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Показано, что количественные характеристики показателей, характеризующие зави-
симость появления неисправностей от наработки агрегатов военной автомобильной 
техники, являются основой оценки наработки агрегатов и характеризуют эффектив-
ность применения технологий диагностики, самодиагностики и саморегулирования. 
Своевременная диагностика позволяет значимо минимизировать количество неис-
правностей агрегатов при эксплуатации техники и снижать затраты на ее техниче-
ское обслуживание и ремонт. Объектом исследования в статье является бортовая си-
стема контроля и диагностики, и рассматривается она, как эффективное устройство, 
позволяющее специалистам обеспечить беспрепятственный доступ к бортовому ди-
агностическому программному обеспечению с целью определения фактического 
технического состояния и выявления неисправностей узлов и агрегатов военной ав-
томобильной техники.
Ключевые слова: военная автомобильная техника, диагностика, самодиагностика, 
саморегулирование, эффективность, способ. 

It is shown that the quantitative characteristics of the indicators that characterize the 
dependence of the occurrence of malfunctions on the operating time of military automotive 
equipment units are the basis for evaluating the operating time of units and characterize 
the effectiveness of the use of diagnostic technologies, self-diagnosis and self-regulation. 
Timely diagnostics allows you to significantly minimize the number of malfunctions of 
units during the operation of equipment and reduce the cost of its maintenance and repair. 
The object of research in the article is an on-board monitoring and diagnostics system and 
it is considered as an effective device that allows specialists to provide unhindered access 
to on-board diagnostic software in order to determine the actual technical condition and 
identify malfunctions of components and assemblies of military automotive equipment.
Keywords: military automotive equipment, diagnostics, self-diagnosis, self-regulation, 
efficiency, method.

Введение

В настоящее время эффективность работы 
современной военной автомобильной техники 
(ВАТ), изготавливаемой отечественными про-

мышленными предприятиями, значительно воз-
росла. Однако, исходя из анализа опыта эксплу-
атации подвижного состава в воинских частях 
Российской Федерации, целесообразен вывод 
о том, что в практике весомая доля ВАТ эксплу-
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атируется с наличием различных неисправно-
стей, ведущих к снижению показателей ее рабо-
тоспособности.

Постоянное выполнение задач различного 
объема с испытанием надежности  ВАТ несо-
мненно вызывает повышение затрат на ее тех-
ническое обслуживание и текущий ремонт (ТО 
и ТР), что, как следствие, повышает роль опера-
тивного и точного диагностирования техниче-
ского состояния ВАТ. Анализ штатных решений 
диагностирования современной автомобильной 
техники показал, что они  не безупречны, про-
цесс требует введения новых решений, реали-
зация которых должна значительно повысить 
показатели безопасности и эффективности ав-
томобилей.

Состояние современной технологии 
диагностирования автомобильной техники

Современное техническое диагностирова-
ние автомобильной техники включает в себя 
систему целей и задач, связанных с поиском не-
исправностей механизмов и систем автомобиля, 
для их дальнейшего устранения. Реализованный 
в практике комплекс методов технической диа-
гностики автомобильной техники (АТ) позво-
ляет выявлять и предупреждать возможные не-
исправности и отказы, что увеличивает надеж-
ность и снижает затраты на ремонт [1, 2].

Компьютерная диагностика — это действия, 
направленные на выявление ошибок электрони-

ки транспортного средства (ТС) для своевремен-
ного предупреждения и исправления поломок, 
связанных с ними [3].

Средства технического диагностирования 
(СТД) (рис. 1) — технические устройства, соз-
данные для измерения требуемых нормативной 
документацией значений диагностических пара-
метров. 

Кроме того, средства технического диа-
гностирования могут включать в себя устрой-
ства автоматизированного задания и поддержа-
ния тес тового режима и измерения параметров, 
а также автоматизированное логическое устрой-
ство, которое осуществляет постановку диагно-
стирования. Результаты диагностирования авто-
матически постоянно заносятся в запоминающее 
устройство для хранения и дальнейшей переда-
чи их в управляющий орган.

СТД подразделяются на три вида по их вза-
имодействию с объектом диагностирования: 
встроенные (входят в конструкцию), внешние 
(не входят в конструкцию) и устанавливаемые 
на (АТ) [4].

Диагностирование на пункте техническо-
го обслуживания и ремонта (ПТОР) не решает 
проблем восстановления работоспособности АТ, 
так как его основная задача — оперативно (по 
потребности) обслужить транспортное средство. 
Восстановление механизмов техники в этом слу-
чае затруднительно.

Помимо того, использование стационарных 
и переносных диагностических средств, обычно, 

Рис. 1. Классификация средств технического диагностирования автомобильной техники
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связано с операциями подключения, настройки 
и снятия датчиков и подключаемой аппаратуры, 
что приводит к большим трудозатратам на вспо-
могательные работы. Они, в среднем, занимают 
до 85 % времени от всего объема работ по диаг-
ностированию. Данные недостатки устраняются 
в значительной мере введением встроенной си-
стемы диагностирования. 

Особенности и преимущества системы 
встроенного диагностирования 

отечественной автомобильной техники

Встроенная диагностика реализуется двумя 
путями: установлением специальных контроль-
ных датчиков, встроенных в различные системы 
автомобиля с выводом сигналов на контрольные 
точки; оборудованием автомобиля датчиками 
и дополнительными измерительными прибора-
ми, дающими непрерывную информацию о тех-
ническом состоянии систем, узлов и агрегатов 
автомобиля.

Пути применения встроенной системы ди-
агностики обеспечиваются оборудованием ав-
томобиля системой различных встроенных дат-
чиков (СВД). Анализ систем встроенной диа-
гностики свидетельствует о том, что все датчики 
различаются:

– по функциональному назначению: датчи-
ки первого цилиндра, датчики верхней мертвой 
точки и высокого напряжения и др.;

– по конструктивному исполнению: индук-
ционные  датчики первого цилиндра; индуктив-
ные датчики верхней мертвой точки; емкостные 
датчики высокого напряжения и др. [5].

Схема процесса диагностирования автомо-
биля представлена на рис. 2. В процессе функ-

ционирования объекта О в пробном тестовом 
режиме или в условиях эксплуатации параметр 
его технического состояния  X  передается в виде 
диагностического параметра П, который считы-
вается при помощи какого-либо одного или не-
скольких датчиков Д. От датчика параметр П' 
уже в измененном виде принимается устройс-
твом У для усиления или разделения сигнала 
и далее в виде П" — в устройство Л для анализа 
параметра технического состояния X в опреде-
ленном масштабе для синтеза и анализа полу-
ченной информации [4].

Электронный блок управления (EСU) 
(рис. 3) производит самодиагностику собствен-
ной работоспособности следующим образом: 
программируемые элементы памяти снабжены 
текстовыми комбинациями, которые восстанав-
ливаются и используются в целях сравнения. 
Применяется сравнение с конечными итого-
выми данными испытаний для запоминающих 
устройств, для гарантии того, что вся инфор-
мация и программы хранятся в данных устрой-
ствах правильно.

Возможности самодиагностики включают: 
идентификацию системы и ECU; считывание, рас-
познание и хранение информации о первичных 
и статистических нарушениях функционирования; 
считывание реальных текущих данных, включаю-
щих различные особенности и условия окружаю-
щей среды; моделирование функций системы; про-
граммирование параметров системы [6].

Среди всех существующих систем, входя-
щих в состав интеллектуальной бортовой систе-
мы автомобиля, особого внимания заслуживает 
бортовая диагностическая система, позволя-
ющая выявлять неисправности автомобиля до 
того, как они приведут к отказу [7].

Рис. 2. Схема процесса диагностирования
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Перспективы развития системы 
встроенного диагностирования для военной 

автомобильной техники

Перспективным направлением повыше-
ния эффективности эксплуатации ВАТ должно 
стать применение бортовых диагностических 
систем. Одним из специальных диагностиче-
ских устройств, разработанных отечественными 
инженерами, проходящих адаптацию на отече-
ственных грузовых автомобилях, является бор-
товая система контроля и диагностики (БСКД). 
Она по замыслу специалистов должна обеспе-
чить беспрепятственный доступ к бортовому 
диагностическому программному обеспечению. 
Опыт эксплуатации БСКД на АТ гражданского 
сектора это доказывает. Нам представляется це-
лесообразным при определенной доработке при-
менить БСКД для ВАТ.

Основная характеристика БСКД.
БСКД при использовании в ВАТ должна 

обеспечить: диагностирование бортовых элек-
тронных систем ВАТ по интерфейсу ISO 9141 
непосредственно на автомобиле, контроля в ре-
жимов работы автомобиля и его осевой нагруз-
ки, отсчет текущего времени и отображения кон-
тролируемых параметров и текущего времени на 

ЖК-мониторе блока контроля, установливаемо-
го на панели приборов автомобиля.

Преимущества эксплуатации ВАТ с БСКД.
БСКД для ВАТ (рис. 4) — это фактически 

встроенный в приборную панель автомобиля 
бортовой компьютер с функциями контроля ре-
жимов работы расхода топлива, диагностики 
установленных на автомобиле электронных си-
стем (EDC двигателя, ABS/ASR, ECAS).

БСКД позволит в режиме реального време-
ни или периодического считывания из портатив-
ного запоминающего устройства (ПЗУ) вести 
постоянный мониторинг географического поло-
жения автомобиля в процессе движения его по 
маршруту следования, а также оценивать его 
техническое состояние по параметрам электрон-
ных блоков управления механизмов и систем ав-
томобиля.

Принцип работы БСКД ВАТ. 
Принцип работы должен заключаться в ре-

гистрации событий в координатах времени и на-
коплении данных в энергонезависимой памяти 
устройства. Считывание данных из БСКД долж-
но производиться в режимах on-line или off-line 
(после рейса), при проведении очередного ТО 
или один раз в месяц по усмотрению потребите-
ля. Если компьютер не подключен к Интернету, 

Рис. 3. Структурная схема EСU автомобильной техники
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то данные в зашифрованном виде должны сохра-
няться в ПЗУ и при выходе в Интернет автома-
тически передаваться на сервер удаленной точки 
доступа.

Для завода изготовителя применение БСКД 
для ВАТ — это возможность создать «электрон-
ный паспорт автомобиля» на весь жизненный 
цикл и дистанционно, из любой точки страны, 
(по сети Интернет) контролировать наработ-
ку двигателя, реальный пробег, осевую нагруз-
ку, расход топлива и другие параметры, а также 
режимы эксплуатации автомобиля, например, 
в гарантийный период. Соответственно появит-
ся возможность реальной квалифицированной 
оценки технического состояния ВАТ, его двига-
теля и снижения затрат на гарантийное обслужи-
вание [8].

Бортовое навигационное оборудование ВАТ 
(рис. 5) должно взаимодействовать с основны-
ми технологическими составляющими системы 
мониторинга технического состояния автомоби-
ля в рамках идеологии мобильной информаци-
онно-диагностической системы. Сигналы, по-
ступающие от датчиков и систем ВАТ, проходят 
обработку, а затем формируется массив сообще-
ний. Для получения информации от систем диа-
гностического контроля, входящих в состав уз-
лов и агрегатов ТС, информационно-диагности-
ческая система формирует серию необходимых 

команд. Получив кодированную информацию от 
штатных систем встроенного контроля, инфор-
мационно-диагностическая система производит 
с помощью собственного программного обеспе-
чения определение кодов и создание массива ди-
агностических сообщений. Цель идентификации 
кодов — распознавание состояний автомобиля, 
опасных для продолжения дальнейшей работы, 
в первую очередь, создающих угрозу дорогосто-
ящего ремонта, ДТП, утраты дилерской гаран-
тии и других неблагоприятных последствий.

При появлении неисправности во время 
движения возникает необходимость распознава-
ния признаков неисправностей для последующе-
го принятия различных решений о возможности 
продолжения движения. Диагностическая ин-
формация, получаемая с диагностического порта 
или от датчиков штатной бортовой диагностиче-
ской системы, обрабатываются на борту в авто-
матизированном режиме [9].

По итогам самодиагностики, установлен-
ные координаты автомобиля, код неисправно-
сти или отказа, иная техническая информация 
по каналам связи передаются на объект техни-
ческого контроля. На объекте автоматически 
или операторами-диагностами обрабатываются 
полученные данные (рис. 6) и в случае необхо-
димости диспетчер связывается с водителем, 
после чего ему оказывается консультативная 

Рис. 4. Структурная схема БСКД
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помощь, либо направляется бригада техниче-
ской помощи на место, где возник отказ или не-
исправность [10].

Основным преимуществом системы встро-
енного диагностирования является не только 
быстрое указание на конкретное место (агрегат, 

Рис. 5. Алгоритм системы мониторинга технического состояния автомобиля

механизм, деталь) возникновения неисправно-
сти (отказа), но и воспроизведение перечня ра-
бот для устранения этой неисправности (отказа). 
Сигналы в систему подаются датчиками, струк-
туризируются в системе контроля и отображают-
ся на экране.
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Так как одним из основных элементов ВАТ 
является коробка переключения передач (КПП), 
и она занимает значительную долю работ по ТО 
и Р, целесообразно интегрировать корпус КПП 
с датчиками системы диагностирования. СВД 
позволит осуществлять контроль технического 
состояния коробки переключения передач в ре-
жиме реального времени, выявлять ее неисправ-
ности посредством измерения шумности и ви-
брации.  

Установка виброакустических датчиков на 
КПП автомобиля позволяет водителю оператив-
но отслеживать ее состояние, не выходя из ка-
бины транспортного средства. Датчики должны 
быть установлены на корпус картера КПП для 
точного отображения изменений виброакустиче-
ских показателей агрегатов. В случае, если пока-
затели шумности или вибрации агрегата выйдут 
за пределы установленных параметров, датчик 
незамедлительно отправит сигнал в расчетно- 
аналитический блок и система, после обработки 
принятых сигналов, высветит информацию о не-
исправности на дисплее.

Заключение

Таким образом, применение на военной ав-
томобильной технике различных средств встро-
енного диагностирования приведет к улучшению 
дорожной обстановки, увеличению коэффициен-
та технической готовности, снижению аварий-
ности. Это значит, что возможность выполнения 
поставленной задачи в разы возрастет. Инженер-

но-технический персонал сократится до несколь-
ких человек на тысячу автомобилей. Это значи-
тельно снизит расходы на содержание всего парка 
воинской части. 
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