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УДК 629. 114

Преäëаãаеìое вниìаниþ ÷итате-
ëей устройство относится к ÷исëу
не о÷енü ÷асто приìеняеìых на
практике устройств äиаãностирова-
ния торìозной систеìы автоìоби-

ëя, т.е. устройств, которые повыøа-
þт безопасностü вожäения и вероят-
ностü обнаружения неисправностей
и этой ответственейøей из еãо сис-
теì ещё äо перерастания её в отказ,

а зна÷ит, снижении расхоäов на ре-
ìонт. Правäа, инфорìаöия о фак-
ти÷ескоì техни÷ескоì состоянии
торìозной систеìы выäается не при
контроëüных проверках, а непре-
рывно, в хоäе äвижения, ÷то обес-
пе÷ивает воäитеëþ äопоëнитеëüный
психоëоãи÷еский коìфорт.
Но на ìысëü созäания бортовоãо

устройства äиаãностирования наве-
ëо авторов не тоëüко то, ÷то пе-
ре÷исëено выøе. Постоянно иìея
äеëо с инерöионныìи торìозныìи
стенäаìи, они äавно обнаружиëи,
÷то поëу÷аеìые на них резуëüтаты
отëи÷аþтся боëüøиìи поãреøнос-
тяìи при опреäеëении такоãо äиа-
ãности÷ескоãо параìетра автоìоби-
ëя, как заìеäëение. А устранитü этот
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присущий инерöионныì стенäаì
неäостаток не уäается, потоìу ÷то
на них невозìожно воспроизвести
реаëüные усëовия работы автоìоби-
ëя. Уже хотя бы потоìу, ÷то веäу-
щие коëеса автоìобиëя, установ-
ëенноãо на стенä äëя äиаãностиро-
вания торìозной систеìы, враща-
þтся по поверхности роëиков, кото-
рая, естественно, отëи÷ается от
опорной поверхности. Неìаëоваж-
но быëо и то, ÷то созäание и экспëу-
атаöия стенäа äëя äиаãностирова-
ния торìозной систеìы требуþт
боëüøих затрат, тоãäа как созäание
и оборуäование автоìобиëя уст-
ройствоì äëя бортовоãо ее äиаãнос-
тирования эти затраты уìенüøаþт в
äесятки раз.
Коне÷но, без такоãо устройства, в

принöипе, обойтисü ìожно. Теì бо-
ëее ÷то в настоящее вреìя естü пе-
реносной прибор — äессеëероìетр,
с поìощüþ котороãо заìеäëение
автоìобиëя при торìожении ìожно
изìеритü äовоëüно то÷но. Но такое
изìерение — äеëо хëопотное: äëя
этоãо нужно найти ровный ãоризон-
таëüный у÷асток äороãи, разоãнатü
автоìобиëü äо скорости 10 кì/÷ и
нажатü на пеäаëü с опреäеëённыì
усиëиеì. При÷ёì äëя повыøения
äостоверности резуëüтатов заезäы
прихоäится повторятü нескоëüко раз.
Но так как эта работа автоìобиëя,
во-первых, осуществëяется в усëо-
виях, отëи÷аþщихся от работы на
реаëüных äороãах и, во-вторых, свя-
зана с äействияìи воäитеëя, т.е. уси-
ëиеì нажатия на пеäаëü, то ãоворитü
о высокой то÷ности поëу÷аеìых ре-
зуëüтатов тоже не прихоäится.
Итоãоì у÷ёта всех пере÷исëенных

выøе обстоятеëüств и стаëа разра-
ботка бортовоãо постоянно äейству-
þщеãо устройства, схеìа котороãо
привеäена на рис. 1 (патент № 18937,
РБ).
Эта схеìа соäержит äат÷ик 19

÷астоты вращения заторìаживаеìо-
ãо коëеса 1 автоìобиëя, состоящий
из ìетаëëи÷ескоãо äиска 4 с проре-
зяìи и выступаìи, который уста-
новëен на ваëу 2 этоãо коëеса; иì-
пуëüсноãо щеëевоãо преобразовате-
ëя 3, разìещённоãо вбëизи äиска 4
так, ÷тобы выступы äиска свобоäно
вхоäиëи в щеëü преобразоватеëя;
первуþ äифференöируþщуþ öепü 8,
образованнуþ резистораìи 5 и 7 и
конäенсатороì 6; выпряìитеëü 14

на ÷етырёх (10, 11, 12, 13) иìпуëü-
сных äиоäах; интеãрируþщуþ öепü,
выпоëненнуþ на резисторе 16 и кон-
äенсаторе 17; выхоäной резистор 18
äат÷ика; реãуëируеìый исто÷ник 26
постоянноãо тока с реостатоì 23 и
äвижкоì 25; посëеäоватеëüно соеäи-
нённые коìпаратор 29 с инвертиру-
þщиì (27) и неинвертируþщиì (28)
вхоäаìи; повторитеëü 30 напря-
жения; äиоä 31; эëектри÷ескуþ ëаì-
пу 15, установëеннуþ на панеëи 9
приборов в кабине 24 автоìобиëя.
При этоì неинвертируþщий вхоä 28
коìпаратора 29 соеäинён с выхоäоì
реãуëируеìоãо исто÷ника 26 посто-
янноãо тока. Кроìе тоãо, в состав
схеìы вхоäят вторая äифференöи-
руþщая öепü 22, выпоëненная на
резисторе 21 и конäенсаторе 20, и
своиì вхоäоì соеäиненная с выхо-
äоì äат÷ика 19 ÷астоты вращения
заторìаживаеìоãо коëеса 1 автоìо-
биëя, а выхоäоì — с инвертируþ-
щиì вхоäоì 27 коìпаратора 29.
Веëи÷ина напряжения, поäавае-

ìоãо на неинвертируþщий вхоä 28
коìпаратора, установëена равной
норìативной веëи÷ине заìеäëения
автоìобиëя, а постоянная вреìени
второй äифференöируþщей öепи 22
выбрана такой, ÷то напряжение на
выхоäе этой öепи при исправной
торìозной систеìе быëо боëüøе еãо
норìативноãо зна÷ения, поäавае-
ìоãо на неинвертируþщий вхоä 28
коìпаратора (при этоì иìпуëüсный
äиоä 31 вкëþ÷ен в обратноì на-
правëении).
Работу рассìатриваеìоãо уст-

ройства иëëþстрирует рис. 2.
При торìожении автоìобиëя

÷астота вращения еãо коëеса сни-
жается, ÷то сразу же фиксирует äат-

÷икоì 19 сëеäуþщиì образоì. При
вращении коëеса выступы äиска 4
прохоäят ÷ерез щеëи преобразовате-
ëя 3, поэтоìу на резисторе 5 возни-
каþт пряìоуãоëüные иìпуëüсы на-
пряжения. Они поступаþт в первуþ
äифференöируþщуþ öепü 8. В ре-
зуëüтате ÷еãо на резисторе 7 возни-
каþт разнопоëярные экспоненöи-
аëüные иìпуëüсы напряжения оäи-
наковой форìы и пëощаäи. При
этоì их ÷исëо за оäин и тот же про-
ìежуток вреìени зависит от ÷асто-
ты вращения коëеса: оно ëибо оста-
ется постоянныì, есëи эта ÷астота
не изìеняется, ëибо снижается, ес-
ëи вращение коëеса заìеäëяется,
т.е. осуществëяется режиì торìоже-
ния. С поìощüþ обы÷ноãо выпря-
ìитеëя 14, выпоëненноãо, как ска-
зано выøе, на ÷етырёх иìпуëüсных
äиоäах, эти иìпуëüсы выпряìëяþт-
ся, а с поìощüþ интеãрируþщей öе-
пи — сãëаживаþтся. В итоãе на вы-
хоäноì резисторе 18 форìируется
напряжение, уровенü котороãо про-
порöионаëен ÷астоте вращения ко-
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Рис. 2. Характеристика компаратора
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Рис. 1. Схема устройства бортового диагностирования тормозной системы автомобиля
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ëеса. То естü при торìожении авто-
ìобиëя оно снижается (по экспо-
ненöиаëüноìу закону) и поäается на
вхоä второй äифференöируþщей
öепи 22, на выхоäе которой появëя-
ется напряжение, пропорöионаëü-
ное произвоäной от изìенения ÷ас-
тоты вращения коëеса 1. И иìенно
в этоì состоит "изþìинка" иäеи
äиаãностирования в рассìатривае-
ìоì бортовоì устройстве: есëи тор-
ìозная систеìа не иìеет неисправ-
ностей, ÷астота вращения паäает
быстрее (с ìенüøей постоянной вре-
ìени), а есëи неисправности естü,
то — с боëüøей. При этоì зна÷ение
первой (норìативной) постоянной
вреìени заäается при настройке ус-
тройства с поìощüþ реãуëируеìоãо
исто÷ника 26 путёì соответствуþ-

щеãо переìещения äвижка 25 реос-
тата 23. Саì же проöесс äиаãности-
рования торìозной систеìы осу-
ществëяется сëеäуþщиì образоì.
Есëи торìозная систеìа автоìо-

биëя исправна, ìаксиìаëüное зна-
÷ение напряжения, поäаваеìое на
инвертируþщий вхоä 27 коìпарато-
ра 29, оказывается боëüøе еãо нор-
ìативноãо зна÷ения на неинверти-
руþщеì вхоäе 28 коìпаратора от
исто÷ника 26 постоянноãо тока. По-
этоìу на выхоäе коìпаратора фор-
ìируется отриöатеëüное напряже-
ние, которое ÷ерез повторитеëü 30
и äиоä 31 поступает на сиãнаëüнуþ
ëаìпу 15. Лаìпа заãорается, т.е. со-
общает воäитеëþ: торìозная систе-
ìа нахоäится в хороøеì техни÷ес-
коì состоянии. Есëи же в систеìе

появиëасü неисправностü, ìакси-
ìаëüное зна÷ение напряжения, по-
äаваеìое на инвертируþщий вхоä 27
коìпаратора, становится ìенüøе
норìаëüноãо, форìируется поëожи-
теëüное напряжение, которое запи-
рает äиоä 31, и ëаìпа ãаснет, ÷то и
сëужит сиãнаëоì: экспëуатаöиþ ав-
тоìобиëя необхоäиìо прекратитü и
приступитü к выявëениþ и устране-
ниþ возникøей неисправности.
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