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ВВЕДЕНИЕ 

Автомобильный аккумулятор (точнее — автомобильная аккумуляторная 

батарея, АБ или АКБ) — тип электрического аккумулятора, применяемый на 

автомобильном или мототранспорте. Используется в качестве вспомогательного 

источника электроэнергии в бортовой сети при неработающем двигателе и для 

запуска двигателя. 

Автомобильный аккумулятор является важным элементом 

электрооборудования - наряду с генератором выступает источником тока. В 

автомобиле аккумуляторная батарея выполняет несколько функций: 

 питание стартера при запуске двигателя; 

 питание потребителей при выключенном двигателе; 

 питание потребителей в дополнение к генератору при включенном 

двигателе. 

При совместной работе с генератором аккумуляторная батарея обеспечивает 

переходные процессы, требующие большого тока, а также сглаживает пульсацию 

тока в электрической сети. 

Так как, аккумулятор важная часть автомобиля, то он не должен быть разряжен, 

тем самым если АКБ разряжена пуск двигателя будет затруднен.  

Индикатор заряда АКБ поможет следить за напряжением в АКБ, тем самым 

всегда АКБ будет заряжен, индикатор заряда можно вынести на приборную доску 

автомобиля тем самым, без лишних действий можно наблюдать за зарядом АКБ. 

Цель исследования: Изучение индикатора заряда аккумулятора. 

Задачи исследования:  

1. Изучить предметную область, дать определение устройству и его 

основных характеристик. 

2. Рассмотреть основные схемы устройств в современное время. Также 

рассмотреть разные исполнения построений данного устройства. 

 

 

 

 



1. УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И ПРИНЦИП ЕЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

Аккумуляторная батарея  на автомобиле служит для питания электрическим 

током  стартера при запуске двигателя, а также для всех других приборов 

электрооборудования, когда генератор не работает или не может  еще отдавать 

энергию в цепь. 

Если мощность,  потребляемая  включенными потребителями превышает 

мощность, развиваемую генератором, аккумуляторная батарея, разряжаясь, 

обеспечивает питание потребителей одновременно с работающим генератором. 

Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея является вторичным химическим 

источником  постоянного тока. Прежде чем она будет отдавать электрическую 

энергию, ее необходимо зарядить – сообщить ей определенное количество 

электрической энергии. На автомобилях применяют  стартерные аккумуляторные 

батареи, конструкция которых позволяет разряжать их токами, в 3-5 раз 

превышающими их номинальную емкость. 

Стартерные аккумуляторные батареи, выпускаемые нашей промышленностью, 

классифицируют  по номинальному напряжению  (6 и 12 В); по конструкции- в 

моноблоке с крышками и перемычками над крышками и в моноблоке с общей 

крышкой  и перемычками под крышкой; батареи необслуживаемые – залитые 

электролитом  и полностью заряженные или сухозаряженные. 

Согласно ГОСТ 959.0-84, все свинцовые стартерные аккумуляторные батареи 

имеют условное наименование. Например, на автомобиле ЗИЛ-130 установлена 

батарея 6СТ-90. Первая цифра обозначает  количество последовательно соединенных 

аккумуляторов в батареи. Напряжение каждого аккумулятора 2 В, поэтому 

номинальное напряжение батареи 12 В. Буквы СТ определяют назначение батареи – 

стартерная.  

Число после букв указывает на емкость  батареи  в ампер-часах в 20-часовом 

режиме разряда. Буквы после цифр, обозначающих емкость, обозначают исполнение 

батареи: А- с общей крышкой, Н- не сухозаряженная, З- необслуживаемая, залитая 

электролитом и полностью заряженная. После условного обозначения батареи 

указывают обозначение стандарта или технических условий на батарею конкретного 

типа. На батарее там же могут быть указаны номинальная емкость в ампер- часах 

(А.ч) в 20-часовом режиме и разрядный ток батареи (А) при температуре – 18 С. 



 

Рисунок 1.1 – Устройство АКБ 

Разделенный перегородками на шесть отсеков , представляющих собой 

отдельные аккумуляторы. Сверху аккумуляторы закрыты общей полипропеленовой  

крышкой 2, приваренной к корпусу ультразвуковой сваркой. В крышке имеются  

отверстия для заливки  электролита  в каждый аккумулятор  и для прохода  двух 

полюсных  выводов батареи: плюсового и минусового. 

Каждый аккумулятор  состоит из двух   полублоков  чередующихся  пластин: 

положительных 9 и отрицательных 10. Пластины одинаковой полярности  приварены 

к межэлементным соединениям  4, которые служат  для крепления  пластин и выводов  

тока и соединяют  аккумуляторы батареи между собой. Решетки пластин отлиты из 

сплава свинца с добавлением кальция  и сурьмы, что замедляет процесс  разложения 

электролита  и саморазряд аккумуляторов. 

 

 

 

 

 

 

 



1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА 

АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 

Важнейшей технической  характеристикой  аккумуляторной батареи   является 

ее емкость, которая характеризует способность батареи отдавать  электроэнергию. 

Номинальная емкость  (С ) аккумуляторной батареи – это  количество 

электричества  в ампер-часах  (А.ч), которое  способно отдать полностью заряженная  

батарея при непрерывном  20-часовом  разряде с постоянной  силой тока в амперах 

(А), численно равной  0,05 С  при температуре  25 С до напряжения  на выводах  

батареи   U = 10,5 В. 

Емкость аккумуляторной батареи  определяется как ее  конструктивными 

параметрами (пористостью  материала электродов , их толщиной  и качества  

пористостью материала  сепараторов и т.д.), так и эксплуатационными факторами : 

плотностью заливаемого в батарею электролита, его температурой , степенью 

заряженности батареи  и режимом  ее разряда. 

Степень заряженности аккумуляторной батареи влияет на плотность 

электролита. При заряде батареи  плотность электролита повышается и увеличивается  

емкость батареи, достигая  максимальных значений при полном ее заряде.  

ЭДС батареи - это разность потенциалов  на ее полюсных выводах  без нагрузки  

(при разомкнутой внешней цепи). Данная характеристика взаимосвязана  со степенью 

заряженности батареи и по ее величине  так же, как и по плотности  электролита, 

можно оценивать состояние батареи и необходимость ее заряда. 

Напряжение батареи  - это разность потенциалов  на ее полюсных выводах в 

процессе заряда  или разряда ( при наличии тока во внешней цепи). Данная 

характеристика  используется при оценке пусковых качеств батареи. Для оценки 

пусковых качеств аккумуляторной батареи  применяют следующие основные 

характеристики  стартерного разряда , измеряемое при температуре  электролита  18 

С: сила разрядного тока в А , напряжение в начале разряда в В ( измеряется на 

батареях  с пластмассовым корпусом  на 30-й секунде стартерного разряда), время 

разряда в минутах ( измеряется  при разряде тока, численно равном 3 С  до снижения 

напряжения  батареи до 6 В). 

Саморазряд аккумуляторной батареи - является чрезвычайно важным  ее 

свойством, которое необходимо  учитывать для правильной эксплуатации  батареи  и 

продления  срока ее службы. Саморазрядом называют  самопроизвольное снижение  



емкости аккумуляторной батареи при отключенных от нее потребителях, т. е.  при 

бездействии. Обычно саморазряд   батареи не превышает  1% в сутки, такой 

саморазряд называют  естественным. При более высоком (более 1% в сутки) значении 

саморазряда, он считается ускоренным  и это свидетельствует о неисправности 

батареи. На скорость саморазряда  батареи оказывает влияние  плотность и 

температура  электролита, отсутствие  примесей в электролите  и доливаемой  в него 

воде, загрязненность аккумуляторной батареи  снаружи, а также срок  ее 

эксплуатации. Скорость саморазряда  батареи при повышении  плотности 

электролита  и ее температуры  увеличивается, причем особенно интенсивно  с 

увеличением срока ее службы.  При отрицательных температурах саморазряд 

аккумуляторных батарей резко уменьшается  поэтому хранить их лучше  при низких 

( до –30 С) температурах  в заряженном состоянии.  

В настоящее время выпускают  так называемые необслуживаемые 

аккумуляторные батареи, которые отличаются от обычных меньшим содержанием 

сурьмы (1,5- 2,0%)  в решетках электродов. Наличие сурьмы в решетках 

положительных электродов приводит в процессе эксплуатации  батареи к переносу 

части сурьмы на поверхность активной массы отрицательных электродов и в 

электролит, что сказывается на повышении  потенциала  отрицательного электрода и 

понижения ЭДС батареи в процессе ее срока службы. 

Внутреннее сопротивление   аккумулятора представляет  собой сумму  

сопротивлений выводных зажимов, межэлементных соединений , электродов, 

электролита, сепараторов и сопротивления , возникающего  в местах 

соприкосновения  электродов с электролитом. Чем больше емкость аккумулятора  

(число электродов), тем меньше  его внутреннее сопротивление. С понижением 

температуры  и по мере разряда  аккумулятора его внутреннее  сопротивление растет. 

Чем выше номинальное  напряжение аккумуляторной батареи , тем больше ее 

внутреннее сопротивление. 

 

  

 

 

 



2. ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АКБ. ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Большинство современных автомобилей укомплектованы аккумуляторами с 

жидким электролитом. Такие аккумуляторные батареи имеют встроенный индикатор 

заряда, по цвету которого можно узнать об уровне электролита и степени 

заряженности АКБ.  

Во время зарядки аккумуляторной батареи происходит увеличение плотности 

электролита возле электродов. В процессе диффузии плотность повышается выше 

электродов. Хоти заметить, что реакция индикатора на плотность электролита над 

электродами может быть ошибочной. При полном заряде АКБ индикатор может быть 

черным. Это можно объяснить тем, что еще не успел перемешаться электролит 

повышенной плотности с электролитом малой плотности за счет диффузии, этот 

процесс может длиться несколько дней. Именно поэтому актуальную оценку 

состояния аккумуляторной батареи можно узнать, делая измерения при помощи 

тестера.  

Индикатор имеет глазок, который может быть окрашен в трех следующих 

цветах: зеленый, черный, желтый (или бесцветный).  

Зеленый цвет индикатора характеризует исправность батареи и достаточную 

степень заряженности (более 65%). 

Черный цвет индикатора характеризует необходимость заряда батареи и 

недостаточную степень заряженности батареи (менее 65%).  

Желтый (или бесцветный) цвет индикатора характеризует низкий уровень 

электролита и необходимости долить дистиллированной воды до необходимого 

уровня с последующей полной зарядкой АКБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ВЫБОР СХЕМЫ ИНДИКАТОРА ЗАРЯДА АКБ 

В процессе изучения данной темы были рассмотрены следующие схемы: 

В схеме на рисунке 2.1 представлена самая простая схема индикатора заряда 

аккумуляторной батареи на микросхеме LM393. Количество деталей сведено к 

минимуму. Схема проста в сборке. 

Рисунок 2.1 - Схема индикатора заряда АКБ 

Если напряжение менее 11,7 вольт - горит желтый светодиод, в этом случае 

аккумулятор следует незамедлительно отправить на заряд. Если напряжение в 

промежутке от 12.4 в до 14 в - горит зеленый светодиод, который сигнализирует о 

том, что все в порядке. В случае если горит красный светодиод - напряжение 

повышенное. 

 



Рисунок 2.2 – Схема индикатора заряда АКБ 

 Схема на рисунке 2.2 состоит из двух транзисторов КТ315Б, одного светодиода 

и резисторов разных номиналов. Светодиод загорается, когда напряжения на АКБ 

меньше 11В и АКБ необходимо зарядить. 

 Также была рассмотрена схема, представленная на рисунке 2.3:  

Рисунок 2.3 - Схема индикатора заряда АКБ 

 Данная схема состоит из трех транзисторов КТ3102Б, трех светодиодов, семи 

диодов и 7 резисторов. 

 Если напряжение меньше 11В, то загорается желтый светодиод, если 

напряжение 11-12В, то горит зеленый светодиод, если горит красный светодиод то 

напряжение повышенное. 

  



 

                          Рисунок 2.4 – Схема индикатора заряда АКБ 

Данная схема состоит из шести резисторов, пяти стабилитронов и шести 

светодиодов. 

Если напряжение меньше 10В, то загорается красный светодиод, если 

напряжение 11-12 В, то горит жёлтый светодиод, если горит зелёный, то напряжение 

более 13 В. 

В результате мною была выбрана схема, изображенная на схеме 2.1 по 

причинам простоты ее сборки, дешевизны элементов, и наиболее подробного 

описания. По данной схеме был изготовлен прибор, который я использую в своей 

курсовой работе. 

ВЫВОД 

Благодаря проведенному исследованию получены знания о процессах, 

протекающих в аккумуляторе во время его работы. Также были расширены знания о 

технических характеристиках и свойствах современных АКБ. В результате были 

рассмотрены схемы индикатора уровня заряда АКБ, а также был рассмотрен принцип 

работы индикатора уровня заряда АКБ. 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Был дан обзор аккумуляторам, их видам и характеристикам, также были 

рассмотрены схемы различных индикаторов заряда аккумулятора и принципы их 

работы. По ходу исследования были рассмотрены все возможные технологии, 

используемые при разработке индикатора заряда АКБ. 
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