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В данной статье предложено устройство бесконтактного измерения тока аккумуляторных 

батарей. Применение бесконтактного метода измерения, в основе которого лежит эффект Холла, 

позволяет измерять токи большой величины, а также обеспечить гальваническую развязку цепи 

батареи и цепи контроля, что в свою очередь исключает вывод батареи из строя при неисправ-

ности устройства контроля. В качестве датчика тока использован датчик компенсационного 

типа. Полученные данные отображаются на дисплее пульта управления или передаются в си-

стему «верхнего уровня», используя последовательный интерфейс передачи данных RS-232. 
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This article is proposed a device for non-contact measurement of battery current. Application of 

non-contact measuring method, which is based on the Hall effect, allows to measure large currents val-

ues and provides galvanic isolation of the battery circuit and the control circuit. It is prevents the battery 

from failing when a malfunction of the monitoring device. The sensor of compensation type is used as 

the current sensor. The received data is displayed on the LCD of the control panel or transmitted to the 

upper level system using the RS-232 serial data interface. 
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Аккумуляторные батареи (АКБ) находят широкое применение как в повсе-

дневной жизни человека (источники бесперебойного питания, автомобили, быто-

вая техника и др.), так и в различных отраслях промышленности (для автономного 

электропитания объектов гражданской, военной, космической и другой специали-

зированной техники). Соответственно, для длительной и качественной работы 

АКБ, а также их своевременной замены необходимо обеспечивать контроль ос-

новных параметров – ёмкости, разрядного тока, напряжения, температуры.  

Авторами предложено устройство бесконтактного измерения разрядного 

тока аккумуляторных батарей в диапазоне от 0 до 70 А. Структурная схема 

устройства приведена на рис. 1.  

Применение метода бесконтактного измерения тока позволяет гальваниче-

ски развязать цепи батареи и цепи контроля для исключения вывода из строя кон-

тролируемой батареи при неисправности устройства контроля. Бесконтактное  

измерение реализовано при помощи датчика тока компенсационного типа, в ос-

нове которого использован тороидальный ферритовый сердечник, компенсацион-

ная катушка L1, намотанная на сердечник, и преобразователь Холла U1, установ-

ленный в зазоре сердечника. Существенным преимуществом применения датчи-

ков компенсационного типа является точность, линейность и отсутствие гистере-

зиса магнитного сердечника [1-4]. 
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Кабель, по которому протекает разрядный ток, пропускается через датчик 

тока. Разрядный ток Iизм, протекая по кабелю, создает в магнитопроводе магнит-

ный поток, наводящий в преобразователе Холла ЭДС, пропорциональную току 

Iизм. Сигнал ЭДС с выводов преобразователя усиливается измерительным усили-

телем и фильтруется при помощи фильтра нижних частот (ФНЧ). Далее, сигналом 

с цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) компенсируется остаточное напря-

жение преобразователя Холла (справочная величина), усиливается по току и по-

ступает на компенсационную обмотку L1.  
 

 
 

Рис. 1 – Структурная схема устройства бесконтактного измерения тока 

Ток, протекающий в обмотке, создает в магнитопроводе магнитный поток 

противоположного направления. Таким образом, создается магнитная система с 

отрицательной обратной связью. При этом должно выполняться следующее ра-

венство [5]: 

изм изм к кI W I W =  ,            (1) 

где Iизм – разрядный ток; Wизм – количество проводов (кабелей), по которым про-

текает ток величиной Iизм (в нашем случае Wизм = 1); Iк – компенсационный ток, 

протекающий по катушке; Wк – число витков компенсационной катушки. 

Отличительной особенностью устройства от известных ранее является  

использование двух нагрузочных резисторов - шунтов R1 и R2 с целью снижения 

погрешности при измерении токов малой величины. При выборе величины сопро-
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тивлений резисторов нужно учитывать соблюдение выражения (1) и величину со-

противления компенсационной катушки L1. Нагрузочные резисторы - шунты за-

мыкаются на «землю» при помощи устройств коммутации нагрузок (УКН 1 и 

УКН 2), управляемых микроконтроллером (МК).  

Падение напряжения на резисторах R1 и R2, создаваемое компенсационным 

током Iк, преобразуется нормирующими усилителями 1 и 2 в нормированный сиг-

нал и передается на аналогово-цифровые преобразователи (АЦП 1 и АЦП 2), 

встроенные в микроконтроллер. После чего МК вычисляет разрядный ток, а также 

рассчитывает отдаваемую ёмкость АКБ и выводит эти значения на жидкокристал-

лический индикатор (ЖКИ) пульта управления, либо передает эти данные в си-

стему «верхнего уровня». Управление устройством бесконтактного измерения 

возможно как внешним пультом управления, так и при помощи системы «верх-

него уровня» по последовательному интерфейсу передачи данных RS-232.  

Описанное устройство позволяет измерять токи в диапазоне от 0 до 10 А с 

максимальной погрешностью 10 %, от 10 до 70 А с максимальной погрешностью 5%. 
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