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Создание авиалайнеров нового
поколения, в том числе и A350
XWB, потребовало полного
пересмотра методик моделирования и расчетов.
Традиционные подходы оказались устаревшими.
Изначально модель A350 была задумана,
как дополнение к семейству дальнемагистральных лайнеров Airbus, включающему
самолеты A330 и A340. Однако авиакомпаниям требовалась инновационная машина
с выдающимися техническими характеристиками. Поэтому работы по первоначальному
проекту были прекращены, а с 2006 г. нача-

лась разработка гораздо более амбициозной
программы A350 XWB.
Концерн Airbus предлагает линейку самолетов A350 XWB, в которую входят модели 800,
900 и 1000, отвечающие современным
и будущим потребностям рынка в плане
эффективности, комфорта и экологичности.
Авиалайнер A350 XWB создается на основе
самых лучших материалов и технологий.
Руководителю отдела внедрения систем
моделирования и инженерных расчетов
Кристиану Бена (Christian Bénac) требовалось
подобрать соответствующие методики решения расчетных задач, которые обеспечили
бы сокращение сроков разработки, подготовки производства и начала эксплуатации
авиалайнера. Кристиан Бена вспоминает

www.siemens.com/plm/lms

«Нельзя сказать, что мы
перевернули представление о проектировании самолетов, но мы используем весь наш накопленный
опыт и «ноу-хау». Уровень
применения совершенно
новых технологий в самолете A350 XWB очень высок».
Кристиан Бена, концерн
Airbus

о том, как реализация программы A350 XWB
привела к полному пересмотру применявшихся приемов работы.
«За 6,5 лет нам требовалось создать три
варианта самолета и обеспечить высокую
степень готовности проекта к моменту ввода
в летную эксплуатацию».
«В начале программы мы знали, что сможем
воспользоваться уже разработанными для
A380 современными технологиями, и что эти
технологии удастся еще более оптимизировать, — рассказывает Бена. Но было ясно
и то, что нам придется внедрять абсолютно
новые подходы, чтобы повысить точность
расчетов и улучшить проектные летные данные самолета».
«Традиционно основные усилия направлялись на этап верификации продукта и особенно — на проверку соответствия
эксплуатационным требованиям авиакомпаний. С учетом ограниченного срока разработки окончательного проекта было крайне
важно уделить особое внимание вопросу

контроля конструкторских проектных решений и созданию согласованного проекта уже
на этапе эскизного проектирования».
Представление технических требований
в моделях.
Отдельной группе специалистов было поручено подготовить конкретные примеры
использования моделирования и инженерных расчетов на ранних этапах разработки
изделия.
«Во-первых, мы должны были реализовать
технические новшества в проектах, во-вторых — учесть опыт разработки самолетов
A380 и A400M, а в-третьих — включить
в стратегические планы нашего предприятия
новых поставщиков первого уровня», — рассказывает Бена. Задачей возглавляемой им
группы стала разработка высококачественного технического задания для конструкторов, внедрение методов численного
моделирования деталей и узлов и обеспечение надежного обмена информацией между

«MBSE-модели показывают, достигнем
ли мы заданных технических
характеристик, и помогают более
тщательно подготовиться
к этапу натурных испытаний».
Кристиан Бена, концерн Airbus

Перевозка фюзеляжа самолета A350 XWB MSN1 на линию окончательной сборки в Тулузе.
Кристиан Бена (Christian Bénac) — руководитель отдела внедрения систем моделирования и инженерных
расчетов в группе разработки авиалайнера A350 XWB.
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заказчиками и поставщиками. «Мы управляем сразу 66-ю проектами в области моделирования и расчетов», — говорит Бена.
Все проекты делятся на две группы. К первой
группе относятся задачи проектирования
с помощью модельно-ориентированного
подхода, который предусматривает выполнение функционального и логического моделирования архитектуры самолетных систем.
Подобные модели описываются графически
и позволяют на ранних этапах проверить
логику работы системы в различных условиях эксплуатации. Вторая группа проектов
предусматривает применение численного
моделирования для оценки технических
характеристик проектируемых систем
в заданных условиях.
Численное моделирование электросистемы самолета.
«Мы и раньше выполняли такое моделирование для всех предыдущих моделей Airbus,
но это не было настоящим модельно-ориентированным подходом к проектированию...
Для нас такой подход является совершенно
новым. Создавая A350 XWB летом 2012 г,
мы провели натурные испытания электросистемы нашей железной птицы. Однако, благодаря MBSE мы смогли смоделировать
работу всей электросистемы еще два года

назад, на этапе конструкторского проектирования. Благодаря этому удалось выявить
и устранить возможные проблемы заранее.
Созданная модель электросистемы является
функционально-динамической. Она включает в себя все электрические узлы авиалайнера. Данная модель позволила провести
расчеты на ранних этапах цикла разработки
и значительно повысить качество
документации.
Кроме того, мы разработали, например,
среду теплового моделирования самолета,
в которую были встроены модели, предоставленные нашими поставщиками, —
добавляет Бена. Основной идеей было
создать MBSE-модели для обмена с поставщиками. Такие модели позволяют продемонстрировать последствия вносимых
в конструкцию изменений, которые проявятся уже на этапе эксплуатации (например,
при подаче питания в электросистему самолета). Такой подход позволяет поставщикам
оптимизировать свои изделия и обеспечить
успешное прохождение испытаний. Все это
не ново — мы делали такое и раньше,
но в значительно меньшем масштабе,
на гораздо более поздних этапах разработки
и без использования интегрированной
среды проектирования авиалайнера.
Мы создали MBSE-модели, описывающие их

«Для моделирования систем
имеется ряд весьма совершенных готовых решений.
Решение LMS Imagine. Lab
Amesim показало, что мы
можем моделировать системы на основе объектно-ориентированного подхода —
так же, как мы проектируем
электронные схемы».
Кристиан Бена, концерн
Airbus

Крупные узлы и секции фюзеляжа самолета A350 XWB изготавливаются на заводах Airbus в Германии, Испании, Франции
и Великобритании, а затем отправляются на линию окончательной сборки в Тулузе (Франция).
Фото предоставлено: AIRBUS S.A.S.2012 Фото компании e’m / H.GOU SSÉ

«Приложение LMS Imagine.
Lab Amesim заметно
облегчило нам жизнь.
Например, система LMS
Imagine.Lab оказалась
крайне полезной при
проектировании шасси,
позволив нам получить
точную оценку
технических характеристик
на ранних этапах
конструирования. Мы
рады, что такое решение
существует».
Кристиан Бена, концерн
Airbus

10-метровый композитный вертикальный стабилизатор первого летного экземпляра самолета A350 XWB
вышел из покрасочного цеха в Тулузе, сверкая знаменитыми сине-белыми фирменными цветами
концерна Airbus. Вертикальный стабилизатор изготавливается на заводе Airbus в Штаде, Германия.
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элементы и влияние этих элементов друг
на друга, — поясняет Бена. Функциональные
модели целых систем самолета позволили
получать все более и более точные результаты анализа и тем самым эффективно оптимизировать конструкцию, а также резко
уменьшить число нежелательных побочных
эффектов. MBSE-модели показывают, достигнем ли мы заданных технических характеристик, и помогают более тщательно
подготовиться к этапу натурных испытаний.
Разумеется, результаты расчетов затем проверяются на испытательных стендах».
Управление сложностью
«Ранее, если на испытаниях обнаруживалось
что-то непредвиденное, мы зачастую
не могли установить подлинную причину
проблемы. Что это — обрыв кабеля? Ошибка
в конструкции? Или вышел из строя сам
испытательный стенд..? Причиной отказа
могло оказаться все что угодно, — вспоминает Бена. Теперь же мы можем не только
предвидеть все нежелательные эффекты
на ранних этапах проектирования, но и,
если на испытаниях произойдет отказ, мы
способны проанализировать его и выявить

причину произошедшего. Проблемы стали
понятными и прозрачными.
Без применения моделирования систем мы
бы не справились со сложностью проекта
A350 XWB. От поколения к поколению авиалайнеров — от A310 до A350 XWB — их сложность возросла в 100, …в 1000 раз,
— отмечает Бена. Для человека, даже для
высококвалифицированного специалиста,
справляться с такой сложностью стало невозможно. Дело не в том, что технологии стали
слишком сложными, дело в соединении различных технологий и систем, в огромном
объеме данных и взаимозависимостей. Без
модельно-ориентированного подхода было
бы невозможно управлять сложностью конструкции самолета и выдавать практически
на 100% готовый проект, особенно с учетом
сокращения сроков разработки».
Объединение моделей отдельных систем
позволяет рассчитывать характеристики
всего изделия в целом
По мнению Кристиана Бена, единственный
способ оценки будущих технических характеристик самолета в целом — выполнение

«…если на испытаниях произойдет отказ, мы
способны проанализировать его и выявить
причину произошедшего. Проблемы стали
понятными и прозрачными».
Кристиан Бена, концерн Airbus

Успешные испытания электрооборудования кабины A350 XWB стали важным шагом на пути к первому
полету нового авиалайнера.
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сквозного инженерного анализа с применением объединенных моделей всех систем:
«Я настоятельно советую создателям расчетных моделей с самого начала принять
именно такой всеобъемлющий подход. Это
не значит, что сразу же надо вводить
в модель все имеющиеся функции, но в процессе работы надо помнить о необходимости
моделирования изделия в целом и постепенно переходить к данной методике.
Моделирование систем на ранних этапах
дает массу преимуществ».
«Платформа LMS Imagine.Lab оказалась
в высшей степени интуитивно понятной. Мы
убедились, насколько хороши могут быть
готовые решения сторонних разработчиков.
Кроме того, мы стали более открытыми
в плане совместной работы специалистов как
в пределах концерна, так и с нашими партнерами по бизнесу. Наконец, наши коллеги
общаются друг с другом на одном и том же
языке техники».
Цифровой самолет
Очевидно, что переход к цифровым технологиям и численному моделированию в авиастроении стал основным средством
повышения эффективности производства
и снижения себестоимости. Например, у концерна Airbus имеется распределенная сеть
производственных мощностей и поставщиков. Создание единой виртуальной рабочей
среды сделало возможным совместную
работу инженеров, находящихся в различных местах.
Для расчетов композитных элементов

и определения размерности самолета A350
XWB концерн Airbus применяет платформу
ISAMI, объединяющую все методики, данные
и программные решения для прочностных
расчетов в единую среду. Среда ISAMI основана на платформе CAESAM, разработанной
компанией Samtech. Кроме того, концерн
Airbus создал цифровой макет всего авиалайнера и его систем. Цифровой макет
выполняет функцию эталона для всех
сотрудников, занимающихся проектированием самолета нового поколения.
Мы спросили у Бена: смогут ли методы автоматизированного проектирования и расчетов полностью устранить необходимость
в создании опытных образцов? «Первый
экземпляр самолета по-прежнему должен
проходить испытания. Нашей целью является создание полной цифровой модели воздушного судна, в рамках которой модели
каждой системы объединены вместе и обмениваются информацией. Такая цифровая
модель не заменяет собой реальный опытный образец для испытаний, но значительно

Модель электросистемы самолета

Решения/Услуги
LMS Imagine.Lab Amesim
LMS Samtech Caesam
Услуги компании LMS
Основной вид деятельности клиента
Концерн Airbus является
производственным подразделением Европейской авиационно-космической
компании EADS. В концерне
работают 59 тыс. сотрудников. Его производственные
мощности и центры обслуживания расположены по
всему миру. Концерн Airbus
осуществляет кооперацию
со многими крупными компаниями и имеет около
1500 поставщиков. Компания производит примерно
половину всех реактивных
пассажирских самолетов в
мире.
Местонахождение клиента

облегчает и ускоряет интеграцию систем
самолета. Такова наша цель», — говорит
Бена.
Поэтому концерну Airbus требуется обновить
применяемые стандарты моделирования.
«Приходится признать, что пока возможности объединения моделей различных типов
очень ограничены. Это препятствует нашему
переходу на новый уровень использования
цифровых моделей систем изделия. При
этом у нас уже имеются весьма совершенные средства физического и функционального моделирования, а также компьютеры
достаточной мощности. Следующим шагом
станет объединение моделей различных
типов (например, функциональных и тепловых или газогидродинамических и тепловых). Поэтому разработчики систем
автоматизированного проектирования
должны создать новое поколение стандартов, поддерживающих подобное
объединение».
Каким образом численное моделирование
применяется в процессе сертификации самолета? «Мы уже применяем результаты расчетов в качестве обоснования

при прохождении сертификации, —
отвечает Бена. Но это поэтапный процесс,
во многом зависящий от качества разработанной модели. Во-первых, мы должны убедить самих себя в правильности созданных
нами моделей и процессов. Во-вторых, мы
должны убедить в этом органы сертификации по нормам летной годности. Отличие
от натурных испытаний состоит в том, что
органы сертификации требуют проверить
не два-три, а сотни различных вариантов».

Тулуза, Франция
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«Для моделирования систем имеется
ряд весьма совершенных готовых
решений. Решение LMS Imagine. Lab
Amesim показало, что мы можем
моделировать системы на основе
объектно-ориентированного
подхода — так же, как мы
проектируем электронные схемы».
Кристиан Бена, концерн Airbus
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