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Аннотация. В статье рассмотрены причины возникновения закрутки концевой части лонжерона при сбор-
ке кессона крыла самолёта SSJ-100 и приведён вариант решения вопроса. 
 
Summary. The article discusses the causes of the twist of the end part of the spar during the assembly of the wing 
caisson of the SSJ-100 aircraft and provides a solution to the issue. 
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Обеспечение точности при изготовлении как отдельных деталей, агрегатов, так и всего са-

молёта в целом направлено на удовлетворение тактико-технических требований и достижение 
взаимозаменяемости составных частей планера самолёта [1; 2]. Проблема отклонений геометриче-
ских размеров, возникающих на этапе сборочного производства, от номинальных значений (про-
ектных характеристик) очень сильно влияет на качество выполнения стоящих перед изделием за-
дач. Практика производства самолётов в полной мере не обеспечивает точного соответствия полу-
ченных значений теоретически рассчитанным параметрам в силу имеющихся технологических и 
экономических ограничений. 

Для относительно тонких современных крыльев самолётов характерна тонкостенная кон-
струкция, состоящая из продольного и поперечного наборов и обшивок. Основным силовым эле-



 
 
 
ментом отъёмной части крыла (ОЧК) самолёта SSJ-100 является кессон, он выполнен в виде бака и 
состоит из верхних и нижних клёпаных панелей, а также 2 лонжеронов собранной конструкции и 
ряда нервюр. 

На рис. 1, а изображено поперечное сечение концевой части переднего лонжерона с 19-й по 
20-ю нервюру, состоящего из стенки и нижнего пояса, на рис. 1, б – поперечное сечение концевой 
части переднего лонжерона с 20-й по 21-ю нервюру, состоящего из стенки, нижнего пояса и про-
филя. 

Одним из самых ответственных этапов сборки самолёта является сборка кессона ОЧК, в 
частности, соединение панелей с лонжеронами. В результате выполнения соединения происходит 
закрутка концевой части переднего лонжерона (см. рис. 1, в).  

 
Под закруткой понимается смещение геометрического центра нижнего пояса лонжерона 

относительно геометрического центра верхнего сечения при неподвижном положении профиля 
[3; 4]. 

В процессе производства выявляются случаи, когда на полностью собранном кессоне ОЧК, 
прошедшем все циклы изготовления, выявляются дефекты в виде значительных отклонений от 
требуемой геометрии. Картина отклонений контрольных точек от заданных значений, снятых с 
помощью лазерного трекера, продемонстрирована на рис. 2. 

Рис. 1. Конструкция концевой части переднего лонжерона крыла SSJ-100:  
а – поперечное сечение лонжерона с 19-й по 20-ю нервюру; б – поперечное сечение 

лонжерона с 20-й по 21-ю нервюру; в – угол закрутки α лонжерона 

б) а) 

в) 



 
 
 

 
На изображении видно, что максимальные отклонения размеров составляют 3,7 мм и рас-

полагаются они на узле навески рельса предкрылков (нервюра 19). 
При анализе технологического процесса сборки были выявлены основные причины появ-

ления закрутки: 
- концевая часть лонжерона обладает малой жёсткостью; 
- фиксация концевой части лонжерона в стапеле является недостаточной; 
- детали после изготовления оказываются вне допуска вследствие наличия больших оста-

точных напряжений, возникающих в ходе производства. 
Достижение точности геометрических размеров изготовления деталей обеспечивает покры-

тие всего диапазона возможных отклонений при изготовлении деталей (0…0,3 мм) и их последу-
ющей установки в сборочном приспособлении (±0,2 мм). Так как изготовление деталей и их уста-
новка в сборочном приспособлении выполняются в соответствии с допусками, для уменьшения 
закрутки предлагается усиление жёсткости концевой части лонжерона при установке и фиксации в 
стапеле. Для этого предлагается в конструкции стапеля использовать дополнительную опору с ба-
зовым отверстием (БО) и выполнить БО в стенке лонжерона в районе нервюры 20 (см. рис. 3). 

БО должно отвечать следующим требованиям [5]: 
- положение оси отверстия должно быть выполнено с высокой степенью точности ±0,15 мм;  
- обеспечение доступности на стапеле сборки ОЧК для установки опоры под БО;  
- стенка лонжерона должна быть усилена в районе БО. 

 

Рис. 3. Расположение дополнительного БО  

Рис. 2. Результаты измерений концевой части переднего лонжерона при сборке кессона ОЧК 



 
 
 

Кроме того, необходимо ввести компенсацию между стенкой переднего лонжерона и реб-
ром нервюры 21 в месте их крепления (обеспечить зазор и ввести прокладку по фактическому за-
зору). 

В процессе сборки кессона передний лонжерон устанавливается в стапель, затем устанав-
ливается дополнительная опора. После установки опоры необходимо с помощью фиксатора при-
тянуть передний лонжерон к опоре, тем самым более жёстко зафиксировав его в стапеле (см. 
рис. 4). Затем осуществляется фиксация лонжерона по другим опорным точкам. 

 

 
Использование дополнительного БО в концевой части стенки лонжерона и применение в 

конструкции стапеля дополнительной опоры с БО, а также компенсации между нервюрой 21 и 
стенкой лонжерона в этой зоне позволят значительно уменьшить закрутку концевой части перед-
него лонжерона, что увеличит точность сборки кессона ОЧК SSJ-100 и обеспечит вписываемость 
предкрылка в теоретический контур крыла. 
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Рис. 4. Расположение дополнительной опоры и фиксатора под БО 


