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Аннотация. Рассмотрена задача диагностирования дефектов фюзеляжа неис-
правного вертолета для предварительной оценки стоимости, целесообразности 
и трудоемкости его ремонта. Разработана продукционная модель, позволяю-
щая связать результаты диагностирования с графом выполнения ремонтных 
работ, а также со стоимостью их проведения. Указаны источники экономиче-
ской эффективности поставленной задачи и предложен эвристический алго-
ритм ее решения.  

Ключевые слова: техническое диагностирование, деформация, реперные точки, 
метод трилатерации,  трехмерная модель, геометрические образы, фюзеляж 
вертолета, нивелирование, оптический дальномер. 
 
Abstract. The article considers a problem of diagnosing of fuselage defects of the 
damaged helicopter to preliminary estimate the cost, expediency and labor input of 
its repair. The authors have developed a rule-based model, allowing to bind the di-
agnostic results with the schedule of repair work, and also with the cost of repair 
work. The article specifies the sources of economic efficiency of the given objective 
and suggests the heuristic algorithm for its solution. 

Key words: technical diagnostics, strain, control points, method of trilateration, 
three-dimensional model, geometric images of machines, helicopter fuselage, level-
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Введение 

Очень часто на практике возникает необходимость оперативно оценить 
ремонтопригодность вертолета в полевых условиях, в труднодоступных ме-
стах его жесткой посадки или аварии. Для решения этой задачи выполняется 
оперативное диагностирование деформаций воздушного судна, результаты 
которого позволяют оценить целесообразность и стоимость предстоящих ре-
монтных работ, а также дать рекомендации по выбору места их проведения.  

Процесс диагностирования деформаций фюзеляжа воздушного судна  
в авиации носит название нивелировки. Цель нивелировки состоит в опреде-
лении возможности дальнейшей эксплуатации или необходимости ремонта 
планера вертолета. 

В настоящее время для выполнения нивелировки в полевых условиях  
в основном используются дорогостоящие специализированные информаци-
онно-измерительные системы зарубежного производства. Известные отече-
ственные средства измерения нивелировочных параметров являются, по све-
дениям авторов, во многом несовершенными, неудобными для применения и, 
зачастую, не дающими требуемой точности измерений.  

В статье рассмотрена методика оперативного проведения нивелировоч-
ных работ в полевых условиях на базе отечественной информационно-
измерительной системы, опытный образец которой разрабатывается специа-
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листами Саратовского государственного университета и Института проблем 
точной механики и управления РАН (г. Саратов) для ФГУП «356 АРЗ». Осо-
бенностью данной методики является совершенствование процесса проведе-
ния измерений за счет использования оригинальных интерполяционных ме-
тодов [1, 2], а также применение разработанной авторами продукционной мо-
дели, позволяющей связать результаты измерений с перечнем рекомендуе-
мых ремонтных работ и стоимостью их выполнения.  

1. Постановка задачи 

Необходимо разработать методику оперативного диагностирования из-
менений геометрических параметров у фюзеляжа вертолета МИ-8 и его мо-
дификаций, предназначенную для предварительной оценки состояния и ре-
монтопригодности воздушного судна, осуществляемой в полевых условиях, 
местах жесткой  посадки или аварии.  

2. Метод решения задачи 

Разработанный метод основан на оригинальном подходе к техническо-
му диагностированию сложных систем, изложенном в [1].  

Метод можно разбить на следующие этапы: 
– получение координат реперных точек для эталонного тела, дефор-

мированных тел и неисправного вертолета; 
– построение списка контролируемых точек и их доопределение в слу-

чае необходимости; 
– поиск участков эффективного тестирования; 
– построение дерева деформаций; 
– проведение диагностического эксперимента; 
– оценка стоимости предстоящего ремонта на основе  продукционной 

модели, связывающей результаты диагностирования с графом выполнения 
ремонтных работ, а также со стоимостью и местом их проведения. 

Рассмотрим более подробно особенности практической реализации ос-
новных этапов предложенного метода диагностирования состояния воздуш-
ного судна, реализуемого на базе разрабатываемой специализированной ин-
формационно-измерительной системы.  

Под реперными точками будем понимать точки, выбранные и зафикси-
рованные на поверхности тела, изменение координат которых указывает на 
произошедшую деформацию. 

В качестве системы координат используется трехмерная декартова си-
стема координат (рис. 1).  

Координаты реперной точки P(Xp, Yp, Xp) вычисляются через длины 
отрезков PA, PB, PC по формулам, следующим из метода трилатерации, 
широко применяющегося в геодезии и лежащего в основе GPS-навигаторов: 

2 21

2

PB PA
Xp

− += ; 
2 21

2

PC PA
Yp

− += ; 2 2 2Zp PA Xp Yp= − − . 

Следует отметить, что для того, чтобы тело можно было поместить  
в используемую при диагностике систему координат, необходимо наличие  
на поверхности контролируемого объекта как минимум трех точек, 
координаты которых не должны меняться при его деформациях.  
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Рис. 1. Положение реперной точки в декартовой системе координат 
 
Далее координаты по осям преобразуются в геометрические образы, 

первыми координатами при этом являются порядковые номера реперных то-
чек, а вторыми – значения X, Y, Z соответственно. Геометрические образы 
позволяют доопределять данные последовательности классическими метода-
ми интерполяции, с одной стороны, а с другой – использовать хорошо разра-
ботанный метод распознавания автоматов в заданном классе как эффективное 
средство диагностики. 

При использовании данного подхода на практике могут возникнуть 
ограничения на измерительные процедуры, так как некоторые точки могут 
оказаться недоступными для замеров. В данном случае геометрические обра-
зы (а соответственно, и координаты точек в пространстве) могут быть до-
определены. Доопределение геометрических образов может быть осуществ-
лено при помощи классических методов интерполяции Ньютона, Лагранжа, 
Гаусса и др. Метод доопределения подробно рассмотрен в работе [2]. 

Часто в задачах технического диагностирования требуется определить 
не точную причину деформации, а принадлежность к классу причин, позво-
ляющую произвести восстановление эталонной формы тела [4–11]. При этом 
все причины деформации делятся на классы, которым соответствуют опреде-
ленные методы восстановления. Наибольшим классом, как правило, является 
класс непригодных для восстановления деформаций. При проведении тести-
рования целесообразно вначале проверить принадлежность деформации  
к этому классу, затем к следующему по мощности классу и т.д. до получения 
однозначного ответа о ремонтопригодности воздушного судна.  

Стоит заметить, что существует возможность сократить данный тест, 
оставив из трех координат каждой точки только те координаты, которые под-
вержены изменениям при деформациях. Данное замечание следует из того, 
что при деформации в связи со свойствами среды некоторые точки могут из-
менять свои координаты только в опредленной плоскости. Также стоит 
учесть то обстоятельство, что на определенных участках геометрические об-
разы, соответствующие различным деформациям, могут совпадать. При этом 
при проведении нивелировки необходимо искать такие участки, на которых 

X 

Z 

Y 

P(Xp, Yp, Zp) 

B(1, 0, 0)A(0, 0, 0)

C(0, 1, 0) 
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максимальное количество геометрических образов не совпадает. Указанные 
эвристические правила позволяют существенно повысить эффективность 
процедуры диагностирования. 

Формально задача поиска соответствия геометрического образа иссле-
дуемого тела геометрическому образу эталонного тела или геометрическим 
образам его деформаций соответствует задаче распознавания автомата в из-
вестном классе. Данная задача подробно рассмотрена в [3]. 

Для оценки стоимости ремонта воздушного судна каждому классу при-
годных для восстановлений деформаций в соответствие поставлен перечень 
работ, которые, по мнению специалистов ФГУП «356 АРЗ», необходимо вы-
полнить  для полного восстановления вертолета. При формализации этих 
знаний были использованы продукции, имеющие вид  следующих выраже-
ний: 

– если выполняется 1 1 2 2 1( , ) ( , ) ... ( , )k kB x u R B x u R R B x u−
     

, то при вы-

полнении перечня работ }{ 1 2, ,..., nU U U  ремонт вертолета может быть успеш-

но выполнен на предприятии ;K  

– если будут выполнены работы }{ 1 2, ,..., nU U U  на предприятии ,K  то 

стоимость ремонта вертолета составит n  тыс. рублей, и продолжительность 
ремонта не превысит m  рабочих дней  

Здесь ( , ), 1,iB x u i g= 
 – условия принадлежности установленных в про-

цессе нивелировки деформаций одному из базовых классов; { , ,AND OR  

, , }NOT AND NOT OR NOT− −  – множество логических операций И, ИЛИ,  

И-НЕ, ИЛИ-НЕ соответственно; { , , , ,iR AND OR NOT AND NOT∈ −  

},OR NOT−  1, 1i k= − ;  }{ 1 2, ,..., nU U U  – множество мероприятий рекомен-

дуемого плана восстановительных работ; K  – логико-лингвистическая пере-
менная, характеризующая наименование авиационно-ремонтных заводов).  

3. Предлагаемое практическое применение 

На практике объектом  диагностирования чаще всего может являться 
фюзеляж вертолета, нивелировка которого выполняется в соответствии  
с основными положениями разработанного выше метода.  

При нивелировке проверяется правильность: 
– стыковки хвостовой и концевой балок между собой и с центральной 

частью фюзеляжа; 
– установки главного и хвостового редукторов; 
– установки хвостового вала с опорами; 
– установки стабилизатора; 
– монтажа шасси. 
Вертолет нивелируется без лопастей несущего винта, без топлива, мас-

ла, экипажа и грузов. 
Основными инструментами для нивелировки являются: нивелир, ниве-

лировочная линейка, отвесы, рулетка, квадрант и гидроподъемники, с помо-
щью которых производится выставление вертолета в линию горизонта. 

Нивелировка производится согласно нивелировочной схеме с учетом 
размеров на установку и регулирование отдельных агрегатов и узлов, задан-
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ных чертежами, а также фактических замеров, которые занесены в таблицу 
нивелировочной схемы при первой нивелировке на заводе-изготовителе. 

Например, в настоящее время при нивелировке вертолета МИ-8 и его 
модификаций используются 14 реперных точек (№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 
21, 24, 25, 26, 27), которые зафиксированы на фюзеляже (рис. 2).1 

 

 

Рис. 2. Схема расположения реперных точек вертолета МИ-8 
 
В ходе нивелировки производится 14 замеров, по которым вычисляют-

ся 11 значений (8 размеров в миллиметрах и 3 угла в градусах). Все значения 
замеров отмечаются на нивелировочной схеме, где линейные размеры пока-
заны в миллиметрах, а углы отклонения – в градусах с соответствующими 
допусками, которые необходимо проверять при контрольных замерах. Ре-
зультаты вычислений являются выходными данными и заносятся в протокол 
нивелировки вертолета.  

В качестве инструмента для измерения расстояний в приведенном вы-
ше методе предлагается использовать оптический дальномер. Дальномер, 
установленный на штатив, поочередно помещается в точки A, B, C, выбран-
ные с учетом наилучшего визуального наблюдения реперных точек вертоле-
та. Так как все реперные точки вертолета не могут наблюдаться только из 
трех точек каждая, то необходимо ввести дополнительную систему коорди-
нат, заданную точками A′, B′, C′, расположенными на противоположной сто-
роне вертолета. Далее необходимо совместить обе системы, выбрав и изме-
рив любые три точки (D, E, F), не находящиеся на одной прямой. Замеры AD, 
AE, AF, A′D, A′E, A′F позволяют «жестко» закрепить обе системы координат 
между собой. Для удобства полученные координаты точек можно перевести в 
новую систему координат, плоскость Oxy которой расположена на строи-
тельной горизонтали вертолета (проходящей через реперные точки № 5, 7, 10, 
11), а плоскость Oxz расположена на продольной оси симметрии вертолета 
(плоскости, проходящей через реперные точки № 23, 24, 25). 

После замеров вычисляются значения, которые необходимо заносить  
в протокол нивелировки. При вычислениях применяются формулы нахож-
дения расстояний между двумя точками в пространстве, нахождения углов 
между плоскостью и прямой, и расстояния от точки до плоскости. 

Формируется банк моделей вертолетов, заданных множеством коорди-
нат. При этом для каждой модели добавляется состояние вертолета (плановая 
нивелировка, жесткая посадка, «завал» вертолета на бок и пр.) В дальнейшем, 
систематизируя и анализируя информацию из этого банка данных, возможно 

                                                           
1 Реперные точки № 5 и 10 располагаются с противоположной стороны фюзе-

ляжа, симметрично относительно РТ № 7, 11 соответственно.  
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опередлить состояние фюзеляжа вертолета и причин его возникновения всего 
по нескольким замерам. 

Как показывает опыт проведения нивелировочных работ, применение 
разработанного метода позволит: 

– сократить время нивелирования (в связи с отсутствием необходимо-
сти подъема вертолета на гидроподъемники, транспортировки его в ангар, 
предварительного демонтажа лопастей и проч.); 

– сократить количество используемой рабочей силы; 
– уменьшить энергозатраты, связанные с установкой вертолета на 

подъемниках в линию горизонта; 
– уменьшить количество необходимого оборудования (достаточно  

штатива, нивелира и компьютера с соответсвующим программным обеспече-
нием); 

– расширить класс ремонтопригодных вертолетов; данное расширение 
связано с возможностью многократного выполнения экспериментов по поис-
ку причин изменения геометрии вертолета. 

Заключение 

Разработанный метод дает возможность измерения расстояний между 
заданными точками в пространстве, в том числе измерения расстояний, когда 
между точками находится какое-либо препятствие, затрудняющее выполне-
ние этой операции. С использованием данного метода появляется возмож-
ность измерения углов между прямыми и плоскостями, проходящими через 
выбранные точки. Становится возможным также оценить изменение положе-
ния точек, находящихся с противоположных сторон геометрического тела 
или закрытых другим телом и невидимых для наблюдателя. В некоторых 
случаях необходимо производить измерения расстояний, сориентировав объ-
ект относительно плоскости, образованной линией горизонта.  

При использовании разработанного метода удается заменить данную 
плоскость эквивалентной плоскостью в трехмерной модели, что позволяет 
производить необходимые замеры без перемещения тела в пространстве. 
Применение оригинальной продукционной модели дает возможность 
оперативно оценить стоимость и продолжительность ремонта неисправного 
вертолета, а также выдать рекомендации по рациональному выбору места 
проведения ремонтных работ.  

Список литературы 

1. Твердохлебов ,  В .  А .  Геометрические образы законов функционирования 
автоматов / В. А. Твердохлебов. – Саратов : Научная книга, 2008. – 65 с. 

2. Твердохлебов ,  В .  А .  Методы интерполяции в техническом диагностирова-
нии / В. А. Твердохлебов // Проблемы управления. – 2007. – № 2. – С. 28–34. 

3. Гилл ,  А .  Введение в теорию конечных автоматов / А. Гилл. – М. : Наука, 1966. – 
192 с. 

4. Куракин ,  А .  Л .  Оптимизация параметров лазерных дальномеров / А. Л. Кура-
кин // Авиакосмическое приборостроение. – 2009. – № 6. – C. 12–20.  

5. Горбачев ,  А .  Ю .  Математическая модель погрешностей GPS / А. Ю. Горбачев // 
Авиакосмическое приборостроение. – 2010. – № 5. – С. 34–41. 

6. Панкин ,  А .  М .  Построение технических средств систем диагностирования /  
А. М. Панкин // Контроль. Диагностика. – 2010. – № 11. – С. 26–34. 



№ 3 (23), 2012                  Технические науки. Машиностроение и машиноведение 

 
101

7. Основы построения автоматизированных систем контроля сложных объектов / 
под ред. П. И. Кузнецова. – М. : Энергия, 1969. – 479 с. 

8. Нормы летной годности гражданских вертолетов. – М. : Изд. ЦАГИ, 1987. – 350 с. 
9. Зуев ,  В .  Е .  Лазерные навигационные устройства / В. Е. Зуев, В. Я. Фадеев. –  

М. : Радио и связь, 1987. – 160 с. 
10. Диагностирование и прогнозирование технического состояния авиационного обо-

рудования / В. Г. Воробьев, В. В. Глухов, Ю. В. Козлов и др. – М. : Транспорт, 
1984. – 182 с. 

11. Макаров ,  Н .  Н .  Системы обеспечения безопасности функционирования бор-
тового эргатического комплекса / Н. Н. Макаров. – М. : Машиностроение – Полет, 
2009. – 114 с.  
 

 
Марков Андрей Игоревич 
аспирант, Саратовский  
государственный университет  
имени Н. Г. Чернышевского 

Markov Andrey Igorevich 
Postgraduate student, 
Saratov State University  
named after N. G. Chernyshevsky 

E-mail: 8markov8@gmail.com 
 
Кушников Вадим Алексеевич 
доктор технических наук, профессор,  
ведущий научный сотрудник, Институт  
проблем точной механики и управления  
Российской академии наук (г. Саратов) 

Kushnikov Vadim Alekseevich 
Doctor of engineering sciences, professor,  
chief researcher, Institute of fine mechanics  
and control problems of the Russian  
Academy of Sciences (Saratov) 

E-mail: 8markov8@gmail.com 
 

 
УДК 681.518.54; 004.3.001.4 

Марков, А. И.  
Задача оперативного диагностирования дефектов фюзеляжа верто-

лета МИ-8 при проведении предварительной оценки его ремонтопригод-
ности / А. И. Марков, В. А. Кушников// Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Технические науки. – 2012. – № 3 (23). – С. 95–101. 


