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Когда после работы, ус�
тавший, приходишь домой,
то голова уже ничего не со�
ображает и хочется только
одного � отдохнуть. Обычно
отдых,  в нашем понимании,
это устроиться перед теле�
визором, по которому всё
равно нечего смотреть.
Реклама достала, политика
раздражает и хочется чего
нибудь нейтрального,  что�
то типа  "Кулагин и партнё�
ры". И вот в это вечернее
время, вдруг звонит теле�
фон и мой приятель, по
прозвищу "Бульбаш", гово�
рит, что у него на "классике"
пропала зарядка.  " Я не
брал,�  отвечаю я, и начи�
наю соображать, что же у
меня на завтра. " Так, на 10�
00 "АВЕО", давай�ка, подъ�
езжай в полдесятого,
сколько там�той зарядки на
ВАЗе…"

В своё время мне приш�

лось довольно часто ремон�
тировать генераторы, и я
уже накопил в этом деле
приличный опыт. Смасте�
рил  простенький привод�
стенд, для проверки снятых
с авто генераторов и, даже,
обучил элементарным спо�
собам проверки маленько�
го сынишку.  " Запомни, Ди�
ма, формула проверки ге�
нераторов "Р. П. Р.". Это оз�
начает ремень, предохра�
нитель, реле".  Эта формула
родилась благодаря ста�
тистической обработке
причин пропадания зарядки
на автомобиле. И если на
очередном авто я видел
болтающийся ремень гене�
ратора, или перегоревший
предохранитель, то я прос�
то звал сына на помощь.
Когда к авто подходил се�
милетний пацан и, по�детс�
ки картавя, говорил:  "Ел�
Пе�Ел", я тут же просил его

расшифровать эту форму�
лу. Дима отвечал: " Ле�
мень."  Тогда я показывал
хозяину авто ненатянутый
ремень генератора и тут же
предлагал ему  "отстегнуть"
ребёнку 5 гривен на моро�
женное. 

Но с утра  дело пошло не
так гладко, как хотелось бы.
Ремень натянут, предохра�
нитель цел, реле исправно
и амперметр, подключен�
ный для проверки,  показы�
вает, что ток через обмотку
возбуждения в норме � 2,2
ампера. Проверяю силовой
болт "30" на предмет затяж�
ки и  коррозии, целостность
силового плюсового прово�
да и массу генератора. Всё
чисто � придраться не к че�
му. Тогда копаю глубже � ом�
метром позваниваю  диод�
ный мост, т. е. подключаю
омметр к отключённому от
реле РС702 желтому прово�

ду  и проверяю сопротивле�
ние, дважды, т. е.  изменяя
полярность щупов между
ним и  массой, а потом и си�
ловой � плюсовой клеммой
АКБ, естественно предва�
рительно отключив её от ак�
кумулятора. И тут всё в нор�
ме, значит диоды не проби�
ты, а обрыв диодов без раз�
борки  не определить…  Де�
лать нечего, нужно снимать
генератор. Но крепёжные
гайки прикипели намертво,
хотя генератор весь залит
маслом. Начинаю раздра�
жаться и ругать российский
автопром…  С помощью
русского языка снимаю, на�
конец, генератор и разби�
раю его. Для разборки ге�
нераторов, в своё время,
сделал шпильку с резьбой
М12, при помощи которой,
вращая гайки, "раскалы�
ваю" генератор.

Проверку деталей начи�

ГЕНЕРАТОР БЕЗ ЗАГАДОК
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наю с ротора. Ротор � это
обыкновенный электромаг�
нит, который, если подклю�
чить к нему напряжение,
должен удерживать железя�
ку весом до 10 килограмм.
Так я и проверяю ротор,
поднимая им как электро�
магнитом стартёр от "Вол�
ги".  Всё нормально, вес
поднят. Проверить отсут�
ствие короткозамкнутых
витков у ротора можно и с
помощью USB осциллогра�
фа. Катушка ротора имеет
большую индуктивность,
дающую сильный всплеск
самоиндукции. Подключаю
осциллограф к контактным
кольцам, включаю запись,
потом подключаю к ротору
питание и быстро отключаю
его. В момент отключения
питания видно большой
всплеск самоиндукции.
(Фото №1.) Ротор отличный
� напряжение самоиндук�
ции 81�ин вольт. Диоды
проверяю сначала тесте�
ром, а потом, для надёж�

ности, мощной контроль�
ной лампой. У меня бывали
случаи, когда тестер пока�
зывал норму, а при боль�
шом токе диод не работал.
Поэтому я обязательно пе�
репроверяю потом ещё и
лампой на 45 вт.  Сложнее
всего проверить обмотку
статора. Прозвонка обмот�
ки омметром покажет об�
рыв, пробой на корпус, (хо�
тя пробой на корпус лучше
проверять напряжением
500 вольт, или хотя бы 220
вольт. У меня есть для такой
проверки есть специальная
лампа с вилкой и провода�
ми.) Но тестером нельзя об�
наружить короткозамкну�
тые витки. Для приблизи�
тельной проверки я изме�
ряю падение напряжения на
каждой из трёх обмоток
статора, соединённых в
звезду. Подключив к АКБ
лампочку на 45 вт.   я про�
пускаю ток от этой лампоч�
ки через каждую из трёх об�
моток поочерёдно, изме�

ряю падение напряжения на
каждой из них.  Падение
напряжения на одной  об�
мотке, обычно, 0,3 �0,4
вольта. (В зависимости от
мощности генератора.)
Главное, чтобы на всех трёх
обмотках было одинаковое
напряжение. Такая провер�
ка весьма приблизительна,
но всё же, лучше чем ниче�
го. Короче говоря, прове�
рив все детали разобранно�
го генератора, никакой кра�
молы не обнаружил… Пере�
чищаю все контакты, (в том
числе и привалочные места
подковы диодного моста к
задней крышке) и собираю
генератор. После сборки
проверяю его на стенде. Но
генератор не работает!

Определить что же не�
исправно в генераторе
можно и USB осциллогра�
фом.  На сайте  injectorser�
vice (http://injectorservice.
com.ua/alternator.php) вы�
ложена методика проверки
автомобильного генерато�

ра, не снимая его с автомо�
биля но только с плечом
вспомогательных диодов.
Мой же генератор не имеет
вспомогательных диодов,
поэтому проверять его луч�
ше всего на стенде, так как
тогда можно подобрать ре�
жим, при котором можно
будет отключить АКБ. Тогда,
подключив осциллограф  к
силовому болту "30" можно
будет увидеть  форму сиг�
нала даже от нуля вольт. У
меня уже накопилась при�
личная библиотека осцил�
лограмм неисправностей
генератора. Вот, например,
обрыв диода. Вместо ров�
ной, волнистой линии ви�
дим провалы напряжения.
(Фото №2.) А исправный
сигнал должен иметь такую
форму. (Фото №3.)  Если
форма сигнала правильная,
но амплитуда мала, то при�
чина в плохих контактах,
или слабом магнитном по�
токе. Если же форма сигна�
ла искажена, то тогда уже
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проблема в неисправных
деталях. ( Например, про�
битый отрицательный диод
и пробитая на корпус об�
мотка, обычно дают  одина�
ковую форму сигнала.)
Итак, подключаю осциллог�
раф к этому генератору.
(Фото №4.) Такого я ещё не
видел! Ну, и что же всё � та�
ки в нём неисправно?  Так
как проверить обмотку без
специального оборудова�
ния можно только прибли�
зительно, то её я и "приго�
вариваю". То есть диагнос�
тирую методом исключе�
ния. Но какой� то неприят�
ный осадок остаётся. Хоте�
лось бы, всё таки, найти
способ проверять, также,  и
обмотку. Когда�то, на сайте
"Автоэлектрик для всех",
(autodevice.ru) рассказывал
про проверку обмотки ста�
тора с помощью импульс�
ного блока питания от
компьютера (ИБП) и осцил�
лографа. К достоинствам
этого метода можно отнес�
ти то, что при проверке от
обмотки не нужно отсоеди�
нять диоды. (Что очень
удобно, особенно на "Бо�
шевских" генераторах, где
выводы обмотки и диодов
закреплены сваркой.) А не�
достатки � во�первых, нуж�
но где то найти старинный
ИБП, (современные не под�
ходят), а во�вторых, напря�
жение на ИБП около 400

вольт… При проверке таким
способом индуктивность
обмотки нагружается высо�
кочастотным напряжением
ИБП. Короткозамкнутые
витки изменяют эпюру ос�
циллограммы. 

А что, если попробовать
подобный принцип, но на
постоянном токе? Так же,
как я проверяю ротор. Если
пропустить через все три
фазные обмотки большой
ток (например, через три
лампочки�галогенки) и,
коммутируя питанием, за�
писывать напряжение од�
новременно на трёх кана�
лах. При большом токе
должно быть видно напря�
жение самоиндукции. И вот,
уже после рабочего дня, со�
бираю схему: три лампоч�
ки�галогенки от фар по 60
вт. подключаю  к трём выво�
дам обмотки статора, про�
тивоположные их выводы
соединяю вместе и подклю�
чаю к "+" АКБ. Минус АКБ
подключаю к средней точке
обмотки, а щупы трёх кана�
лов USB осциллографа то�
же к выводам обмотки. Ми�
нусовые же щупы осциллог�
рафа тоже соединяю вмес�
те и подключаю к средней
точке обмотки. Всё, готово!
Теперь можно экперемен�
тировать. Включаю запись и
вручную быстро�быстро
подключаю и отключаю пи�
тание. Ура! На третьем ка�

нале ясно видно меньшую
амплитуду сигнала. (Фото
№5.)  Форма сигнала инте�
ресная � при подаче пита�
ния идёт всплеск напряже�
ния, а потом пологий спад.
Практически у меня полу�
чился  обыкновенный
двухплечевой делитель
напряжения, только в од�
ном плече индуктивность, а
в другом лампа накалива�
ния, изменяющая своё соп�
ротивление при нагреве.
Работать такой делитель
будет по очень непростому
алгоритму,  и его характе�
ристика будет зависеть от
массы факторов. Но я не
ставлю перед собой задачу
разобраться во всех нюан�
сах происходящих процес�
сов, моя задача очень ско�
ромная � проверить обмот�
ку статора. Постараюсь ре�
шить эту задачу практичес�
ки. Итак �  пока нитка лам�
почки ещё холодная, её
сопротивление меньше.
Соответственно  и падение
напряжения на обмотке,
включённой последова�
тельно с лампочкой, выше.
По мере прогрева сопро�
тивление лампочки увели�
чивается, а падение напря�
жения на обмотке уменьша�
ется. При отключении нап�
ряжения, при максималь�
ном усилении, видны коле�
бания самоиндукции. Они
большие в двух исправных

плечах обмотки и практи�
чески отсутствуют в неисп�
равном.  (Фото №6.) Для
чистоты эксперимента (А
вдруг лампочки разные?)
переподключаю лампочки к
другим плечам обмоток. Но
эпюра не меняется. Для
подстраховки меняю мес�
тами ещё и осциллографи�
ческие щупы. Но неисправ�
ность всё равно остаётся в
одном и том же плече об�
мотки. Ещё раз обращаю
внимание на разную высоту
пиков, при подаче напряже�
ния. На неисправном плече
он ниже, причём при подаче
напряжения на лампочки
амплитуда напряжения в
неисправном (короткоза�
мкнутом) плече изменяется
незначительно.  

Получается, что коротко�
замкнутые витки уменьша�
ют величину сопротивления
обмотки и, соответственно,
падение напряжения на
ней, при подаче питания,
(Фото №7.)  а уменьшение
индуктивности (из�за тех же
короткозамкнутых витков)
уменьшает всплеск само�
индукции, но уже при отк�
лючении питания. (Ещё раз
см. фото №6.)  Ну и послед�
няя осциллограмма � исп�
равной обмотки. Все три
эпюры полностью идентич�
ны. (Фото №8.)

Александр ПЕРЕДЕРИЙ

BOSCH, DEUTZ И EBERSPАCHER СОЗДАЮТ
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ШТУТГАРТ/КЕЛЬН/ЭСЛИНГЕН � 9 декабря 2009 г. компа�
нии Robert Bosch GmbH, DEUTZ AG и Eberspаcher and Co.
KG объявили о подписании соглашения о создании совме�
стного предприятия в области систем обработки дизель�
ного выхлопа. Новая структура под названием Bosch
Emission Systems GmbH & Co. KG разместится в г. Штут�
гарт. Соглашение подлежит утверждению антимонополь�
ных органов. Цель трех компаний состоит в том, чтобы ис�
пользовать совместный опыт в этой области и предложить
комплексные системные решения на основе модульного
принципа для строительной и сельскохозяйственной тех�
ники, а также для коммерческого транспорта. Такие реше�
ния включают электронный модуль управления и, при не�
обходимости, оптимизированную систему сжигания для
регенерации дизельных фильтров твердых частиц. Новая
компания должна начать работу в январе, а запуск серий�
ного производства запланирован на третий квартал 2010 г.

"Мы хотим, чтобы Bosch Emission Systems заняла на миро�
вом рынке позиции технологического лидера в области комп�

лексных систем обработки дизельного выхлопа. Поскольку в
будущем планируется ввести намного более строгие стан�
дарты эмиссии для автомобилей и внедорожной техники в
Европе, Северной Америке и Японии, спрос на такие систе�
мы должен значительно вырасти. Это распространяется и на
транспортные средства, импортируемые из стран BRIC", � от�
метил руководитель подразделения дизельных систем Bosch
Герхард Турнер. Целевая группа новой компании � произво�
дители двигателей и мобильной техники по всему миру. Про�
дукция Bosch Emission Systems будет рассчитана на экскава�
торы, колесные погрузчики, трактора, комбайны и стацио�
нарные дизельные машины; другая область применения сис�
тем обработки дизельного выхлопа � коммерческие транспо�
ртные средства, включая грузовые автомобили и автобусы.

"Модульный ассортимент Bosch Emission Systems запол�
нит серьезный пробел на рынке и обеспечит эффективные
решения во всех тех случаях, когда расходы на собствен�
ные инженерные проекты, характерные для крупносерий�
ного автомобильного производства, оказываются слиш�
ком высокими", � считает руководитель Eberspаcher
Exhaust Technology Томас Вюнше.
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