
Авторы предлагаемой вниманию

читателей статьи провели научно#ис#

следовательские и опытно#конструк#

торские работы с целью модернизации

инерционных тормозных стендов, по#

скольку применяемые в настоящее

время стенды, как показывает опыт,

не обеспечивают достаточную точ#

ность измерения такого важного диаг#

ностического параметра ДТП, как тор#

мозной путь. И в итоге разработали,

изготовили и испытали цифровой из#

меритель тормозного пути, лишенный

такого недостатка.
Этот измеритель включает (см. ри#

сунок) импульсный датчик частоты
вращения роликов тормозного стенда,
состоящий из диска с одним высту#
пом, установленного на валу одного из
барабанов стенда, первую катушку ин#
дуктивности 1 с магнитным сердечни#
ком, жестко закрепленную на крон#
штейне так, чтобы выступ диска про#
ходил вблизи этой катушки; первую
дифференцирующую цепь, выполнен#
ную в первом (3) и втором (7) резисто#
рах и первом конденсаторе (5) и своим
ходом соединенную с первой катуш#
кой индуктивности; выпрямительного
моста 9 (четыре импульсных диода),
вход которого соединен с выходом
первой дифференцирующей цепи.

Кроме того, в его состав входят
вторая (2) катушка индуктивности с
магнитным сердечником, установлен#
ная на приспособлении для реализа#
ции усилия на тормозной педали авто#
мобиля, при этом на ее выходе в мо#
мент срабатывания механизма при#
способления формируется импульс,
который подается на вторую диффе#
ренциальную цепь – третий (4) и чет#
вертый (8) резисторы и второй (6) кон#
денсатор с отсекающим диодом 10.

Чтобы иметь возможность задавать
промежуток времени в виде прямо#
угольного импульса заданной длитель#
ности, измеритель снабжен ждущим
мультивибратором 12, выполненным
на логическом элементе (микросхема,
резистор 16 и конденсатор 14). Пара#
метры резистора и конденсатора вы#
браны такими, чтобы получать на вы#

ходе ждущего мультивибратора прямо#
угольные импульсы, длительность ко#
торых составляет 20 с, т.е. времени,
достаточного для диагностирования
тормозной системы с момента начала
торможения АТС.

Для формирования коротких им#
пульсов, число которых пропорцио#
нально числу тормозных путей, изме#
ритель имеет логический элемент "И"
(11) с двумя входами. Сигнал на его
выходе появляется только в том слу#
чае, когда есть сигналы одновременно
на двух его входах. При этом первым
входом логический элемент соединен
с выходом выпрямительного моста,
вторым – с выходом ждущего мульти#
вибратора.

Для подсчета числа коротких им#
пульсов, а затем преобразования под#
считанного числа в цифровой восьми#
разрядный код и хранения последнего
на своем выходе в измеритель введен
электронный суммирующий счетчик 15,
выполненный на микросхеме К 561
ИЕ9 и имеющий два входа: счетный и
установки нуля.

У него восемь выходов 17–24, а для
регистрации полученного цифрового
кода установлены восемь светоизлучаю#
щих диодов 25–32. При этом каждый из
диодов излучает свет, если на выходах
электронного счетчика, с которыми они
соединены, имеются сигналы в виде
единицы, а если сигналы в виде нулей,
то диоды не светятся.

Работает измеритель следующим об#
разом.

При вращении металлического дис#
ка, установленного на валу барабана
стенда, на выходе первой (1) катушки
формируются два разнополярных им#
пульса, которые дифференцируются
первой дифференцирующей цепью и
выпрямляются диодным мостом. В ре#
зультате на выходе выпрямителя за
один оборот вращения вала проявляют#
ся два положительных импульса, кото#
рые подаются на первый вход логиче#
ского элемента "И". При срабатывании
механизма, установленного на тормоз#
ной педали, на выходе второй (2) ка#
тушки формируется импульс, который
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Схема цифрового измерителя тормозного пути:
1 –первая катушка индуктивности; 2 – вторая катушка индуктивности; 3, 4, 7, 8, 13 и 16

– резисторы; 5, 6 и 14 – конденсаторы; 9 – диодный мост; 10 – диод; 11 – логический эле#

мент "И"; 12 – ждущий мультивибратор; 15 – электронный суммирующий счетчик; 17–24 –

выходы электронного счетчика; 25–32 – светоизлучающие диоды
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В первой половине 1960#х гг. в СССР начался очеред#

ной этап развития автомобильной промышленности. Со#

циально#экономическая программа предусматривала в

первую очередь легковое автомобилестроение. В связи с

чем было принято решение о строительстве нескольких ав#

тозаводов, рассчитанных на производство лицензионной

модели и отечественных моделей. Поэтому сразу начались

реконструкция ГАЗа, подготовка к реконструкции "Моск#

вича" и расширение производства ЗАЗа.

В социально#экономической программе было записано

также, что предприятия оборонной промышленности, к

которому относился "Ижмаш", обязали производить това#

ры народного потребления. Причем на такую же сумму,

что и продукцию оборонного назначения. А это было

очень выгодно Министерству оборонной промышленно#

сти СССР: такие товары становились источником допол#

нительного дохода. Особенно если это не требовало суще#

ственной перестройки. Поэтому 25 июня 1965 г. Минобо#

ронпромом СССР был подписан приказ об организации

на "Ижмаше" автомобильного производства.

Такому решению способствовало много факторов: вы#

сокий промышленный потенциал предприятия (прежде

всего в металлургии и машиностроении), многолетний

опыт мотоциклостроения, наличие грамотных специали#

стов и квалифицированных рабочих, а главное – имею#

щийся опыт в области автомобилестроения. Дело в том,

что еще в 1932 г. НКТП выдал "Ижстальзаводу" заказ на

изготовление не только пяти мотоциклов, но и пяти мик#

ролитражных автомобилей НАТИ#2 – преемника автомо#

биля НАМИ, разработанного в 1927 г. той же группой кон#

структоров К.А. Шарапова, поэтому, естественно, имели

много общего с ним. В частности, оба имели хребтовую ра#

му, оснащались двигателем с принудительным воздушным

охлаждением.

Предприятие с заказом справилось. И не только. Его

специалисты сумели очень быстро адаптироваться к не#

прерывно меняющейся обстановке. Например, первый ва#

риант автомобиля был рассчитан на двигатель с верхним

расположением клапанов, а второй – с нижним. И такой

переход практически не сказался на темпах изготовления

автомобиля. Правда, фронт для творчества был не особен#

но широким: чтобы удешевить автомобиль, приходилось

использовать детали и узлы, применяемые на серийных

автомобилях ГАЗ, в том числе колеса, элементы электро#

оборудования, рулевое колесо, тормоза. Тем не менее даже

при таких скудных возможностях и при том, что производ#

ство прототипов финансировала не общественная органи#

зация "Автодор", занимавшаяся пропагандой идеи автомо#

билизации страны, предприятие сумело построить даже не

один, а три модификации НАТИ#2 – четырехместный фа#

этон, пикап (рис. 1) грузоподъемностью 500 кг и двухмест#

ный родстер (рис. 2) на короткобазном шасси. (Все они,

кстати, в 1932 г. участвовали в параде  на  Красной  площа#
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дифференцируется второй дифферен#

цирующей цепью с отсекающим дио#

дом, установленным на ее выходе. По#

лученный таким образом положитель#

ный импульс подается на второй вход

ждущего мультивибратора и запускает

его. Кроме того, этот же импульс па#

раллельно подается на вход установки

"нуля" электронного суммирующего

счетчика. При этом на всех восьми вы#

ходах счетчика устанавливаются "ну#

ли", и он приводится в состояние го#

товности счета импульсов, подавае#

мых на его вход.

На выходе ждущего мультивибра#

тора формируется прямоугольный

импульс с длительностью, равной

20 с. При этом начало полученного на

выходе ждущего мультивибратора им#

пульса совпадает по времени с момен#

том поступления импульса, форми#

руемого второй катушкой и отсекаю#

щим диодом. Полученный прямо#

угольный импульс подается на второй

вход логического элемента "И".

При наличии на втором входе ло#

гического элемента прямоугольного

импульса, подаваемого от ждущего

мультивибратора и наличии на пер#

вом его входе короткого импульса,

подаваемого от выпрямителя, на ре#

зисторе, соединенном с выходом ло#

гического элемента, формируется ко#

роткий импульс. И так как короткие

импульсы непрерывно поступают от

выпрямителя в процессе всего тормо#

жения автомобиля на стенде, то пред#

полагается, что данный процесс до

полной остановки роликов стенда

длится не менее 20 с.

Полученная на выходе логического

элемента последовательность коротких

импульсов подается на счетный вход

электронного суммирующего счетчика,

с помощью которого подсчитывается

число импульсов, поступивших на счет#

ный вход, и на выходе счетчика резуль#

тат счета преобразуется в восьмиразряд#

ный цифровой код, который регистри#

руется с помощью светоизлучающих

диодов.

Как показал опыт, рассматриваемый

цифровой измеритель тормозного пути

хотя и отличается простотой изготовле#

ния и невысокой стоимостью, но имеет

очень высокую точность измерения. Его

применение в практических целях, без#

условно, увеличит вероятность безот#

казной работы тормозной системы ав#

томобиля, прошедшего диагностиче#

ский стенд.

Из истории отечественного автомобилестроения


