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Обоснована актуальность создания автоматизированных систем диагностики и мониторинга 
технических объектов. Приведена классификация моделей диагностирования. Представлен вариант 
программной реализации автоматизированной системы диагностики и мониторинга передней подвески 
автомобиля. Приведены результаты ее работы. 
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Koltyghin D.S., Sedelnikov I.A., Ulianov A.D. Automated diagnosis and monitoring system for oscillating objects 
 
The relevance of developing automated diagnosis and monitoring systems for technical facilities is substantiated. 
Diagnostic models are categorized. A software implementation of an automated diagnosis and monitoring system 
for the front suspension of a motor vehicle is presented, the underlying algorithm is described. Monitoring and 
diagnosis results are included.  
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