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В статье описана структура программно-аппаратного комплекса для удаленной диагностики наземных транспортных 
средств с использованием канала связи GSM. Актуальность разработки данного устройства обусловлена потребностью в опе-

ративном контроле и статистической обработке большого объема диагностической информации. Появление единого стан-
дарта в начале 2000-х годов позволило охватить универсальными средствами диагностики основное количество транспорт-
ных средств, не углубляясь в конструктивные особенности каждого из них. 

В работе показаны базовая схема взаимодействия элементов программно-аппаратного комплекса и структурная схема 
аппаратной части диагностического адаптера. Конструктивно диагностический адаптер состоит из нескольких модулей, 
управляемых с помощью двух микроконтроллеров семейства STM32 фирмы STMicroelectronics. Один из них выполняет 
функции контроллера автомобильных интерфейсов и обеспечивает физический обмен данными с электронными автомоби-
лями. Функции второго контроллера заключаются в обработке и передаче данных на удаленный сервер. При этом осуществ-
ляется привязка получаемых диагностических данных к географическому положению транспортного средства, вычисляемого 

с помощью встроенного в адаптер модуля GPS, что позволяет выявить взаимосвязь между условиями эксплуатации и коли-
чеством возникающих неисправностей. 

Представлена подробная схема программного взаимодействия аппаратных и программных компонентов комплекса, а 
также описаны принципы взаимодействия между диагностическим адаптером, установленным на транспортном средстве, и 
удаленным сервером, предназначенным для сбора, хранения и обработки диагностической информации. Программная реали-
зация серверной составляющей комплекса включает в себя два модуля, объединенных общей БД. Задача одного из моду- 
лей – обеспечение пользовательского веб-интерфейса. Второй модуль реализует диагностические алгоритмы. 

Ключевые слова: диагностика транспортных средств, OBD-II, микроконтроллеры, электронный блок управления дви-

гателем, STM32. 
 

Современные транспортные средства оснащаются 

большим количеством электронных модулей, обеспе-

чивающих функционирование основных агрегатов. 

Ключевое место среди таких модулей занимает элек-

тронный блок управления (ЭБУ) двигателем, в задачи 

которого входят функции генерации управляющих 

сигналов системы зажигания и подачи топлива путем 
контроля за показаниями различных датчиков. Полу-

ченная блоком управления информация позволяет 

обеспечить работу двигателя в рамках заданных мощ-

ностных и экологических показателей. 

Техническая сложность электронных систем 

впрыска топлива, как правило, подразумевает их диа-

гностику в условиях специализированных ремонтных 

предприятий, а чаще всего дилерских центров. В усло-

виях недостаточно развитой сети дилерских центров 

такое решение имеет очевидные недостатки, заключа-

ющиеся в необходимости доставки транспортного 
средства, отсутствии оперативного контроля сос- 

тояния автомобиля и существенных материальных за-

трат. 

В начале 2000-х годов были приняты стандарты, 

обязывающие всех мировых автопроизводителей уста-

навливать электронные блоки, позволяющие контро-

лировать основные параметры работы двигателя. Был 

стандартизирован диагностический протокол OBD-II 

(On-board diagnostics) [1], с помощью которого эти па- 

раметры можно считать с электронного блока, а также 

разработан универсальный разъем для подключения 

диагностического оборудования [2]. 

Современный уровень развития телекоммуникаци-

онных технологий позволяет эффективно передавать 
большие объемы информации в реальном времени, 

что открывает возможности для удаленной диагно-

стики и контроля транспортных средств, в том числе в 

автоматическом режиме. В этом случае диагностика 

осуществляется удаленным сервером на основе накоп-

ленных и оперативных данных.  
В рамках данной работы были поставлены следую-

щие задачи: 

 разработка алгоритма экспертного анализа диа-
гностической информации, передаваемой с помощью 
телеметрии; 

 разработка алгоритма интерактивного анализа 
диагностической информации и представления оценок 
состояния бортовых систем транспортных средств; 

 формирование БД штатных и нештатных состо-
яний бортовых систем транспортных средств для по-
следующей обработки с помощью экспертного ана-
лиза; 
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 выявление критериев идентификации аномаль-

ных показателей и отклонений от типовых эксплуата-

ционных значений. 

Для решения этих задач разработан программно-

аппаратный комплекс, состоящий из адаптера, под-

ключаемого к диагностическому разъему транспорт-

ного средства, и удаленного сервера, обеспечи- 

вающего обработку диагностической информации.  

Базовая схема взаимодействия элементов программно-

аппаратного комплекса показана на рисунке 1. 

Адаптер получает питание от бортовой сети авто-

мобиля и осуществляет сбор диагностических данных, 

которые могут быть обработаны локально (через бес-

проводное соединение Wi-Fi на смартфоне или ноут-

буке) либо переданы на удаленный сервер по каналу 

GSM. Адаптер оснащен системой геопозиционирова-

ния для приема сигналов навигационных спутников 
GPS (рис. 2). 

Диагностический адаптер программно-аппарат-

ного комплекса оснащается двумя высокопроизводи-

тельными микроконтроллерами STM32F103C8T6 [3]: 

главным контроллером, выполняющим функции обра-

ботки получаемой диагностической информации и ин-

формации о местоположении, а также передачи ее по 

каналам связи, и контроллером автомобильных интер-

фейсов, обеспечивающим работу универсального диа-

гностического устройства с различными типами авто-

мобильных протоколов (ISO15765-4 (CAN), ISO14230-4 

(KWP2000 или K-линия), ISO9141-2 (K-линия), J1850 
VPW, J1850 PWM и др.). 

Применение индивидуальных отладочных интер-

фейсов для каждого контроллера позволяет осуществ-

лять эффективную отладку встраиваемого ПО. Струк-

турная схема программного взаимодействия ком- 

понентов диагностического адаптера показана на  

рисунке 3. 

Включение устройства сопровождается подачей 

питания ко всем основным его компонентам: к глав- 

ному контроллеру, контроллеру автомобильных ин-

терфейсов, к модулям GPS и Wi-Fi. 

Процесс инициализации главного контроллера 

включает в себя загрузку встроенного ПО, которое 

производит настройку внутренних параметров (такто-

вого генератора, портов ввода-вывода общего назначе-

ния, коммуникационных интерфейсов) и определяет 

алгоритм функционирования контроллера. 

Инициализация контроллера автомобильных ин-

терфейсов происходит аналогичным образом. Управ-

ляющая программа настраивает периферию контрол-
лера и переходит в режим ожидания команд от глав-

ного контроллера по протоколу SPI. Инициализация 

модуля GPS подразумевает переход в состояние уве-

ренного получения сигнала от навигационных спутни-

ков (режим hot) и начало передачи главному контрол-

леру геопозиционных данных по коммуникационному 

интерфейсу USART с помощью протокола NMEA [4]. 

Инициализация модуля беспроводной связи Wi-Fi 

определяется временем выхода блока в режим готов-

ности к принятию AT-команд по коммуникационному 

интерфейсу USART. После окончания инициализации 

главный контроллер осуществляет включение GSM-
модуля, который начинает свою процедуру инициали-

зации. Главный контроллер ожидает ответа GSM-

модуля и состояния его готовности к работе с сетью 

сотового оператора, а затем переходит к основному 

циклу работы. Основной цикл работы включает в себя 
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Рис. 1. Базовая схема взаимодействия элементов  
программно-аппаратного комплекса 

 

Fig. 1. The basic interaction scheme 
 of software and hardware system elements 
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Рис. 2. Структурная схема диагностического  
адаптера 

 

Fig. 2. A block diagram of the diagnostic adapter 
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обработку поступающей от модулей информации, в 

том числе управляющих команд, и взаимодействие с 

контроллером автомобильных интерфейсов с целью 

обмена диагностическими данными с электронными 

блоками автомобиля. 

Концепция построения серверной составляющей 

комплекса показана на рисунке 4. 

Функционально серверная сторона состоит из трех 

основных частей. 

1. Веб-сервер, обеспечивающий работу пользова-

тельского (клиентского) интерфейса, расположенного 
на стационарных компьютерах, ноутбуках, смартфо-

нах и т.д. В его задачу входит взаимодействие с сер- 

вером БД для получения актуальной информации  

(диагностические, статистические и геопозиционные 

данные) для каждого клиента. Взаимодействие веб-

сервера с клиентами из внешней сети защищается с по-

мощью брандмауэра. 

2. Сервер обработки диагностической информа- 

ции, предназначенный для взаимодействия с адапте- 

рами, установленными на транспортных средствах. 

Сервер осуществляет передачу управляющих команд 

и прием диагностических и геопозиционных данных и 
выполняет передачу полученной информации на сер- 

вер БД. Алгоритмы сервера обработки диагностиче-

ской информации базируются на методах системного 

анализа [5, 6]: выполняют распознавание и иден- 

тификацию поступа- 

ющей информации,  

осуществляют програм- 

мное управление и регу-

лирование работы диа-

гностических адапте-

ров. Взаимодействие 

сервера обработки диа-

гностической информа-

ции с диагностическими 

устройствами из внеш-
ней сети защищается с 

помощью брандмауэра. 

Сервер обработки диа-

гностической информа-

ции включает в себя 

программный модуль, 

выполняющий функции 

краткосрочного прогно-

зирования [7] и интер-

поляции [8] значений 

ключевых параметров 
силового агрегата 

транспортного средства 

(топливная коррекция, 

температура и другие). 

3. Сервер БД, пред-

ставляющий собой 

СУБД, предназначен-

ную для накопления по-

лученной диагностиче-

ской и геопозиционной информации. Сервер БД явля-

ется связующим звеном программных компонентов 

системы и может быть использован для получения ста-
тистических данных, на основе которых осуществля-

ется прогноз остаточного ресурса и надежности транс- 

портного средства [9]. 
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Рис. 4. Схема организации серверной составляющей  
программно-аппаратного комплекса 

 

Fig. 4. The organization chart of a server component  

of the software and hardware system 
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Рис. 3. Структурная схема программного взаимодействия компонентов  
диагностического адаптера 

 

Fig. 3. A block diagram of software interaction of diagnostic adapter components 
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Выводы 
 

Разработанный программно-аппаратный комплекс 

позволил решить ряд задач, нацеленных на улучшение 

технико-экономических показателей двигателя внут-

реннего сгорания. В частности, проведена верифика-

ция авторских алгоритмов экспертного анализа диа-

гностической информации, отработан алгоритм ин- 

терактивного анализа диагностической информации  

и накоплена БД нештатных ситуаций для формирова-

ния критериев идентификации аномальных показате-

лей. 
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Abstract. The paper describes the structure of a software and hardware system for remote diagnostics of surface vehicles by a 
GSM channel. The developed device is relevant due to the need of operational control and statistical processing of a large amount of 
diagnostic information. A unified standard, which appeared in the early 2000s, made it possible to diagnose a number of vehicles by 
universal tools without considering design features of each of them. 

The paper shows the basic scheme of interaction between hardware and software elements of the system and the structural diagram 
of a diagnostic adapter hardware part. The diagnostic adapter device consists of several modules controlled by two STM32 microcon-

trollers (STMicroelectronics). One of them controls automobile interfaces and provides data exchange with electronic equipment of a 
vehicle. The second controller processes and transfers data to a remote server. At the same time, the obtained diagnostic data is linked 
to a vehicle geographic location (calculated using the built-in GPS module), which allows identifying the relation between operating 
conditions and a number of faults that occur. 

The paper also shows a detailed scheme of software interaction between hardware and software components of the complex, and 
describes interaction principles between the vehicle diagnostic adapter and a remote server for collecting, storing and processing diag-
nostic information. The software implementation of the server component includes two modules united by a common database. The 
first module provides a user-friendly web interface. The second one implements diagnostic algorithms. 

Keywords: vehicle diagnostics, OBD-II, microcontrollers, engine control module, STM32. 
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