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Автоматизация проектирования

И
нженерный центр Airbus в Рос-
сии (ЗАО “Инженерный центр 
ИКАР”) является совместным 

предприятием европейской ком-
пании Airbus – ведущего мирового 
производителя гражданских само-
летов – и российской Группы компа-
ний “Каскол”. Он был основан 10 лет 
назад, в 2003 году, и первые 8 лет 
своего существования инженеры 
центра работали исключительно по 
заказам своего учредителя и заказ-
чика компании Airbus. За это время 
центром было выполнено множество 
проектов по всем гражданским само-
летам, разрабатывающимся и про-
изводимым Airbus. В конце 2011 года 
акционерами было принято решение 
“открыть” компанию, дав ей возмож-
ность работать на других заказчиков, 
как в нашей стране, так и за рубе-
жом. И хотя работа на основного 
заказчика составляет бо́льшую часть 
загрузки, в активе компании уже есть 
успешно выполненные проекты для 
сторонних заказчиков из других от-
раслей промышленности.

В работе конструкторского цент- 
ра ИКАР, как и любого КБ, имеет-
ся большой объем повседневной 
рутинной работы, связанной с под-
держкой серийного производства 
и парка самолетов, находящегося 
в эксплуатации. Да и в разработке 
новых самолетов творческий аспект 
создания чего-то нового составляет 
далеко не большую часть процес-
са, тем не менее с самого первого 
дня у инженеров центра была воз-

можность не только познакомиться, 
но и принять участи в разработке 
многих инновационных конструк-
ций, использовать в своей работе 
самые передовые технологии про-
ектирования, закладывать в свои 
конструкции последние достижения 
в области технологий изготовления 
деталей и сборки агрегатов.

Одними из первых проектов 
ИЦ ИКАР были проекты по перево-
ду существующей конструкции, вы-
полненной в двухмерных чертежах, 
в трехмерные модели. Казалось бы, 
где здесь место инновациям? Одна-
ко в процессе работы конструкторы 
смогли изучить конструкцию систем 
и агрегатов, которые они модели-
ровали, проследить изменение тех-
нологии изготовления тех или иных 
компонентов. Так, например, на ши-
рокофюзеляжном самолете А330 в 
системе кондиционирования приме-
няются как трубы, выполненные по 

самой современной технологии, так 
и трубы, устанавливаемые еще на 
самолете А300, который был создан 
в начале 70-х годов. 

Процесс оцифровки явился фун-
даментом новой технологии работы 
с заказчиком, поддержки серийного 
производства, когда из оцифрован-
ных моделей деталей самолета соз-
давался полный трехмерный макет, 
с помощью которого еще на ранней 
стадии определения конфигурации 
самолета заказчик может не толь-
ко увидеть, как это будет выглядеть 
“вживую”, но и представить себе 
схемы обслуживания самолета и др.

Как известно, компания Boeing 
при реализации программы своего 
нового самолета Boeing-787 при-
няла решение совсем отказаться 
от выпуска чертежей, а всю необ-
ходимую для производства инфор-
мацию представить в трехмерных 
моделях и спецификациях. Настоль-

Инновации в работе  
Инженерного центра ИКАР

От трехмерных моделей к виртуальной реальности
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ко радикально менять всю систему 
на Airbus не стали, но, например, 
для поддержки серийного произ-
водства в компании применяется 
новый стандарт, используемый при 
прокладке электрических жгутов. В 
целях более интерактивного пред-
ставления информации для рабо-
чего, осуществляющего монтаж 
электропроводки на самолете, 
уже давно используется стандарт 
Picture drawing (чертеж-картинка).

Применение данного стандар-
та значительно ускоряет процесс 
выпуска чертежей, дает максималь-
но приближенную к реальности 
картину окружающей обстановки, 
позволяя наиболее полно задей-
ствовать преимущества работы 
с трехмерным макетом. И самое 
главное, использование этого стан-
дарта существенно сокращает 
время монтажа электропроводки в 
серийном производстве.

Наряду с освоением техно-
логий трехмерного моделирова-
ния центр проводил работы по 
совершенствованию семейства 
широкофюзеляжных самолетов  
А330/340. В этих проектах широ- 
ко применялась технология полу-
чения тонкостенных обшивок ме-
тодом механического фрезеро-
вания. Этот метод по сравнению с 
традиционно применяемым у нас и 
в мире методом химического фре-
зерования является более эколо-
гичным, а самое главное, он дает 
более высокую точность. Как ре-
зультат – снижается реальный вес 
панелей, поскольку нет необходи-
мости закладывать запас толщины, 
чтобы избежать неоправданного 
утоньшения панелей.

Начало деятельности ИЦ ИКАР 
совпало по времени с завершаю-
щей стадией создания пассажир-
ского самолета А380 и концепту-
альными проработками грузовой 
версии самолета A380 Freighter 
(A380F), для которого центром 
реализовывались два проекта на 
уровне эскизного проектирования: 
разработка конструкции барьер-
ной стенки верхней грузовой палу-
бы и разработка зоны фюзеляжа в 
районе установки грузовой двери 
основной палубы. Работа над эти-
ми проектами представляла инте-
рес как для самих работников ИЦ 

ИКАР, предоставляя им возможно-
сти для творчества и поиска наи-
лучших идей, так и для руководства 
Airbus, поскольку позволяла вы-
явить профессиональный уровень 
российских инженеров, их креатив-
ность, способность предлагать и 
обосновывать свои идеи.

Задача проекта барьерной 
стенки заключалась в том, чтобы 
уложиться в 254 мм, отведенные на 
саму толщину стенки и ее прогиб, и 
обеспечить удержание грузов, раз-

мещенных на палубе, при аварий-
ной посадке. Кроме того была за-
дана величина массы стенки.

Было рассмотрено шесть прин-
ципиально разных концепций кон-
струкции, из которых была выбрана 
одна, после проведения оптими-
зации которой была проработа-
на детально ее конструкция, узлы 
крепления барьерной стенки в фю-
зеляже, способ ее установки в фю-
зеляж самолета. Ввиду прекраще-
ния работ по самолету А380F эта 
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Примеры чертежей формата “Picture drawing”

Получение тонкостенных обшивок методом механического фрезерования

Эскизное проектирование грузового самолета A380F
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конструкция в данной конфигурации 
не была установлена на самоле-
те, но ее основные конструктивные 
принципы были использованы при 
изготовлении барьерной стенки для 
самолета А330-200 Freighter.

При разработке концепции зоны 
установки грузовой двери основной 
палубы грузового самолета A380F 
была поставлена задача рассмо-
треть все возможные варианты по 
каждому значимому элементу зоны 
двери, как независимо от конструк-
ции самой двери, так и с учетом сло-
жившейся практики и традиционных 
конструктивных решений, использу-
емых компанией Airbus. Считалось, 
что такой подход обеспечит появле-
ние новых оригинальных предложе-
ний, а выбранный вариант конструк-

ции будет действительно лучшим из 
возможных. Помимо основной “ме-
таллической” концепции зоны двери 
была предложена альтернативная 
“композитная” концепция, которая 
практически не имела общих эле-
ментов с основной металлической. 
Кроме того, в силу принципиально 
иных технических решений помимо 
зоны двери пришлось детально про-
работать и саму дверь.

Конструкция, предложенная ин-
женерами ИЦ ИКАР, на тот момент 
казалась слишком революционной, 
однако по прошествии десяти лет 
такого типа конструкции дверей и 
вырезов под двери все больше и 
больше находят свое воплощение в 
новом поколении гражданских са-
молетов.

В программе самолета A380, 
как пассажирского, так и грузового, 
центром были также выполнены про-
екты рабочего проектирования.

В программе пассажирского 
самолета было предусмотрено ис-
пользование нового материала 
обшивок – GLARE, который пред-
ставляет собой комбинацию листов 
алюминиевого сплава, проложен-
ных слоями стеклоткани. Основным 
достоинством этого материала яв-
ляется высокая стойкость к образо-
ванию трещин. Поскольку алюмини-
евые листы являются независимыми, 
то трещина, возникшая в одном 
листе, не распространяется на всю 
глубину материала, а тонкие слои 
стеклоткани обеспечивают лучшую 
спекаемость всего пакета при его 
изготовлении и защищают слои 
алюминия от острых кромок обра-
зовавшихся дефектов, трещин и пр.

Другим проектом – по грузовой 
версии самолета – была разра-
ботка конструкции нижних панелей  
носовой секции фюзеляжа. Она 
предусматривала применение новой 
технологии для соединения обшивки 
и стрингерного набора с помощью 
лазерной сварки. Данная полностью 
автоматизированная технология су-
щественно снижает стоимость изго-
товления панели, повышает точность 
изготовления, исключает влияние  
человеческого фактора.

Одним из наиболее интересных 
проектов с точки зрения освоения 
новых технологий был научно-ис-
следовательский проект разработки 
композиционного многолонжерон-
ного закрылка самолета А320, вы-
полненный в период с 2005 по 2007 
годы. Внешний закрылок самолета 
А320 и сегодня изготавливается из 
композиционных материалов, но 
он состоит из большого количества 
деталей, и сборка его трудоемка. В 
рамках проекта была поставлена 
задача создания инновационной 
конструкции под заданные требо-
вания по снижению стоимости из-
делия в серийном производстве (при 
сохранении жесткости конструкции 
и сохранении или уменьшении мас-
сы). Данная концепция должна была 
базироваться на безавтоклавной 
технологии пропитки связующим ве-
ществом под давлением сухих пре-
форм (РТМ-технологии) как ключе-

Разработка зоны установки грузовой двери основной палубы

Применение GLARE в панелях обшивки фюзеляжа

Применение лазерной сварки в панелях обшивки фюзеляжа

Разработка композиционного многолонжеронного закрылка самолета А320:  
от концепции к летному образцу
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вом факторе снижения стоимости. 
Предполагалось, что получаемая 
интегральная конструкция должна 
стать следующим шагом в приме-
нении композитов. Перед ИЦ ИКАР 
была поставлена задача привлечь 
к процессу разработки как можно 
большее число российских орга-
низаций и совместными усилиями 
предложить на начальном этапе 
не менее 6 принципиально разных 
концепций закрылка.

На начальной стадии совмест-
ной командой были предложены 14 
концепций конструкции закрылка, 
из которых были отобраны 3 наи-
более перспективные для дальней-
шей проработки. На последнем 
этапе концепция ИЦ ИКАР была 
выбрана заказчиком как наиболее 
перспективная и обоснованная.

Данная конструкция явилась 
результатом долгого и тщательно-
го анализа, на начальной стадии 
которого исследовалось оптималь-
ное число лонжеронов (4 или 5). Вы-
бранный вариант пятилонжеронно-
го закрылка показал лучшие харак-
теристики при кручении и по потере 
устойчивости и имел меньший вес. 
Заказчику было представлено пол-
ное описание технологического 
процесса производства закрылка, 
сделаны предложения по неразру-
шающим методам контроля и др.

В ходе выполнения проекта 
был получен колоссальный опыт 
реального проектирования ком-
позиционной конструкции, осно-
ванной на методе инфузии, были 
отработаны технологические об-
разцы, выполнен испытательный 
(3,5 м) образец, а затем и полно-
ценный восьмиметровый образец 
для летных испытаний.

В процессе разработки кон-
струкции закрылка инженерами ИЦ 
ИКАР были предложены многочис-
ленные технические решения и идеи, 
которые вместе с экспертными оцен-

ками и заключениями специалистов в 
области композитов из Airbus и EADS 
вошли в базу знаний ИЦ ИКАР.

Опыт в области применения 
композиционных материалов был 
существенно расширен ИЦ ИКАР 
при работе над программой Airbus 
A350XWB, реализация которой 
началась в 2009 году и продолжа-
ется до сих пор. Программа вклю-
чает в себя:

 проектирование деталей из 
композиционных материалов, 
основанных как на термореак-
тивной, так и на термопластич-
ной матрицах;

 анализ используемых технологий 
при изготовления деталей из ком-
позиционных материалов;

 разработку новой технологии 
сборки для компонентов, вы-
полненных в основном из ком-
позитов;

 разработку инновационного 
программного продукта для 
прочностного анализа ISAMI, 
который представляет собой 
единый инструмент как для рас-
чета основных элементов кон-
струкции (шпангоуты, панели об-
шивки, балки и стойки пола), так 
и для расчета статической проч-
ности, ресурсной прочности и 
безопасной повреждаемости.
В зону ответственности ИЦ 

ИКАР по данной программе входили:
 интеграция пассажирских и гру-

зовой (навалом) дверей в кон-
струкцию фюзеляжа;

 интеграция хвостовой секции 
и двух хвостовых секций между 
собой;

 конструкция грузового пола 
хвостовой секции;

 конструкция кронштейнов А-ти- 
па и нижних кронштейнов B-типа 
систем хвостовой секции фю-
зеляжа;

 конструкция кронштейнов B-типа 
навески систем фюзеляжа.

Центром ИКАР были предложе-
ны несколько конструктивных и ор-
ганизационных решений, которые 
находятся в процессе оформления 
патента на Airbus:

 принципиально новая конструк-
ция регулируемых кронштейнов 
фиксации пассажирских дверей;

 принципиально новая система 
модулей механических и элект- 
рических систем (конструкция 
рамы со скользящим соедине-
нием для компенсации дефор-
мации фюзеляжа);

 комплекс процедур для автома-
тизированной обработки ре-
зультатов конечно-элементного 
анализа и подготовки данных 
для прочностного анализа с по-
мощью программного продук-
та ISAMI.
В силу того что в конструкции 

самолета используется много раз-
нородных материалов (углепластик, 
алюминий, титан), приходилось 
значительное внимание уделять 
совместимости материалов с точ-
ки зрения электрохимической кор-
розии, для чего во многих случаях 
применялись дополнительные меры 
защиты (например, слой стекла при 
контакте алюминия и углепластика).

Еще одной особенностью кон-
струкции самолета, отличающей 
его от привычных “металлических” 
самолетов, является новая система 
создания единой “шины” для элек-
трических систем (Electrical Structure 
Network), в соответствии с которой 
все металлические конструкции 
объединяются в общую систему не 
только с помощью крепежных эле-
ментов, но и с помощью специаль-
ных заземляющих элементов.

14 июня 2013 года новейший 
самолет Airbus А350XWB совер-
шил свой первый полет. В про-
грамме А350XWB, начиная с 2009 
года, принимала участие почти 
половина сотрудников компании. 
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Новая конструкция регулируемых кронштейнов фиксации пассажирских дверей
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Посмотреть первый полет сотруд-
ники ИЦ ИКАР могли в реальном 
времени вместе с другими инжене-
рами, работавшими по программе 
в разных концах света.

Недавно в Airbus завершился 
конкурс инновационных идей по 
улучшению конструкции самолетов, 

процесса производства и др., кото-
рые каждый сотрудник компании, 
в том числе из ее зарубежных кон-
структорских центров, мог послать 
на рассмотрение экспертной комис-
сии. Инженеры ИЦ ИКАР предложи-
ли четыре инновационные идеи по 
улучшению конструкции самолетов 

и удешевлению производства, одна 
из которых была поддержана экс-
пертами и будет трансформирова-
на в отдельный проект.

В работе ИЦ ИКАР по неавиа-
ционным проектам также присут-
ствуют инновационные решения. 
Так, за прошедшие два года инже-
неры компании принимали участие 
в разработке семейства перспек-
тивных электроагрегатов для гусе-
ничной техники, представили заказ-
чику эскизный проект канатно-лен-
точного конвейера, разработали 
редуктор для электромеханической 
трансмиссии, выполняют прочност-
ной анализ испытательной камеры 
для нового поколения термоядерных 
установок ТОКОМАК.

Опыт, накопленный ИЦ ИКАР за 
десять лет своего существования в 
передовых проектах Airbus и других 
заказчиков, позволяет предлагать 
высокопрофессиональные инжини-
ринговые услуги заказчикам как в 
России, так и в мире.

С. Ю. Виноградов,  
директор по развитию бизнеса,  

Инженерного центра ИКАР

Сотрудники ИЦ ИКАР наблюдают первый полет самолета А350XWB






