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К
омпании авиакосмиче-
ской и оборонной отрасли 
во всем мире уже более 

25 лет используют для разра-
ботки и производства своей 
продукции решения, предла-
гаемые компанией Dassault 
Systemes. В настоящее время в 
широкое использование во всех 
секторах авиастроения входит 
одна из последних инноваци-
онных разработок компании 
– платформа 3DEXPERIENCE. 
О ее применении в российской 
авиационной индустрии рас-
сказывают публикуемые “исто-
рии успеха” на двух ведущих от-
раслевых предприятиях страны.

ЗАО “Гражданские самолеты Сухого”

Компания “Граждан-
ские самолеты Сухого” 
(ЗАО “ГСС”) образована 
Авиационной холдинговой 
компанией “Сухой” (АХК “Сухой”) в 2000 году в рам-
ках реализации стратегии, направленной на диверси-
фикацию линейки выпускаемой продукции и выход на 
мировой рынок гражданской авиационной техники. 
Основными направлениями ее деятельности являются 
разработка и производство самолетов гражданского 
назначения, а также их маркетинг, продажа и после-
продажное обслуживание. В настоящее время основ-

ным проектом компании является Программа по соз-
данию семейства российских региональных самолетов 
Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). С апреля 2009 года ЗАО 
“ГСС” является совместным предприятием российской 
АХК “Сухой” и итальянской аэрокосмической компании 
Alenia Aermacchi.

Sukhoi Superjet 100 – первый в истории российского 
самолетостроения пассажирский авиалайнер, полно-
стью спроектированный с помощью цифровых техноло-
гий. С его созданием впервые российская авиационная 
фирма стала интегратором крупного международного 
проекта и привлекла к его разработке более 30 веду-
щих зарубежных компаний.

Реализовать амбициозную программу по созда-
нию самолета нового поколения в настоящее время 
возможно только с применением современных ин-
формационных технологии. Еще на этапе создания 
компании руководство ЗАО “Гражданские Само-
леты Сухого” приняло решение разрабатывать кон-
структорскую документацию сразу в электронном 
виде с применением систем САПР. Создание модели 
SSJ 100 стало примером применения инновационных 
технологий в аэрокосмической отрасли. В его произ-
водстве применяются ранее не использовавшиеся в 
отечественном самолетостроении технологии, такие 
как бесстапельная сборка, автоматическая стыковка 
агрегатов планера, автоматическая клепка и целый 
ряд других. 

Летайте вместе с Dassault Syst̀emes

На протяжении многих лет компания Dassault 
Systemes обеспечивает нас готовыми решениями в сфе-
ре 3D-технологий и инноваций для разработки новых на-
укоемких проектов и зарекомендовала себя как надеж-
ный партнер. Решение 3DEXPERIENCE компании Dassault 
Systemes позволяет оперативно реагировать на требова-
ния динамично развивающегося рынка, осуществлять не-
обходимую модернизацию изделия за счет возможности 
проектировать, тестировать и реализовывать виртуальные 
разработки, что позволяет постоянно повышать качество 
и конкурентные преимущества разрабатываемых изделий. 

Данил Бершов, директор дирекции  
по информатизации, ЗАО “ГСС”
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Создание самолета нового поколения 

Таким образом, для решения сложных конструк-
торских задач требовалась система, позволяющая 
не только разрабатывать уникальную, сложную кон-
структорскую документацию в виде 3D-моделей, но и 
осуществлять инженерный анализ, управлять специ- 
фикациями и допусками для 3D-моделей, моделиро-
вать эргономику, создавать и развивать базы знаний. 
Решение 3DEXPERIENCE компании Dassault Systemes 
способно эффективно решать все вышеперечислен-
ные задачи.

ЗАО “ГСС” применяет множество модулей реше-
ния Dassault Systemes для аэрокосмической отрасли, 
например для проектирования деталей и узлов, для 
параметризации по функциям, с целью автоматическо-
го перестроения моделей, для резервирования про-
странства под электропроводку и трубопроводы, для 
обеспечения возможности применения уже существу-
ющих наработок. 

Для создания самолета нового поколения компа-
нии необходимо было также обеспечить возможность 
работы в едином информационном пространстве, ког-
да все поставщики, заводы и конструкторский центр 
являются включенными в общую систему, позволяю-
щую в режиме реального времени отслеживать в элек-
тронном трехмерном макете малейшие нестыковки и 
максимально быстро их кор ректировать. Более того, 
работа в едином информационном пространстве по 
проекту SSJ 100 позволила и сам процесс изготовле-
ния планера также максимально освободить от “бу-
мажного” сопровождения. 

При решении задач доступности, эксплуатацион-
ной и производственной технологичности конструкции 
работа с электронным прототипом изделия позволяет 
выявлять проблемы взаимодействия “человек-изделие” 
еще до постройки (и без постройки) образца или ма-
кета. Для снижения сроков и стоимости разработки 
новых изделий проверка на эргономичность салона, 
кабины, операций технического обслуживания, произ-
водственных операций полностью производится с при-
менением специального модуля системы CATIА. 

В настоящее время в ЗАО “ГСС” осуществляется 
внедрение системы, основанной на решениях Dassault 
Systemes и направленной на проектирование физиче-
ских жгутов проводов и кабелей в контексте 3D-макета.

Успех Sukhoi Superjet 100 

В результате применения решения Dassault 
Systemes для аэрокосмической отрасли компанией 
“Гражданские Самолеты Сухого” были достигнуты цели 
по созданию полного цифрового макета самолета, по-
вышению качества изделия, сокращению сроков и сто-
имости его разработки. Соответственно, электронный 
макет самолета стал доступен и на серийных заводах, 
где на его основе готовятся программы для станков, 
на которых производятся детали. Современные обра-
батывающие центры дают высокую точность изготов-
ления деталей, что делает возможным их стыковку без 
дополнительной подгонки. 

Весной 2011 года ЗАО “ГСС” начала поставлять 
серийные самолеты SSJ 100 в авиакомпании. По со-
стоянию на конец мая 2012 года, заказчикам постав-
лено 9 самолетов (один “Армавиа” и восемь “Аэро-
флоту”), которые выполнили свыше 4600 полетов 
общей продолжительностью более 9000 летных часов 
и перевезли свыше 270 000 пассажиров. В январе 
2011 года SSJ 100 получил сертификат типа Авиацион-
ного регистра МАК. В феврале 2012 года самолет был 
сертифи цирован Европейским агентством по авиаци-
онной безопасности EASA. 

К настоящему моменту получено в общей слож-
ности свыше 170 твердых заказов на самолеты  
SSJ 100, включая примерно 100 заказов от зарубеж-
ных компаний. Это свидетельству ет о том, что само-
лет востребован как на российском, так и на между-
народном рынках гражданских самолетов. Среди 
заказчиков лайнеров SSJ 100 – российские авиа-
компании “Аэрофлот”, “Трансаэро”, “Газпромавиа”, 
“Якутия”, мекси канская Interjet, лаосская Lao Central 
Airlines и индонезийская Sky Aviation. По прогнозам 
ЗАО “ГСС”, общий спрос на 60-120-местные само-
леты в период с 2011 по 2030 годы составит 5680 
единиц, в том числе 390 самолетов потребуется  
авиакомпаниям России и других стран СНГ. ЗАО 
“ГСС” рассчитывает поставить заказчикам до 1000 
самолетов SSJ 100 разных модификаций, включая 
бизнес-версии самолета.

Группа компаний “ПРОГРЕССТЕХ”

Компания “Прогресс- 
тех” – крупнейшая в Вос-
точной Европе инженер-
но-сервисная компания 
по оказанию интеллектуальных услуг в авиакосмиче-
ской и авиатранспортной отраслях. Сфера деятель-
ности компании включает инженерный консалтинг в 
авиастроении, проектирование аэропортов и их ин-
фраструктур, научные исследования, сертификацию и 
консалтинг в области технологий аэропортов, а также 
бизнес-консалтинг. 

В 1999 году был открыт Инженерный центр “Про-
гресстех” по оказанию инженерно-консалтинговых 
услуг разработчикам и производителям авиационной 
техники. Первоначально деятельность центра была 
ориентирована на оказание инженерных услуг компа-
нии Boeing. По мере развития и расширения области 
компетенции компании партнерские взаимоотношения 
были установлены и с другими ведущими компаниями 
мировой аэрокосмической индустрии, такими как Spirit 
AeroSystems, Airbus, Cessna, Mitsubishi, Bоmbardier, 
ЗАО “Гражданские Самолеты Сухого”, ОАО “Камов” 
и многими другими. 

Одним из определяющих факторов успешного 
развития компании и ee признания на международном 
уровне является внутренняя стратегия, выбранная ру-
ководством “Прогресстех” и направленная на повы-
шение эффективности за счет внедрения современных 
высокотехнологичных решений в области проектиро-
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вания совместно с соответствующей системой подготов-
ки специалистов.

В настоящее время в компании в сфере инженерно-
го консалтинга работают свыше 1000 человек. В коман-
ду инженеров привлечены специалисты с самым высоким 
уровнем квалификации из различных городов России 
и стран ближнего зарубежья, имеющие опыт участия в 
масштабных международных инженерных проектах. 

В результате эффективного управления и ведения 
проектов “Прогресстех” расширил круг своих заказ-
чиков – мировых лидеров в аэрокосмической отрасли. 
Команда инженеров “Прогресстех” приняла активное 
участие в создании всех последних модификаций граж-
данских самолетов Boeing (Boeing 737, Boeing 777, 
Boeing 747), а также в проектировании нового модельно-
го ряда Boeing 787 и Boeing 747-8. Оказаны инженерно-
консалтинговые услуги в рамках авиастроительных про-
грамм: Sukhoi Superjet 100, МС-21, Airbus A320, A330, 
A350, A380; Gulfstream G250, G650; Cessna Columbus; 
Mitsubishi Regional Jet, Bombardier CSeries, Learjet 85, а 
также в вертолетостроении: Ка-226Т и Ка-62. 

Работа с Boeing над совместными проектами поло-
жила начало внедрению инновационных решений ком-
пании Dassault Systemes в производственные 
процессы “Прогресстех”. Высокотехнологич-
ные проекты выполнялись в программных при-
ложениях Dassault Systemes. 

Начав подготовку своих специалистов с ба-
зового уровня, ориентированного на изучение 
основных приложений для аэрокосмической 
отрасли, предприятие в дальнейшем сделало 
упор на освоение инженерами современных 
подходов в проектировании конструкций, изу-
чение специфики использования программных 
продуктов при проектировании гражданских 
самолетов Boeing. 

За более чем десятилетний период оказа-
ния консалтинговых услуг в области авиастрое-
ния сотрудники компании накопили уникальный 

опыт работы по различным элементам 
конструкции самолета, включая под-
готовку конструкторской документа-
ции и создание 3D-моделей элементов 
конструкции фюзеляжа и крыла, эле-
ментов конструкции пилона, моделей 
различных систем самолета и др. 

Использование приложения ENOVIA дало возмож-
ность организовать управление данными, используемы-
ми в рамках проектов, обеспечив надежный оператив-
ный доступ к проектным ресурсам практически из любой 
точки мира. 

Существенные улучшения были достигнуты компани-
ей в плане повышения эффективности и качества предо-
ставляемых услуг. Зачастую работа с использованием 
программных средств сопряжена с большим количе-
ством однотипных рутинных действий, таких как создание 
примитивов на деталях (проточек, подсечек и т. п.), рас-
становка крепежа в сборках, оформление 3D-деталей 
под стандарты заказчика, оформление различных 
чертежных документов и т. д. Вследствие этого высока 
вероятность допущения различного рода ошибок, чре-
ватых как снижением качества предоставляемых услуг, 
так и срывом сроков выполнения проекта. Для решения 
данной проблемы сотрудники компании “Прогресстех” 
пошли по пути автоматизации, основанной на массовом 
использовании возможностей программирования как 
на базе внутренних ресурсов приложения (Power Copy, 
User Define Future, Engineering Optimizer и другие), так 
и различных подпрограмм (макросов), подключаемых в 

Благодаря дружественности про- 
граммных приложений по отноше-
нию к пользователю, интуитивно-
понятному интерфейсу, подробной 
документации, сотрудники компании 
“Прогресстех” в кратчайшие сроки 
освоили работу в системе CATIA и 
смогли выполнить поставленные за-
дачи на самом высоком уровне.

Анатолий Бородин, директор  
Инженерного департамента  
в авиакосмической области,  

Группа компаний “Прогресстех”
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CATIA. Практическое использование средств автома-
тизации, разработанных инженерами “Прогресстех”, 
позволило вдвое сократить количество ошибок при 
проектировании, а также снизить трудозатраты на вы-
полнение типовых задач. 

Использование программных средств и платфор-
мы 3DEXPERIENCE стало составляющей частью уни-
кального опыта, накопленного компанией “Прогрес-
стех” и позволяющего ей успешно конкурировать на 
рынке инженерно-сервисных услуг по направлениям 
высоких технологий.

По материалам компании Dassault Systemes
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иОпираясь на многолетний опыт работы в авиацион-
ной индустрии, можно смело сказать, что программные 
приложения Dassault Systemes способны помочь в ре-
шении широкого спектра задач, стоящих на различных 
этапах проектирования и поддержки производства. Хоте-
лось бы отдельно отметить, что приложение CATIA имеет 
эргономичный интерфейс и внутреннюю организацию, 
широкий функционал по моделированию, при этом лег-
ко осваивается сотрудниками, не имевшими ранее опыта 
работы с системами виртуального проектирования.

Андрей Шарнин, заместитель генерального директора 
по развитию бизнеса и авиакосмическим программам, 

Группа компаний “Прогресстех”

Public TelePresence  
в Санкт-Петербурге

Компании BizKomm, 
Cisco и Tata Communications 
открыли публичную комнату 
телеприсутствия в Санкт-
Петербурге. Теперь жители 
Северной столицы могут 
арендовать для проведения 
переговоров специально 
оборудованную комнату 
видеосвязи Full HD и, не 
тратя времени и средств на 

командировки, лицом к лицу 
общаться с людьми в Лон-
доне, Нью-Йорке, Париже, 
Амстердаме, Маниле, Син-
гапуре и десятках других 
городов на пяти континен-
тах или даже во всех этих 
местах одновременно. 

Комната Public TelePre- 
sence в Санкт-Петербурге 
находится в бизнес-цент- 
ре “Бенуа” (Пискаревский 
пр., д. 2, корп. 2) и рас-

считана на шесть чело-
век. Здесь установлено 
универсальное решение  
Cisco TelePresence System 
1300, обеспечивающее вы- 
сококачественную видео- 
связь с эффектом реаль-
ного присутствия. Кроме 
того, имеется отдельный 
40-дюймовый экран для 
демонстрации собеседни- 
кам презентаций и до-
кументов. Организаторы 

проекта придерживаются 
гибкой ценовой политики: 
стоимость аренды комнаты 
Public TelePresence будет 
зависеть от частоты пользо-
вания услугой, суммы пред- 
оплаты и других факторов.  
В частности, предусмотре-
ны специальные тарифы для 
учебных заведений.

Сайт сервиса Public 
TelePresence в России – 
www.publictp.com.

НОВОСТИ




