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Аннотация. В работе рассматриваются особенности применяемых в 

настоящее время стартер-генераторных устройств. Подробно 

рассматриваются достоинства и недостатки электрических машин, 

применяемых в стартер-генераторных устройствах. 
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Abstract. In article features of starter/alternator devices which are applied now 

are considered. Merits and demerits of the electric machines applied in 

starter/alternator devices are in detail considered. 
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Введение. 

В последнее время наблюдается широкое внедрение электроприводов в 

различные системы автомобилей: охлаждения, вентиляции, 

кондиционирования, усилителей рулевого управления, управления подачей 

топлива и т.д.. Это приводит к постоянному росту энергопотребления 

вспомогательного электрооборудования. На большинстве современных 



автомобилей системы пуска и электроснабжения имеют две независимые 

электрические машины - синхронный электрогенератор и стартер на основе 

электродвигателя постоянного тока. За многие годы существования данные 

устройства не претерпели значительных изменений. Выходная мощность 

генератора автомобиля ограничивается предельными нагрузочными свойствами 

клиноременной передачи, а также её надежностью и сроком службы. К тому 

же, обычная конструкция стартера с муфтой свободного хода и тяговым реле по 

своему ресурсу перестает удовлетворять современным требованиям. 

Решением вопроса по увеличению мощности одновременно с увеличением 

ресурса генератора может являться использование стартер-генераторного 

устройства. Стартер-генераторное устройство (СГУ) - это электрическая 

машина, предназначенная для кратковременной работы в двигательном режиме 

и продолжительной работы в режиме генератора. 

Анализ. 

В настоящее время используемые и вновь разрабатываемые СГУ можно 

условно разделить на три группы, отличающиеся друг от друга принципом 

работы и вариантами компоновочных решений. 

К первой группе относятся СГУ, выполненные на базе маховикового 

стартер-генератора, в состав которого входят следующие основные 

компоненты: маховиковая электрическая машина; дополнительное сцепление; 

электронный силовой инвертор; электронный блок управления; 

дополнительный сервопривод. 

Основное достоинство маховикового СГУ заключается в том, что для его 

работы достаточно напряжения питания 12-24 В, что упрощает конструкцию 

блоков управления и позволяет использовать в качестве источника питания 

традиционную свинцовую аккумуляторную батарею. Основным недостатком 

маховикового СГУ является конструктивная сложность электрической машины 

из-за наличия дополнительного сцепления, а также увеличенное время пуска. 

Ко второй группе относятся СГУ с размещением ротора электрической 

машины непосредственно на валу ДВС. В состав такой СГУ входят следующие 



основные элементы: электрическая машина, ротор которой расположен 

непосредственно на валу ДВС; повышающий преобразователь постоянного 

напряжения; электронный силовой инвертор; дополнительный ёмкостный 

накопитель; электронный блок управления. 

Основные преимущества этой концепции СГУ: небольшое время пуска, 

формирование нескольких уровней напряжения бортовой сети автомобиля. 

Основные недостатки: требуется повышенное напряжение питания, что 

усложняет конструкцию управляющих электронных блоков. 

К третьей группе относятся СГУ, в которых электрическая машина 

соединяется с коленчатым валом ДВС с помощью редуктора или ременной 

передачи. Этот вариант исполнения СГУ отличается от предыдущего наличием 

дополнительного редуктора (ременной передачи) с помощью которой 

передается вращающий момент на коленчатый вал. 

Варианты компоновочных решений СГУ в значительной степени 

определяются выбранным типом электрической машины. Причем выбор типа 

электрической машины оказывает влияние на компоновку, как самой машины, 

так и на конструкцию электронного блока управления. В применяемых в 

настоящее время СГУ используются машины постоянного тока (коллекторные), 

и синхронные частотно - регулируемые машины переменного тока. 

Коллекторные машины постоянного тока имеются ограничения по 

механической прочности коллектора и крепления обмотки ротора при высоких 

частотах вращения. Наличие коллектора и щеток усложняют конструкцию 

электрической машины, снижают ее надежность. Также возможно нарушение 

балансировки ротора во время эксплуатации. 

Машины переменного тока с частотным управлением по конструкции 

аналогичны машинам, применяемым в промышленности. Наибольшее 

распространение получили трехфазные машины переменного тока. На роторе 

синхронной машины размещены постоянные магниты или обмотка 

возбуждения. Использование постоянных магнитов позволяет существенно 

снизить массу и габаритные размеры машины. Однако для получения таких 



показателей необходимо использовать высококоэрцитивные магниты на основе 

редкоземельных материалов, что существенно повышает стоимость СГУ. 

Применение же обмотки возбуждения на роторе ведёт к дополнительному 

усложнению конструкции и ужесточению условий вентиляции машины. 

Некоторым компромиссным решением может служить применение 

вентильно-индукторной машины (ВИМ). ВИМ не имеет щеточно-

коллекторного узла, что выгодно отличает её от машин постоянного тока. 

Также ВИМ не имеет обмотки возбуждения на роторе. Принцип действия ВИМ 

основан на реактивном взаимодействии зубцов статора и ротора. Зубцы ротора 

ВИМ, под действием протекающего в катушках фазы тока, стараются занять 

положение, соответствующее наибольшему значению энергии магнитного 

поля, что соответствует режиму двигателя. Для перехода к генераторному 

режиму ВИМ необходимо сместить время подачи импульсов напряжения на 

обмотки статора. 

Преимуществами ВИМ являются: более надежная конструкция двигателя; 

высокая ремонтопригодность; меньшая трудоемкость производства; высокий 

КПД; лучшая управляемость машины. 

Заключение. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что оптимальным в 

настоящее время является использование СГУ с размещением ротора 

электрической машины непосредственно на валу ДВС. Это позволит увеличить 

надежность системы за счет отказа от большого числа изнашиваемых частей. 

При работе в стартерном режиме такое СГУ позволит отказаться от маховика, а 

также реализовать систему "стоп-старт", благодаря чему запуск двигателя 

происходит быстрее и с меньшим уровнем шумов и экономится топливо во 

время кратковременных остановок автомобиля. 

СГУ в режиме генератора также может использоваться как 

электромагнитный тормоз при реализации режима рекуперативного 

торможения. Это позволит преобразовать часть кинетической энергии 

автомобиля в электрическую для последующего применения. 



Использование ВИМ позволяет достичь компромисса между 

конструктивными и экономическими требованиями к электрической машине, 

применяемой в СГУ, а также упростить компоновку СГУ с другими элементами 

автомобиля. 
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