Автоматизация проектирования

Инженерный центр
ИКАР –
что нового?

И

нженерный центр Airbus в России (ЗАО “Инженерный центр ИКАР”) является совместным предприятием европейской компании Airbus – ведущего мирового производителя гражданских самолетов – и
российской Группы компаний “Каскол”. Он был основан
в 2003 году, и первые 8 лет своего существования инженеры центра работали исключительно по заказам
своего учредителя и заказчика компании Airbus. За это
время центром было выполнено множество проектов по
всем гражданским самолетам, разрабатывающимся и
производимым Airbus. В конце 2011 года акционерами
было принято решение “открыть” компанию, дав ей возможность работать на других заказчиков, как в нашей
стране, так и за рубежом. И хотя работа на основного
заказчика составляет бо´льшую часть загрузки, в активе
компании растет количество успешно выполненных проектов для сторонних заказчиков.
Завершившийся МАКС-2015 подвел черту под двумя
годами, прошедшими после предыдущего авиасалона, и
начал новый двухлетний цикл не только для всей российской авиации, но и для каждой компании, относящейся
к авиационной промышленности. Прошедшие два года
были весьма продуктивными и для Инженерного центра
ИКАР (ИЦ ИКАР).
В первую очередь речь идет о завершении работ по
программе самолета А350XWB-900, который успешно
прошел сертификацию в конце 2014 года и с января
2015 года поставляется первым заказчикам Airbus. Посмотреть на самолет-красавец можно было и российским специалистам в первые дни проведения МАКСа.
Однако программа А350XWB на этом не закончена. Инженерный центр продолжает работы по сопровождению
модели А350XWB-900 в серийном производстве, кроме
того, находится в работе модификация А350XWB-1000,
которая вмещает и большее число пассажиров, и имеет бо´льшую взлетную массу и дальность полета. Как и в
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900-й версии ИЦ ИКАР является основным подрядчиком
Airbus по интеграции конструкции хвостовой части фюзеляжа, в полной ответственности ИЦ ИКАР находятся
кронштейны установки и специальные конструкции навески систем по всему фюзеляжу.
В рамках программы создания семейства самолетов A320neo специалисты ИЦ ИКАР проводят расчеты
на прочность центроплана, фюзеляжа, а также систем,
расположенных в фюзеляже. Программа находится на
этапе проведения летных испытаний и завершения сертификации. Кроме того, центр вовлечен в новый проект
по модернизации семейства – A321neo Cabin Flex. Это
вариант A321neo с увеличенной пассажировместимостью до 236 человек. При его реализации комплекс
проблем был связан с тем, что для выполнения сертификационных требований по аварийной эвакуации пассажиров из самолета с максимальным количеством мест
236 (вместо 220 в базовом варианте А321) нужно было
изначально переместить пассажирские двери для всех
вариантов на несколько метров назад, что влекло за собой внесение глубоких изменений в конструкцию фюзеляжа. Столь существенных модификаций в модели самолета какого-либо производителя, которая в этот момент
находилась в серийном производстве, в практике еще
не было. Это обстоятельство, а также изменение количества и размещения как пассажирских мест, так и служебных помещений, привело к изменению всех электрических и механических систем самолета в модифицируемой зоне. Таким образом, задача перед инженерами стояла нетривиальная, тем не менее, она успешно
решается в рамках проекта.
По программе создания самолета A320 с новыми
вертикальными законцовками Sharklets инженеры ИЦ
ИКАР за два года выполнили большой объем работ по
проектированию, прочностным и усталостным расчетам
фюзеляжа А320, включая центроплан. Сегодня этот са-
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молет уже поставляется заказчикам,
имеется такая машина и в парке
“Аэрофлота”. В настоящий момент
Центр выполняет такой же объем
работ по проекту Sharklet Retrofit,
который позволит устанавливать эти
законцовки на самолеты А320, уже
находящиеся в эксплуатации.
Непростой задачей для ИЦ
ИКАР явился и запущенный в конце 2014 года проект самолета
А330neo, который является глубоПоперечный стык хвостовой секции
кой модернизацией самолетов се- Хвостовая секция самолета А350
мейства А330. И дело не только в
том, что конструктивная и весовая
оптимизация центроплана, фюзеляжа и систем связаны с установкой
более современных двигателей, но
и в том, что модернизация конструкции связана с развитием методик и
инструментов прочностных и усталостных расчетов, технологий производства, а также с внедрением в
производство оригинальных технических решений, апробированных
на программах А380 и А350XWB.
Таким образом, Airbus не ограничивает себя установкой новых двигателей и изменениями в конструкции
крыла и соответствующих систем, а
осуществляет одновременное внедрение в новую версию популярного самолета всех существующих и
опробованных инноваций.
ИЦ ИКАР отвечает за абсолют- Модифицированные зоны самолета А330neo
но новую конструкцию центроплана и окантовки грузовых отсеков; новую конструкцию акций у другого российского акционера ИЦ ИКАР
панелей пола по примеру панелей, устанавливаемых – группы компаний “Каскол”, “РТИ” планирует расна А380; установку новой тепло-звукоизоляции; новую ширить компетенцию Центра в области разработки
конструкцию крепления обтекателя крыла и фюзеляжа, гражданских беспилотных летательных аппаратов
связанную с изменениями его формы; за балки пола и (БЛА).
В 2014 года Центр уже выполнил два небольших
все стыки секций фюзеляжа; модернизацию механических систем; за удаление “рудиментов” в конструкции, проекта в этой сфере. Один проект – по анализу
рынка БЛА заданной размерности и анализу функцисвязанных с унификацией с семейством А340.
В 2015 году в составе акционеров ИЦ ИКАР по- ональных систем зарубежных БЛА-аналогов, резульявился Концерн “РТИ”. Выкупив значительный пакет татом которого помимо собственно анализа рынка
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Технология сборки шпангоута с использованием сборочных и пилотных отверстий

явились перечни функциональных систем как воздушной, так и наземной частей комплекса, а также перечень отдельных агрегатов или систем в целом, потенциально пригодных для установки на БЛА и наземный
комплекс.
Другой проект – проработка концепций однодвигательного и двухдвигательного вариантов БЛА.
Предварительным результатом данной работы стали концептуальные проработки, положенные в основу создания обоих вариантов, и расчеты, которые
обосновывают определение основных геометрических, весовых и центровочных данных обоих вариантов БЛА.
Базируясь на основных положениях концепции и
проведенных расчетах по определению основных геометрических, весовых и центровочных характеристик
БЛА, ИЦ ИКАР предложил заказчику несколько пред-

ложений, из которых были отобраны для дальнейшей
проработки по одному варианту общего вида и внутренней компоновки для однодвигательного и двухдвигательного БЛА. Основным результатом явились формирование общего вида БЛА, компоновочная схема
размещения полезной нагрузки, основных блоков
оборудования, топливных баков, двигателей, шасси, а
также расчеты массы и положения центра тяжести для
обеих схем БЛА.
Еще один недавно реализованный проект был выполнен для ТАНТК им. Г. М. Бериева – предприятия,
входящего в структуру “Объединенной Авиастроительной Корпорации” (ОАК). Задачей проекта было перепроектирование конструкции шпангоутов самолета
Бе-200ЧС.
Вновь разработанная конструкция была выполнена не только в соответствии со всеми требованиями и
стандартами ТАНТК, но и с использованием принципов
создания высокоресурсных конструкций, методологией
поиска и выбора оптимальных решений, применяемых
на практике Airbus.
Кроме этого для конструкции гермошпангоута была
предложена, поддержана технологами ТАНТК и внедрена технология сборки по сборочным и пилотным отверстиям, что помимо выполнения самой конструкции как
монолитной должно существенно уменьшить трудоемкость, а следовательно, и стоимость сборочных операций в производстве.
В компании надеются, что эта работа поможет “открыть дверь” в клуб участников выполнения программ
ОАК, и тем самым у инженеров ИЦ ИКАР появится возможность применить полученные знания и опыт работы
по программам Airbus в работах для отечественного
производителя.
По материалам ЗАО “Инженерный центр ИКАР”

Новая конструкция шпангоутов
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