальную клемму первого МС и конечную клемму 
второго МС присоединяют к потенциальным клеммам 
меры, а потенциальные выводы измерительного жгута 
микроомметра - к одному из МС. Комбинируя положение 
переключателей обоих МС, можно получить все 
вышеперечисленные значения К.  

В каждом магазине сопротивления используются три 
декады с множителями х10, х100 и х1000 Ом. Задают 
сопротивление R1 первого МС и, исходя из (1), 
рассчитывают сопротивление R2 второго МС по формуле 

R2 = R1 [(RМ/RШ) – 1]          (1) 

Значения RМ и RШ должны быть выражены в одних и 
тех же единицах (обычно мкОм или мОм). Формулу (1) 
можно упростить, если сопротивление R1 принять равным 
числовому значению сопротивления шунта, т. е. R1 = q∙ RШ, 
где q – десятичный множитель. Тогда получают 

R2 = q∙ RМ – R1    (2) 

где все члены уравнения, в т. ч. и член qRМ, выражены в 

омах. 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 

Для присвоения шунтам и измерителям сопротивления 
шунтов статуса вторичного эталона исследование должно 
проводиться не менее двух лет с интервалом 1 год, в 
течение которых должно быть проведено не менее трѐх 
серий измерений. Статус рабочего эталона 1 или 2 разряда 
может быть присвоен непосредственно по результатам 
первичной или периодической аттестации или поверки. 
Измерения проводят при трех значениях испытательного 
тока, составляющих: 20 % от Iном; одно значение из 
диапазона от 50 % до 60 % от Iном; 100 % Iном. Допускается 
для эталонных шунтов 2-го разряда с номинальным током 
от 5 до 15 кА измерения проводить только при токе, 
равном 20 % от Iном. Шунтам 1 и 2 разрядов требования к 
оценке долговременной нестабильности сопротивления не 
предъявляются. Причина в том, что резистивную часть 
шунтов изготавливают из высокостабильного сплава 
(обычно из манганина), поэтому долговременная 
нестабильность, как правило, оказывается существенно 
меньше погрешности текущих измерений, обусловленной 
термоэлектрическими эффектами, зависимостью 
сопротивления шунта от нагрузки и направления тока, 
контактным сопротивлением токовых зажимов, 
геометрическим расположением токоподводящих шин. 
Для шунтов на большие токи (свыше 1,5 кА), имеющих 
несколько зажимов на токовых наконечниках (отверстий 
под болты и гайки), на результат измерений также влияет 
количество и место расположения используемых зажимов. 

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Проведено исследование зависимости сопротивления 
измерительных шунтов постоянного тока, имеющих 
несколько токовых зажимов, от способа их включения в 
токовую цепь измерительного прибора. Часто 
возможность подключения всех токовых зажимов 
отсутствует. Это приводит к изменению сопротивления 
шунта из-за неравномерного распределения тока в его 
резистивной части. В качестве объектов измерений 
выбраны два шунта на токи 6 и 15 кА, КТ 0,5, с 
номинальным сопротивлением 12,5 и 5 мкОм. Шунт 6 кА 
имеет два токовых наконечника, изготовленных из латуни, 
с четырьмя токовыми зажимами на каждом из них (рис. 1). 
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У шунта 15 кА имеются по 6 токовых зажимов (рис. 2). 
Для подключения шунтов к токовым проводникам 
микроомметра использовались разные комбинации 
токовых зажимов, в т. ч. использовались специальные 
медные перемычки для объединения двух рядом 
расположенных токовых зажимов. Для шунта 6 кА 
дополнительно использовались перемычки для 
объединения всех четырѐх токовых зажимов с каждой 
стороны, результат измерения для этого случая принят за 
опорное (действительное) значение сопротивления шунта. 

 

Рис. 1. Электрическая схема шунта на 6 кА. П – перемычка 

 

 
Рис. 2. Электрическая схема шунта на 15 кА 

В измерениях использован упомянутый метод сличения 
с мерой сопротивления и применением резистивного 
делителя и микроомметра. В качестве эталона 
использована мера сопротивления Р323, КТ 0,05, 100 
мкОм. Для шунта 6 кА плечи делителя имеют следующие 
значения: R1=125Ом, R2=875 Ом. Коэффициент 
преобразования равен К=125/(125+875)=0,125. Таким 
образом, сопротивление меры воспринимается 
микроомметром как 12,5 мкОм, так же, как и 
сопротивление исследуемого шунта. Результаты 
измерений отклонений сопротивления шунта от опорного 
значения представлены в табл. 2. Так как искомые 
отклонения сопоставимы с разрешающей способностью 
микроомметра, используемого в качестве компаратора, 
каждый результат получен в серии от шести до 10 
измерений.  

ТАБЛИЦА II  ЗАВИСИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ШУНТА 6 КА ОТ СПОСОБА ВКЛЮЧЕНИЯ В ТОКОВУЮ 

ЦЕПЬ 

Подключаемые зажимы RШ, 

мкОм 
Отклонение RШ от 

опорного значения 
Левый 

наконечник 

Правый 

наконечник 

мкОм % 

1.2.3.4 5.6.7.8 12,51 - - 

1 и 2 5 и 6 12,51 0,0 0,0 

1 и 2 7 и 8 12,52 0,01 0,08 

2 и 3 6 и 7 12,53 0,02 0,16 

1 5 12.47 -0,04 -0,32 

1 6 12,51 0,0 0,0 

1 7 12,53 0,02 0,16 

1 8 12,50 -0,01 -0,08 

2 6 (7) 12,52 0,01 0,08 

 
Как видно из табл. 2, отклонения сопротивления шунта 

от опорного значения, приведенного в первой строке 
табл. 2, составляют от 0,1 % до 0,3 %.  

Результаты измерений для шунта 15 кА представлены в 
табл. 3. За опорное значение здесь принято сопротивление 
шунта, полученное при использовании перемычек, 
объединяющих по два зажима в средней части токовых 
наконечников (рис. 2 и первая строка табл. 3).  

ТАБЛИЦА III  ЗАВИСИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ШУНТА 15 КА ОТ СПОСОБА ВКЛЮЧЕНИЯ В ТОКОВУЮ 

ЦЕПЬ 

Подключаемые зажимы RШ, 

мкОм 
Отклонение RШ от 

опорного значения 
Левый 

наконечник 

Правый 

наконечник 

мкОм % 

3, 4 8,9 4,97 - - 

1, 2 11,12 4,91 -0,06 -1,2 

5, 6 7, 8 4,91 -0,06 -1,2 

1 7 4,89 -0,08 -1,6 

1 8 4,91 -0,06 -1,2 

1 9 (10) 4,93 -0,04 -0,8 

1 11 4,90 -0,07 -1,2 

1 12 4,89 -0,08 -1,3 

3  9  4,96 -0,01 -0,2 

3  10 4,97 0,0 0,0 

 
Как видно из табл. 3, отклонения сопротивления шунта 

от опорного значения составляют от 0,8 % до 1,6 %, т. е. 
превышают КТ в 1,5–3 раза. 

Полученные результаты показывают, что при точных 
измерениях необходимо учитывать способ включения 
шунта в токовую цепь. При поверке это может привести к 
забракованию шунта из-за превышения КТ, а при 
аттестации на 1 или 2 разряд – к отказу от присвоения 
шунту статуса эталона. 
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VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Новая ГПС устанавливает конкретные требования к 
показателям точности и значениям испытательного тока 
при присвоении шунтам статуса эталона. Методы 
измерений, используемые при аттестации и поверке 
шунтов, основаны на применении современных цифровых 
измерителей сопротивления и полностью соответствуют 
установленным метрологическим требованиям. 
Разработанный во ВНИИМ им. Д.И. Менделеева метод 
сличения шунтов с мерой сопротивления с применением 
резистивного делителя и микроомметра позволяет 
проводить высокоточные измерения даже в случаях, когда 
сопротивление шунта имеет недесятичное значение. 
Использование рассмотренных методов измерений 
позволяет охватить метрологическим контролем 
расширенную номенклатуру измерительных шунтов. 
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