О КОНЦЕПЦИИ
Существует множество близких определений термина «концепция»
см, например, Википедию. Формализованное определение концепции самолета предложено известным авиаконструктором О.С. Самойловичем в
работе: Егер С.М., Лисейцев Н.К., Самойлович О.С. Основы автоматизированного проектирования самолетов. – М., Машиностроение, 1986. *
При вербальной форме, концепция – это нумерованное перечисление
показателей технической эффективности объекта, направленных на обеспечение его экономичности. Номер показателя определяет его степень
важности для экономичности самолета.
Например **, концепция – это, во-первых, …., во-вторых, ….
Если нумерация показателей отсутствует, то подразумевается их
равная важность для экономичности. ***
При формализованной форме, концепция – руководящая идея объекта, выраженная ранжированными показателями его технической эффективности
концепция – это множество {( Ai , bi )} ,
где Ai и bi – соответственно i -ый показатель (критерий) технической эффективности и его ранг (коэффициент важности).
Применяется и развернутый вид концепции объекта, включающий
набор технических решений и способов применения, которые должны
обеспечивать наиболее эффективную его эксплуатацию.

*

См. также: Арепьев А.Н. Руководство к выполнению курсового проекта по дисциплине
«Основы авиационной техники». – М.: МИИГА, 1981; Арепьев А.Н. Концептуальное
проектирование магистральных пассажирских самолетов. Выбор схемы и параметров:
Учебное пособие. – М.: НОЙВЭЛ, 1996.
**
Пример – «Крылья Родины», 1995 г. № 10 (777) – Главный конструктор Ту-334 Игорь
Колыгин об идеи самолета: Первое требование – это топливная экономичность. Второе
– комфорт для пассажиров. Третье – современное оборудование.
***
Пример – вице-президент Корпорации «Иркут» Кирилл Будаев заявил в интервью
газете Взгляд «Самолет МС-21 позволяет получать компании в год 4-5 млн долларов
дополнительной прибыли. Это является основным преимуществом», объяснив, что выгода получается «За счет экономии топлива, аэродинамики, веса и ускоренного времени технического обслуживания и обслуживания в аэропорту».
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ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Первая особенность заключается в том, что концептуальное проектирование можно рассматривать, с одной стороны, как заключительную
фазу процесса научных исследований и опытно-конструкторских работ, а с
другой – как начало проектирования, т.е. начало производственного процесса создания самолета.
Вторая особенность вытекает из общей тенденции современного
инженерного творчества во многих областях техники, в том числе авиационной. Тенденция состоит в существенном увеличении времени и внимания новым идеям и новым концепциям на уровне формирования облика
самолета. Следовательно, концептуальное проектирование предполагает
рассмотрение значительного количества вариантов проектных решений с
большой степенью новизны в схемных и компоновочных вопросах. Область проектных параметров ограничена, главным образом, параметрами
самолета и его общей схемой, которые обеспечивают выполнение Технического Задания. Объемно-весовая компоновка и основные параметры частей самолета исследуются в мере, достаточной для определения абсолютных размеров крыла и фюзеляжа, а также согласования взаимного положения частей самолета с приемлемыми значениями центровки. Глубина проработки каждого варианта проектного решения минимальная, но достаточная для получения содержательных результатов.
Таким образом, концептуальное проектирование сочетает широкую
постановку задач с глубиной проработки на уровне идей и принципиальных схем. Концепция самолета приобретает полную, хотя и не окончательную определенность.
Третья особенность концептуального проектирования связана с
существенным проявлением фактора неопределенности. Здесь под неопределенностью понимается наличие в перспективе случайных событий (политических, экономических, технических и др.), вероятность которых не
может быть получена даже из специально поставленных исследований и
экспериментов. Наличие такой неопределенности связано как с большим
промежутком времени, проходящим от начала проектирования самолета
до его серийной эксплуатации, так и с большим сроком службы самолета,
измеряемым несколькими десятилетиями. За это время возможно существенное изменение условий применения и роли проектируемого самолета в
мировом парке воздушных судов. В связи с фактором неопределенности
значительная часть информации имеет качественный характер и не поддается количественной оценке. Особенно это относится к производственным,
социальным и политическим факторам, влияющим на результаты проектирования. Кроме того, проектные решения часто принимаются в условиях,
когда в принципе необходимую информацию получить можно, однако это
связано с большими затратами времени или средств. Поэтому при концеп2

туальном проектировании применение расчетов тесно переплетается с использованием суждений экспертов: руководителя проекта, ученых и специалистов. В отношении применяемого математического аппарата следует
заметить, что его простота и наглядность часто оказываются более важными обстоятельствами, чем предполагаемая точность результатов.
Отсюда следует, что основа методик концептуального проектирования – это простые математические методы и априорная информация, полученная от экспертов.
Четвертая особенность состоит в том, что при концептуальном
проектировании конструктор самолета, как правило, вынужден быть и разработчиком различных (часто оригинальных) математических моделей
объекта проектирования.
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Фрагмент Курса лекций «Проектирование самолетов»
проф. О.С. Самойловича
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Далее приведен материал из книги Карла Вуда «Проектирование
самолетов», который в шутливой форме отражает сложности
взаимопонимания создателей самолета при
«традиционном подходе».
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