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Рис. 1

Автомобильные генераторы # это
объёмная и сложная тема. О них напи#
сано много книг и статей. В интернете
по генераторам тоже можно найти ог#
ромное количество сложной информа#
ции. Я же попробую рассказать о гене#
раторах простым и доступным языком.
Начну с того, что генератор является
одним из важнейших агрегатов на авто,
поскольку он установлен НА КАЖДОМ
автомобиле. На сегодня уже выпуска#
ются автомобили без педали сцепле#
ния, дроссельной заслонки или карда#
на (вспомним Высоцкого # "…наматы#
вая мили на кардан"). А генератор, тем

Рис. 2
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не менее, по#прежнему есть на каждом
автомобиле. Кстати, возможно, Вы
сможете назвать автомобиль, в кото#
ром нет генератора? Может быть, я че#
го#то не знаю… Давайте рассмотрим
устройство генератора, регулирование
напряжения, простейшие проверки
исправности генератора и новые раз#
работки в конструкции генераторов.
УСТРОЙСТВО ГЕНЕРАТОРА
С простейшим, однофазным генера#
тором каждый из нас, наверняка,
встречался ещё в детстве (рис. 1.) Ещё
ребёнком из любопытства я разобрал
такую "динамку". А знаете ли вы, что на#
ходится у неё внутри? Там только две
детали # вращающийся постоянный
магнит и катушка. Ещё вопрос: "динам#
ка" генерирует постоянный ток или пе#
ременный? Так как полюса магнита при
вращении всё время чередуются, ток
будет переменным. Для получения пос#
тоянного тока уже понадобится коллек#
тор (или выпрямительные диоды).
Напомню, что в основу работы гене#
ратора положено явление электро#
магнитной индукции, открытое Майк#
лом Фарадеем в 1834 году. "Любое
изменение магнитного поля вблизи
проводника наводит в нём ЭДС". Вели#
чина ЭДС будет зависеть от длины
проводника, силы магнитного поля и
скорости их перемещения. Очень наг#
лядно это явление продемонстрирова#
но в интерактивных иллюстрациях,
видеокурсов В. П. Лещенко
http://
alflash.com.ua/avtovideo/index.php
(рис. 2). Я делю автомобильные гене#
раторы на 5 поколений. Это деление
весьма условно, поскольку единой
классификации я нигде не встретил.
ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Это генераторы постоянного тока
(рис. 3). Они устанавливались, напри#
мер, на авто Волга, ГАЗ#21. Посколь#
ку ток в бортсети автомобиля посто#
янный, то, по логике, и генератор, так#
же должен быть постоянного тока. Но
генераторы постоянного тока имеют
много недостатков, и потому уже в 70#
е годы были вытеснены генераторами
переменного тока. А вы можете наз#
вать эти недостатки?
1. Большие габариты и вес (масса)
из#за того, что расход меди у них поч#
ти втрое больше, чем у генераторов
переменного тока.
2. Малый срок службы (ресурс) #
почти вдвоё меньше, чем у генерато#
ров переменного тока.
3. Генератор постоянного тока поч#
ти не обеспечивает зарядки на холос#
том ходу.
4. Усложнённая схема подключения
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Рис. 3

Рис. 3. Генератор постоянного тока

# необходимо реле обратного тока,
реле ограничения тока и т. п.
5. Весь ток, вырабатываемый гене#
ратором (а в современных авто он
превышает 100 А, что соизмеримо с
током стартёра), проходит через кол#
лекторный узел. Но, если стартёр # аг#
регат кратковременного действия, то
генератор…
6. Сложность регулирования вы#
ходного напряжения из#за большого
тока регулировки.
7. Низкая надёжность генератора
постоянного тока (из#за перечислен#
ных выше причин).
ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Это уже генератор переменного то#
ка, но ещё без плеча вспомогательных
диодов и с выносным регулятором
напряжения (например, Г221, устанав#
ливавшийся на ВАЗ 2101, 02, 03, 06)
(рис. 4). Этот генератор состоит из
вращающегося электромагнита (рото#
ра) и обмотки (статора), подключён#

ной к полупроводниковым диодам. В
данном генераторе уже устранено
большинство недостатков его посто#
янного "старшего брата". Больше не
нужны реле обратного тока, нет кол#
лекторного узла, а регулирование
происходит при величине тока всего в
несколько ампер. Но некоторые не#
достатки у него остались. А вы можете
их назвать?
1. Низкая точность регулирования
выходного напряжения из#за "неудач#
ного" подключения регулятора напря#
жения (далее # РН).
2. Отсутствие "защиты от дурака" #
при включенном зажигании весь ток
протекает через ротор, что при остав#
ленном включенном зажигании приве#
дёт к разряду АКБ.
3. Полный ток возбуждения, проте#
кающий через ротор при запуске авто,
что излишне нагружает АКБ при зим#
нем пуске.
Но вернёмся к конструкции генера#
тора переменного тока. Магнитное
поле, необходимое для его работы,
создаётся ротором, т. е. электромаг#
нитом (рис. 5), что позволяет, изменяя
величину протекающего через него
тока, изменять величину магнитного
поля. Т. е. регулирование выходного
напряжения генератора производит#
ся изменением величины тока, проте#

Рис. 5. Ротор автомобильного генератора: а
в сборе; полюсная система в разобранном
виде; 1, 3 полюсные половины; 2 обмотка
возбуждения; 4 контактные кольца; 5 вал

Рис. 6. Статор генератора: 1 сердечник ( пакет
статора) , 2 обмотка, 3 пазовый клин, 4 паз,
5 выводы для соединения с выпрямителем

кающего через ротор. При вращении
ротора, в обмотке (рис. 6) создаётся
переменное напряжение, которое
нужно превратить в постоянное, т. е.
"выпрямить", пропустив через полуп#

Рис. 4. Генератор Г221: 1 поджимная втулка; 2 втулка; 3 буферная втулка; 4 задняя крышка;
5 винт крепления выпрямительного блока; 6 выпрямительный блок; 7 вентиль (диод); 8 зад
ний подшипник; 9 контактные кольца; 10 вал ротора; 11 щетки; 12 вывод "30"; 13 щетко
держатель; 14 вывод "67"; 15 штекер нулевого провода; 16 шпилька крепления; 17 крыль
чатка вентилятора; 18 шкив; 19 пластины; 20 кольцо; 21 передний подшипник; 22 обмотка
ротора; 23 ротор; 24 обмотка статора; 25 статор; 26 передняя крышка
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Рис. 7. Выпрямительный блок генераторов K I,
NI фирмы Bosch, а выпрямительный блок, б
диод выпрямительного блока: 1 положи
тельный теплоотвод; 2, 8 выводы "В+" гене
ратора; 3 вывод "D+" генератора ; 4 вывод
"+" для конденсатора; 5 запрессованный ди
од; 6 отрицательный теплоотвод ; 7 вывод
"W" генератора; 9 пружинный вывод "D+"
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В этом направлении ток не проходит

Рис. 8

Рис. 8а

Ток проходит только в
этом направлении
Генератор переменного
тока

Среднее
значение
тока

Рис. 8б
Рис. 8. График переменного напряжения
Рис. 8а. Однополупериодный выпрямитель
Рис. 8б. График напряжения однополупери
одного выпрямителя
Рис. 8в. График напряжения двухполупери
одного выпрямителя
Амплитуда

Время

Среднее значение выпрямленного
тока 37% от максимального

Рис. 8в

Амплитуда

роводниковые диоды (рис. 7). Давай#
те посмотрим на графики переменно#
го напряжения (рис. 8) и график нап#
ряжения выпрямленного однополупе#
риодным (т. е. выпрямляется только
одна полуволна синусоиды) и двухпо#
лупериодным выпрямителем (т. е. од#
ним и четырьмя диодами) (рис. 8а,
8б, 8в). Обратите внимание на разни#
цу в амплитудном и эффективном зна#
чении в этих выпрямителях. Запомни#
те, пожалуйста, график напряжения
выпрямленного однополупериодным
выпрямителем (одним диодом). Мы
ещё вернемся к нему при анализе не#
исправностей генератора. На графи#
ке видно, что выпрямленное напряже#
ние, только с большой натяжкой мож#
но назвать постоянным, т. к. напряже#
ние всё время изменяется от макси#
мума до нуля. Поэтому эффектив#
ность работы такого генератора будет
очень низкой. А почему? Да потому,
что такой генератор большую часть
времени не будет заряжать АКБ… Все
современные автомобильные генера#
торы переменного тока трёхфазные. А
вы знаете, почему?
Во#первых, трёхфазный генератор
максимально использует габариты
статора, а во#вторых, благодаря тому,
что импульсы напряжения каждой из
фаз сдвинуты на 120° относительно
друг друга, провалы напряжения од#
ной фазы перекрываются напряжени#
ем соседней фазы, и суммарное вы#
ходное напряжение сглаживается (вы#
равнивается) (рис. 9). Иными слова#
ми, повышается средне эффективное
значение напряжения генератора и,
как видно из графика, провалов нап#
ряжения до нуля в трёхфазном гене#
раторе уже нет. Конструктивно выпря#
мительный блок состоит из 6 диодов,
включённых по схеме Ларионова. Да#
вайте посмотрим на электрическую
схему этого генератора (рис. 10). Мы

Максимальное значение

Среднее значение
выпрямленного
тока 63% от
максимального

Время

видим, что ротор подключен непосре#
дственно к АКБ. Ещё вопрос: "А быва#
ют ли генераторы с большим количе#
ством фаз?" На "Тойота Лексус" с
2006 года устанавливаются шести#
фазные генераторы.

Угол
поворота
магнита

Продолжение следует...

Андрей ПЕРЕДЕРЕЙ
Член ОСАТ
Рис. 9. График напряжения трёхфазного
генератора

Рис. 10. Эл. схема генератора с 6 ю диодами
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Продолжение. Начало №7 (2011 г)

Автомобильные генераторы  это
объёмная и сложная тема. О них напи
сано много книг и статей. В интернете
по генераторам тоже можно найти ог
ромное количество сложной информа
ции. Я же попробую рассказать о гене
раторах простым и доступным языком.
Начну с того, что генератор является
одним из важнейших агрегатов на авто,
поскольку он установлен НА КАЖДОМ
автомобиле. На сегодня уже выпуска
ются автомобили без педали сцепле
ния, дроссельной заслонки, или карда
на (вспомним Высоцкого  "…наматы
вая мили на кардан"). А генератор, тем
не менее, попрежнему есть на каждом
автомобиле. Кстати, возможно, Вы
сможете назвать автомобиль, в кото
ром нет генератора? Может быть, я че
гото не знаю… Давайте рассмотрим
устройство генератора, регулирование
напряжения, простейшие проверки
исправности генератора и новые раз
работки в конструкции генераторов.
УСТРОЙСТВО ГЕНЕРАТОРА
ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
К этому типу я отношу генератор ещё
без плеча вспомогательных диодов, но
с рн, установленном непосредственно
на генераторе (рис. 11), например,
Г222, устанавливавшемся на ВАЗ 2105

и ранних ВАЗ 2107. У этого поколения
генератора есть небольшое преимуще"
ство, сравнительно с его предшествен"
ником. Из"за меньшей длины питаю"
щих электропроводов, уменьшается
падение напряжения на них и, соответ"
ственно, точность регулирования нап"
ряжения рн повышается (рис. 11а). Но
остальные недостатки предшественни"
ка (а именно отсутствие "защиты от ду"
рака" и полный ток возбуждения при
запуске мотора) у него еще остались.
ЧЕТВЁРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
В этом типе генератора появилось
плечо дополнительных диодов, питаю"
щих ротор (рис. 12). К примеру, генера"
тор 37.37.01, устанавливающийся на
ВАЗ 2108 (рис. 12а). Давайте посмотрим
на электрическую схему этого генерато"
ра (рис. 13). После включения зажига"
ния, ток возбуждения генератора при
неработающем моторе протекает сна"
чала через лампочку щитка приборов, а
уже потом через ротор. Лампочка рабо"
тает как ограничитель тока. Потому ток
уменьшается в десятки раз и составляет
всего около 100 мА. Поэтому этот тип ге"
нератора уже не так "боится" надолго

Рис. 12. 1задняя (коллекторная) часть кор
пуса; 2выпрямитель; 3силовой диод; 4ди
од возбудителя; 5регулятор, щеткодержа
тель и графитовые щетки; 6статор; 7ро
тор; 8вентилятор; 9шкив привода; 10пе
редняя часть корпуса.

Рис. 13. Электрическая схема генератора

Рис.11

Рис.11а. Принципиальные схемы генератор
ных установок: 1 генератор; 2  обмотка ста
тора генератора; 3  обмотка возбуждения ге
нератора; 4  силовой выпрямитель; 5  регу
лятор напряжения; 6, 8  резисторы в системе
контроля работоспособности генераторной
установки; 7  дополнительный выпрямитель
обмотки возбуждения; 9  лампа контроля ра
ботоспособного состояния генераторной ус
тановки; 10  выключатель зажигания; 11 
конденсатор; 12  аккумуляторная батарея.
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Рис. 12. 1поджимная втулка; 2втулка; 3буферная втулка; 4задняя крышка; 5винт крепления
выпрямительного блока; 6выпрямительный блок; 7вентиль выпрямительного блока; 8кон
денсатор; 9задний подшипник вала ротора; 10контактные кольца; 11вал ротора;
12щетка, соединенная с выводом "В" регулятора напряжения; 13вывод "30" для подключе
ния потребителей; 14вывод "61" генератора; 15щетка, соединенная с выводом "Ш" регулято
ра напряжения; 16вывод "В" регулятора напряжения; 17регулятор напряжения; 18шпилька
крепления генератора к натяжной планке; 19крыльчатка; 20шкив; 21шайбы крепления под
шипника; 22упорное кольцо; 23передний подшипник вала ротора; 24обмотка ротора; 25по
люсный наконечник ротора; 26обмотка статора; 27статор; 28передняя крышка.
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Рис. 14. Внешний вид компактных генерато
ров А13VT концерна Valeo.

Рис. 14а. Устройство генераторов А13VT: 1 шкив; 2,7 передняя и задняя крышки; 3,6 пе
редний и задний шарикоподшипники; 4 статор; 5 ротор; 8 выпрямительный блок; 9 узел
"щеткодержатель  регулятор напряжения"; 10 блок дополнительного выпрямителя обмотки
возбуждения и помехоподавительного конденсатора; 11 защитный кожух.

Рис. 15. Принципиальные схемы генератор
ных установок: 1 генератор; 2 обмотка ста
тора генератора; 4 силовой выпрямитель;
5 регулятор напряжения; 6,8 резисторы в
системе контроля работоспособности гене
раторной установки; 7 дополнительный
выпрямитель обмотки возбуждения; 9 лам
па контроля работоспособного состояния ге
нераторной установки; 10выключатель за
жигания; 11 конденсатор; 12 аккумулятор
ная батарея.

оставленного включённого зажигания,
соответственно, он и не будет нагружать
АКБ при пуске. Это преимущество гене"
ратора четвёртого поколения в некото"
рых случаях может стать его недостат"
ком, т. к. он более требователен к каче"
ству деталей и состоянию контактов, и
даже при незначительных нарушениях,
может отказаться возбуждаться.
ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Постоянная борьба с "избыточным ве"
сом" автомобильных деталей и узлов
привела к появлению компактных гене"
раторов, имеющих меньшие размеры,
но отдающих большую мощность (рис.
14, 14а). Как правило, у них внутри при"
менены две крыльчатки охлаждения
(обратите внимание, что наружной
крыльчатки уже нет), полупроводнико"
вые диоды заменены силовыми стаби"
литронами и добавлены ещё два диода
(стабилитрона) для выпрямления треть"
ей гармоники, возникающей в средней
точке обмоток, соединённых звездой
(рис. 15). Это позволяет получить при"
бавку до 15% мощности генератора.
РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
(далее " рн)
Генератор вращается двигателем ав"

томобиля, и обычно его обороты в 2
раза превышают обороты мотора. Т. е.
рабочие обороты генератора состав"
ляют примерно от 1500 до 10 000
об/мин. Соответственно оборотам,
будет изменяться и выходное напря"
жение генератора, которое напрямую
от них зависит. Для поддержания ста"
бильного выходного напряжения гене"
ратора и служит рн. Его задача " "сре"
зать" напряжение, превышающее при"
мерно 14 вольт (напомню, что добав"
лять напряжение рн не может). Вели"
чина 14 вольт неслучайна. При таком
напряжении полностью заряженная
АКБ перестаёт потреблять ток (поэто"
му в старых авто с амперметром во
время продолжительной поездки, т. е.
когда АКБ зарядилась полностью, ам"
перметр и показывает "ноль").
рн можно разделить на вибрацион"
но"электромагнитные (т. е. механичес"
кие), электронные и в современных ав"
то уже применяется ШИМ"регулирова"
ние с управлением от ЭБУ.
1.Вибрационноэлектромагнитные
В таких реле регуляторах (далее "
рр) механическое реле размыкает кон"
такты, разрывая цепь питания ротора,

при определённом пороге напряже"
ния. Величина "отсечки" регулируется
усилием пружины. Практически в таких
устройствах применяются нагрузоч"
ные резисторы, искрогасящий дрос"
сель и температурная компенсация
(например, рр380, устанавливавшийся
на ранние ВАЗы) (рис. 16). Их недос"
татки " низкая точность регулирова"
ния, износ контактов, потеря упругости
пружины, т. е. типичные недостатки
механических систем. Хотя многие ав"
товладельцы ценят эти рр за их прос"
тоту и надёжность.
2.1. Выносные электронные рн
В таких устройствах величину напря"
жения регулирует электронная схема.
Они бывают разных видов, размеров и
конструкций. Например, рн 121.37.02
(рис. 17). Такие рн намного нежнее
механических. Они боятся перенапря"
жения, коротких замыканий, а точность
регулирования ими выходного напря"
жения сильно зависит от места их
подключения в бортсеть авто. Для точ"
ного регулирования рн должен быть
подключён максимально близко к АКБ.
Напротив, подключение в "дебрях"
электропроводки (как например, в ВАЗ

Рис. 16

Рис. 17
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Рис. 18. а выпрямительный блок генерато
ра АА125 R, б диоды таблеточной конструк
ции: 1 положительный теплоотвод с выво
дом "В+" генератора; 2 отрицательный теп
лоотвод; 3 дополнительный выпрямитель
обмотки возбуждения с выводом.

Рис. 18а. Конструкция щеточного узла гене
ратора Bosh: 1 щетки, 2 щеточные канати
ки, 3 пружины, 4 щеткодержатель.

2101) из"за потерь напряжения на пло"
хих контактах создаёт условия для пе"
резаряда величиной до двух вольт. А
почему? Потому что плохие контакты
создают, как бы, плечо делителя напря"
жения, и рн получает неправильную ин"
формацию о величине напряжения за"
рядки (для устранения такого явления
даже выпускались специальные регу"
ляторы напряжения, например, РНЭ"
1У3, имеющие отдельный провод для
подключения непосредственно к АКБ).
2.2. Электронные рн, установлен
ные на генераторе
Такие рн уже конструктивно объеди"
нены вместе со щеткодержателем, что
при износе щёток, соответственно, тре"
бует замены всего щеткодержателя в
сборе (это удорожает данную процеду"
ру) (рис. 18; 18а). Электронные рн
обеспечивают более точное регулиро"
вание, об этом хочу рассказать чуть
подробнее. Напомню, что при нагреве
на 1°С, медный провод повышает своё
сопротивление на 0,4%., т. е. медь име"
ет положительный температурный ко"
эффициент. Из"за этого при нагреве до
70°С сопротивление обмотки ротора
увеличится почти на 30%, что вызовет
уменьшение тока, протекающего через
ротор, и, соответственно, уменьшение
его магнитного потока. Аналогично при

Рис. 19. Температурная зависимость напря
жения, поддерживаемого регулятором
EE14V3 фирмы Bosh при частоте вращения
6000мин" и силе тока нагрузке 5А.
Аккумуляторная батарея для своей надеж
ной работы требует, чтобы с понижением
температуры электролита, напряжение, под
водимое к батарее от генераторной установ
ки, несколько повышалось, а с повышением
температуры  уменьшалось. Для автомати
зации процесса изменения уровня поддер
живаемого напряжения применяется датчик,
помещенный в электролит аккумуляторной
батареи и включенный в схему регулятора
напряжения. В простейшем случае термо
компенсация в регуляторе подобрана таким
образом , что в зависимости от температуры
поступающего в генератор охлаждающего
воздуха, напряжение генераторной установ
ки изменяется в заданных переделах. На рис.
показана температурная зависимость напря
жения,
поддерживаемая
регулятором
ЕЕ14V3 фирмы Bosh в одном из рабочих ре
жимов. На графике указано также поле до
пуска на величину этого напряжения. Падаю
щий характер зависимости обеспечивает хо
роший заряд аккумуляторной батареи при
отрицательной температуре и предотвраще
ние усиленного выкипания ее электролита
при высокой температуре. По этой же причи
не на автомобилях, предназначенных специ
ально для эксплуатации в тропиках, устанав
ливают регуляторы напряжения с заведомо
более низким напряжением настройки, чем
для умеренного и холодного климатов.

нагреве изменится и вольтамперная ха"
рактеристика рн"перехода полупро"
водникового диода. Из"за чего напря"
жение холодного и горячего генератора
будет отличаться. Для устранения этого
явления в рн применяется термоком"
пенсация (рис. 19, 19а). В механичес"
ких рр применяются термокомпенсаци"
онные сопротивления из нихрома, тер"
момагнитный шунт и подвеска якорька
на термобиметаллической серьге. А в
электронных рн " терморезистор с от"
рицательным температурным коэффи"
циентом или полупроводниковые тер"
мокомпенсационные диоды. Но, к сожа"

Рис.19а. Характеристика регулятора.
Среднее (за 1 минуту) напряжение на выходе
генератора Bosh при нагрузке 5А и частоте
вращения 6000 об/мин. Из графика видно, что
зимой выходное напряжение увеличивается.

лению, более важной является термо"
компенсация не по температуре гене"
ратора, а по фактической температуре
АКБ, поскольку холодный электролит
густеет и требует более высокого нап"
ряжения зарядки и, соответственно, на"
оборот. Поэтому ещё в советское время
выпускались двухуровневые регулято"
ры с переключателем "зима/лето". Су"
ществуют и трёхуровневые рн " "тропи"
ки/норма/север". По данной теме хочу
привести цитату с сайта "Автоэлектрик
для всех"(http:autodevice.ru), на кото"
ром denkisan (Шамиль Саубанов из Ка"
зани) писал: "К сожалению, все отече"
ственные генераторы ВАЗов грешат не"
дозарядом из"за неграмотно сделан"
ной термокомпенсации. Поэтому в
сильные морозы батарея практически
на голодном пайке. Сейчас существуют
два варианта решения проблемы, кото"
рые имеют грамотную полноценную
термокомпенсацию по температуре ак"
кумулятора, " это ТОРН Адамчука, но он
не сертифицирован, и энергомашевс"
кий рн " РЕНАТО 61.3702"0Х, Я112А1"03
и Я112В1"03. С такими регуляторами ге"
нератор превращается в полноценный
агрегат, выполняющий правильно свои
функции и обеспечивающий независи"
мо от окружающей температуры нор"
мальный заряд аккумулятора. А трёху"
ровневые рн и двухуровневые " это уже
хотя и полезные в своё время разработ"
ки, но уже вчерашний день" (рис. 20).
Продолжение следует...

Александр ПЕРЕДЕРИЙ
Член ОСАТ

Рис. 20

Редакция журнала «АвтоМастер» приносит свои извинения автору статьи «Автомобильные генераторы» Александру
Передерию за неверно указанную в №7 (2011г) подпись к статье.
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Продолжение. Начало №7,8 (2011 г)

3.ШИМ-регулирование

Рис. 20а

В
таких
генераторах
величиной
выходного
напряжения управляет ЭБУ
(напомню, что ШИМ-регулирование уже давно применяется в авто, например, в
поворотных
РХХ).
К
достоинствам такого регулирования можно отнести
регулирование «с опережением» при включении мощных потребителей современного автомобиля. А вот
ремонт такого генератора
становится
возможным
только в специализированных сервисах. Поэтому, учитывая наш «безбашенный
менталитет», нужно научиться также умению уменьшить
свой пыл в ситуациях «ща я
подключу напрямую - и всё
заработает». Внешний вид
РН для генератора с ШИМрегулированием от ЭБУ
(Ford Mondeo III) показан на
рис. 20а.
ПРОВЕРКА
ИСПРАВНОСТИ
ГЕНЕРАТОРА
Проще всего вольтметром
измерить выходное напряжение, выдаваемое генератором. Если при полностью

заряженной батарее на ХХ
без нагрузки и на повышенных оборотах с нагрузкой оно
равно примерно 14 вольтам,
то генератор исправен.
Вообще-то, движение электрического тока по проводам
имеет много общего с движением воды по трубам (где
диаметр трубы - это диаметр
провода, а высота водяного
столба - это напряжение).
Посмотрите на рис.21
из «Электрооборудования
автомобилей», M-STEP, ММС,
взятого с«Видеокурсов» В. П.
Л
е
щ
е
н
к
о
http://alflash.com.ua/avtovide
o/index.php (M-STEP – это
программа обучения персонала корпорации Мицубиси,
созданная в связи с усложнением современных автомобилей). Для зарядки АКБ
напряжение
генератора
должно быть выше на 1-2
вольта, чем напряжение АКБ.
Тогда батарея будет заряжаться точно также, как течёт
вода на просмотренном
рисунке. А вот при одинаковом уровне напряжения
(воды), зарядки (движения)
не будет. Соответственно при
пониженном
напряжении
генератора ток потечет уже
от АКБ, которая будет разряжаться. Очень наглядно движение тока видно на амперметре с нулем в центре
шкалы. Такие амперметры
устанавливались на старых
авто. При пуске мотора ток
потечёт от АКБ, т.е. она будет
разряжаться, а после запуска

мотора ток потечёт уже в
противоположном направлении, т. е. АКБ будет заряжаться. Посмотрите осциллограмму тока и напряжения
АКБ/генератор, снятые при
запуске мотора (рис. 22). На
эпюре тока (линия красного
цвета) наглядно видно его
изменение - сначала ток
нулевой, потом разряд АКБ
при включении системы
зажигания и бензонасоса, а
потом заряд АКБ после
запуска мотора.
Хочу уточнить, что не всегда вольтметр со 100% точностью покажет неисправность
генератора.
Так,
зимой, проверяя генератор
на «свежей» модели дизельного Пежо, я долго не мог
понять, почему на стенде
генератор работает нормально, а на авто не выдаёт
положенное напряжение.
Возможно, дизелисты, сразу
поймут
эту
причину?
Оказалось, что на данном
автомобиле свечи накала
выключаются только при
прогреве мотора до 55°С. И
только подключив амперметр, я увидел, что генератор работает нормально, но
свечи, будучи очень мощным
потребителем,
снижают
напряжение в бортсети.
При пропавшей зарядке
на авто с генератором 2ого и 3-его поколения
можно осуществить простейшие
проверки.
Вспоминаю, как я обучал
простейшей формуле про-

Рис. 21
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верок своего семилетнего
сынишку. Эта формула
состоит всего из трёх букв –
РПР, но часто помогала
сыну заработать себе на
мороженое.
Расшифровывается эта
формула очень просто –
ремень, предохранитель,
реле. Для вырабатывания
напряжения генератор должен вращаться, т. е. при
проскальзывающем приводном ремне генератор
эффективно работать не
будет. Поэтому проверку
всегда нужно начинать с
проверки натяжения приводного ремня генератора.
Если через ротор не протекает электрический ток, то,
соответственно, не будет
магнитного поля, и генератор также работать не будет.
А ток обычно проходит по
цепи «предохранитель потом РР (РН)». В доброй
половине случаев этих проверок
достаточно
для
«оживления» генератора.
Из сказанного выше следует, что проверку генератора лучше всего производить в том порядке, в каком
в нём протекают процессы
выработки напряжения (т. е.
если к ротору не приходит
напряжение питания, то не
нужно начинать с проверки
диодного моста). Так, после
проверки натяжения ремня,
желательно
посмотреть
режимы работы ротора.
Нагляднеё всего это можно
сделать с помощью ампер-

Рис. 22
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Рис. 23

Рис. 23a

Рис. 24

метра (токовых клещей).
Обычно ток, потребляемый
ротором, составляет от 2,2
до 5 ампер. Если ток в
норме, то это означает, что
предохранитель, реле, проводка, щёточный узел и
масса также в норме. Для
надёжности можно ещё
прокрутить
двигателем
стартёром,
контролируя
стабильность
показаний
тока амперметром.
А вот для получения
выходного напряжения, оно
должно сначала появиться в
обмотке статора, а потом
пройти через 6, (а в некоторых генераторах 4-ого

поколения даже
через 8) силовых
диодов.
Если
проследить цепь прохождения тока,
то его путь в
трёхфазном
генераторе окажется довольно
сложным (рис.
23,
23а.)
А
теперь давайте
Рис. 25
вспомним график напряжения выпрямленного однополупериодным выпрямителем (т. е.
одним диодом) (рис. 24).
На этом графике мы видим
длительный провал напряжения, возникающий из-за
того, что выпрямляется
только
положительная
полуволна синусоиды. При
неисправности диодного
моста появятся аналогичные провалы выходного
напряжения. Из-за этого
генератор не будет нормально заряжать АКБ, т. к.
во время провалов бортсеть будет питаться от аккумулятора (вспомните при-

мер с водой, которая течёт
только вниз). Для полноценной проверки обмотки
статора и диодного моста
понадобится снять и разобрать генератор. Но если
обмотки статора соединены
в «звезду», и на задней
крышке имеется вывод
средней точки (как, например, в генераторах Г221,
Г222), то измерив величину
напряжения между «средней точкой» и сначала массой, а потом силовым плюсом, можно увидеть, работают ли положительные и
отрицательные диоды (рис.
25). А вот просмотр формы
выходного
напряжения
осциллографом позволит
уже увидеть исправность
как диодного моста, так и
обмотки статора без снятия
и разборки (поскольку
некоторые неисправности
обмотки дадут эпюру, аналогичную замкнутым диодам). Так, например, короткозамкнутые отрицательные диоды равны обмотке
статора, закороченной на
корпус генератора. А при
слабом магнитном потоке
(например, из-за плохих
контактов в цепи возбуждения или осевого смещения
ротора) форма сигнала
будет
правильной,
но
амплитуда будет заниженной. Посмотрите на рисунки
осциллограмм исправного
генератора и генератора с
различными неисправностями (рис. 26, 27, 28). Для
проверок использовался
USB-осциллограф
Постоловского. Желающие
более подробно ознакомиться с проверкой генератора 2-ого и 3-его поколений, могут прочитать мою
статью «Генератор без загадок», напечатанную в февральском номере журнала
«Авто-Мастер» за 2010 год.
В генераторах 4-го поколения имеется плечо вспомогательных
диодов,
питающих ротор. Обычно
это плечо имеет вывод «Д+»
или «61», выведенный на
заднюю крышку генератора. Давайте подробнее рассмотрим, как этот вывод
используется в электропро-
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водке авто, и что он нам
даёт для проверки исправности
генератора.
Напряжение на этом выводе появится только после
запуска мотора и возбуждения генератора. Поэтому во
многих моделях авто этот
вывод используется также
для «разрешения» включения различных устройств.
Так, например, в старых
Опелях к этому выводу подключено реле обогрева заднего стекла, а в авто с АККП
от него идет информация о
состоянии мотора – заведён или заглушен.
Вывод «Д+» также расширяет возможности безразборной проверки генератора. Между этим выводом и
силовым выходом генератора («30»), включена контрольная лампочка зарядки
(рис. 29). При исправном
генераторе на обоих этих
выводах (плечах диодного
моста) будет напряжение
бортсети (около 14 вольт), и
лампочка гореть не будет,
поскольку 14 вольт минус 14
вольт равно «ноль» вольт.
При неисправностях плюсовых диодов, диодного моста
на одном из выводов напряжение будет пониженным
(произойдёт перекос плеч),
и лапочка будет «подсвечивать», поскольку 14 вольт
минус, например, 11 вольт
равно 3 вольта. Если при
«подсвечивании» лампочки
измерить напряжение на
выв. «Д+» и «30», то можно
даже определить, в каком
плече вылетел диод.
Проверяя эпюру генератора
(при
просмотре
формы
его
выходного
напряжения вывода «30»
осциллографом),
АКБ
должна быть отключена.
Иначе напряжение не опустится ниже напряжения
батареи, и мы не сможем
увидеть глубокие провалы.
Ведь на заведённом авто
отключать АКБ нельзя, и
такую проверку генератора
можно сделать только на
специальном
стенде.
Поэтому отдельно хочу рассказать об очень интересной методике проверки
генератора с плечом вспосентябрь

2011

23

узлы и компоненты

Рис. 26

Рис. 29. Принципиальные схемы генераторных установок: 1 – генератор; 2 – обмотка статора генератора; 3 – обмотка возбуждения
генератора; 4 – силовой выпрямитель; 5 – регулятор напряжения;
6,8 – резисторы в системе контроля работоспособности генераторной установки; 7 – дополнительный выпрямитель обмотки возбуждения; 9 – лампа контроля работоспособного состояния генераторной установки; 10 – выключатель зажигания; 11 – конденсатор; 12 –
аккумуляторная батарея

Рис. 27

Рис. 30. Принципиальная схема генераторной установки и точки
подключения для проведения диагностики. G – генераторная установка; Ph1…Ph3 – обмотка трех фаз статора; VD1+…VD3+(VD4+) –
положительные диоды силового выпрямителя; VD1-…VD3-(VD4-) отрицательные диоды силового выпрямителя; +- силовой вывод «+»
генераторной установки; VD1 d+…VD3 d + - диоды возбуждения; Ex
– обмотка возбуждения; VR – регулятор напряжения

Рис. 28

могательных диодов, предложенной разработчиками
USB-осциллографа
Постоловского. В их методике осциллограф подключается непосредственно к
выводу «Д+», («61»), что
делает возможным проверку генератора прямо на
заведённом автомобиле,
без снятия. Процедура подключения и проверки подробно описана в статье
«Диагностика автомобиль-
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ных генераторов», размещенной
на
сайте
«Инжектор-сервис»
Владимира Постоловского
http://injectorservice.com.ua
/alternator.php (рис. 30).
Очень непросто проверить генератор с ШИМрегулированием от ЭБУ.
Расскажу чуть подробнее о
его конструкции. К РН подходят три провода: FR (LI)SIG(RC)-A(AS).
«А»- это
неотключаемый
плюс

(«30»), «SIG» - это ШИМуправление питанием ротора от ЭБУ, а «FR» - это ответный сигнал от РН на ЭБУ.
Осциллограмма исправного
генератора приведена на
рис. 31, а неисправного (т.
е. когда зажигается лампочка генератора) - на рис. 32
(1-ый канал – например, на
АКБ; 3-ий канал – ответный
сигнал с РН; 4-ый канал –
ШИМ-регулирование
от
ЭБУ. Осциллограммы сняты
с VOLVO S40, 2005 г). На
осциллограмме неисправного генератора видно, что
ответный сигнал с РН на
ЭБУ искажен. Возникает
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вопрос: а можно ли проверить такой генератор на
стенде? Т. е. где взять сигналы управления прямоугольной формы?
Оказывается
наши
Кулибины уже производят
подобные
устройства.
Личного опыта работы с
подобными приборами у
меня нет, но пример рекламы такого дивайса приведён на рис. 33.
НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
В КОНСТРУКЦИИ
ГЕНЕРАТОРОВ
Современные генераторы – сложные и высокотехнологичные устройства. Их
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Рис. 32

Рис. 31

конструкции
постоянно
усложняются.
Высокая
плотность монтажа усложняет их разборку, а особенно сборку, и требует для
ремонта специализированного
оборудования.
Намечается стойкая тенденция к ремонту генераторов только в специализированных центрах
(или
даже к агрегатной замене),
что нужно иметь ввиду как
ремонтникам, так и автовладельцам. Но вернемся к
новым
разработкам.
Постоянная
борьба
с
«избыточным весом» автомобиля, конечно же, коснулась
и
генераторов.
Уменьшение его габаритов
с одновременным увеличением мощности привело к
более напряженному тепловому режиму генератора.
Кроме более плотного монтажа и применения деталей, работающих при более
высокой
температуре,
начали появляться и нетрадиционные решения. Так
фирма Valeo имеет в своём
арсенале интересное техническое решение – прокачку охлаждающей жидкости двигателя через генератор переменного тока.
Такой генератор в состоянии выдавать выходной ток
до 190 ампер. Не только не
отстают, но даже превосходят французов разработки
фирмы Bosch. Она разработала генератор с жидкостным
охлаждением,
который не только работает
чрезвычайно тихо, но также

ускоряет прогрев двигателя, с самого начала передавая своё тепло хладагенту.
Некоторые производители в процессе управления
генератором учитывают и
его выходное напряжение,
и распределение электроэнергии, и механические
нагрузки. Этот метод известен как интеллектуальная
или
«умная»
зарядка.
Принцип зарядки с открытым контуром регулирования заключается в том, что
регулятор
генератора
переменного тока и модуль
управления
мощностью
(power control module –
PCM)
обмениваются
информацией. Попросту
говоря, генератор может
«говорить» с PCM-модулем,
а PCM-модуль тоже может
«говорить» с генератором.
Это позволяет обеспечить
новые свойства системы
зарядки, которые идут на
пользу АКБ и дают другие
преимущества, а именно:
- сокращение времени
заряда;
- улучшение стабильности оборотов мотора в
режиме холостого хода;
- улучшение показателей
качества работы двигателя;
- повышение надёжности
генератора;
- лучший контроль электрических нагрузок;
- улучшение диагностики.
Обмен между регулятором
и PCM-модулем осуществляется сигналами с широтно-импульсной модуляцей
ШИМ). Этот сигнал исполь-

зуется для обмена информацией в обе стороны. Это прямоугольный сигнал постоянной частоты, но с переменной скважностью. PCMмодуль определяет величину напряжения и передаёт
информацию регулятору,
используя определённый
сигнал рабочего цикла.
Соответственно, регулятор
управляет рабочим циклом
транзистора, управляющего
обмоткой
возбуждения.
Таким образом, могут применяться самые разнообразные режимы зарядки.
Аналогично
передаче
сообщений о нагрузке генератора на PCM-модуль, регулятор может также обеспечить передачу диагностической информации. Т. е. у генератора появилась функция
самодиагностики. Так, могут
быть переданы следующие
коды неисправности:
- отсутствует связь между
регулятором и PCM-модулем;
- отсутствует выходное
напряжение генератора изза механической неисправности (например, порван
приводной ремень);
- потеря электрического
соединения с генератором;
- система испытывает
перегрузку из-за короткого
замыкания или обрыв цепи
обмотки возбуждения;
- повреждение обмотки
ротора или статора;
- пробой диода.
PCM-модуль может инициировать соответствующее действие в ответ на
информацию об этих отка-

w w w . a  m a s t e r . c o m . u a

Рис. 33

зах, например, разрешить
проведение
безопасной
операции или, по крайней
мере, зажечь лампу неисправностей.
Описанная система коммуникации является новой
и актуальной. Но современные технологии движутся
вперёд
семимильными
шагами. И уже в качестве
промышленного стандарта
утверждается
вторая
система, известная как сеть
LIN
(local
interconnect
network – сеть локальных
подключений). Это протокол, который позволяет
вести обмен информацией
между интеллектуальными
приводами и датчиками.
Фактически, это усечённая
версия протокола CAN, и
используется она там, где
не требуется широкая
полоса пропускания.
Интеллектуальные системы зарядки – реальность.
Способность регулятора
генератора переменного
тока и системы управления
двигателем обмениваться
информацией
означает
новые возможности, повышенную эффективность и
более качественную работу.
Александр ПЕРЕДЕРИЙ
Член ОСАТ
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