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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью данного документа является участие АО «ОКБ «Аэрокосмические системы», 

входящего в корпорацию  «Промышленные технологии», в конкурсе «Авиастроитель года» 

Союза Авиапроизводителей Российской Федерации. 

 

2. РАЗРАБОТКА ИНТЕРЬЕРОВ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Интерьер воздушных судов предназначен для комфортного и безопасного размещения 

пассажиров, обеспечения безопасности и необходимых условий работы членов экипажа на всех 

этапах полёта. 

Функциями интерьера также являются: 

– размещение аварийно-спасательного оборудования; 

– размещения оборудования, необходимого для обслуживания пассажиров в полёте; 

– удовлетворение гигиенических потребностей пассажиров и членов экипажа. 

В состав комплекта интерьера входят следующие компоненты, расположенные 

в пассажирском салоне, переднем и заднем бытовых отсеках и кабине экипажа: 

 кресла пассажирские; 

 модули туалетные; 

 стойки кухонные; 

 кресла бортпроводника и проверяющего; 

 комплект отделки интерьера пассажирской кабины; 

 полки багажные; 

 панели сервисные пассажирские; 

 система светотехнического оборудования и система аварийного освещения 

пассажирской кабины; 

 комплект отделки интерьера кабины экипажа. 

 



 

Рисунок 1 – Общий вид туалетного модуля 

 

Конструкция интерьера со всем входящим оборудованием обеспечивает 

многовариантность компоновки и возможность трансформации путём изменения типа кресел 

и шага их установки, передвижения, установки и/или снятия лёгких разделительных 

перегородок, установки бытового оборудования. Конструкцией обеспечено выполнение 

перекомпоновки пассажирской кабины из экономического класса в бизнес класс, а также 

в компоновку повышенной плотности силами технического персонала авиакомпании. 

 

Рисунок 2 – Общий вид багажной полки ковшового типа 



В результате выполнения разработки были решены следующие задачи: 

 разработан дизайн-проект комплекта; 

 разработан электронный цифровой макет комплекта; 

 оптимизирована масса каждого компонента; 

 разработаны сборочные, детальные и габаритные чертежи;  

 разработана эксплуатационная документация; 

 разработаны протоколы взаимодействия систем с интерфейсом общесамолётного 

оборудования; 

 разработаны перечни сообщений экипажу в полете и на земле;  

 изготовлены опытные образцы; 

 проведены  испытания. 

 

Рисунок 3 – Общий вид панели сервисной пассажирской 

 

Кресла пассажирские, ввиду их непосредственного влияния на безопасность пассажиров 

в случае аварийной посадки, классифицируются как комплектующие изделия III класса 

категории A, вследствие чего к ним применяется особый порядок разработки и сертификации. 

Специалистами АО «ОКБ «Аэрокосмические Системы» выполнена разработка кресел 

пассажирских экономического класса типа АСЕ для самолетов транспортной категории. 

При разработке предусмотрен широкий выбор вариантов конфигурации кресел в зависимости 

от продолжительности полетов – от ультра-облегченного до премиального, а также по 

адаптации внешнего вида кресел к стилевому решению авиакомпании-потребителя. В 

настоящий момент успешно завершены конструкторские испытания кресел, завершается 

подготовка к квалификационным испытаниям в рамках процедуры получения Свидетельства о 

годности комплектующих изделий. 



 

Рисунок 4 – Общий вид кресел пассажирских в конфигурации «комфорт» 

 

Рисунок 5 – Общий вид кресел пассажирских в конфигурации «базовый эконом» 



По результатам разработки на Международном авиационно-космическом салоне 

"МАКС-2019" был представлен полноразмерный макет части фюзеляжа самолёта МС-21 

с установленными в нём компонентами, системами и оборудованием интерьера пассажирской 

кабины. 

 

 Рисунок 6 – Компоновочная схема макета, представленного на МАКС-2019 

В макете состав макета вошли: 

− два ряда кресел комфорт-класса, по одному тройному блоку в ряду; 

− стеновые панели, панели свода, панели фальшборта; 

− потолочные панели; 

− багажные полки ковшового типа; 

− пассажирские сервисные панели; 

− элементы системы освещения; 

− ковровое покрытие; 

− две прозрачные перегородки; 

− один отдельно стоящий кухонный модуль без бытового оборудования. 

 



 

Рисунок 7 – Отдельно стоящий кухонный модуль 

В ходе выполнения работ по подготовке полноразмерного макета интерьера отсека 

фюзеляжа самолёта МС-21 были решены следующие задачи: 

− разработана концепция макета и его дизайн-проект; 

− разработана конструкторская и технологическая документация на макет, 

включающая в себя габаритные, установочные, сборочные и детальные чертежи и 

спецификации; 

− разработана схема технологического членения макета; 

− изготовлены элементы конструкции макета в соответствии с описанием; 

− изготовлено и установлено оборудование и элементы конструкции макета; 

− спроектирована и изготовлена транспортировочная тара; 

− разработана инструкция по сборке-разборке макета, использованию тары и по 

транспортировке изделия; 

− проведены работы по сборке макета. 

Представленный макет интерьера с установленными пассажирскими креслами 

собственной разработки получил многочисленные положительные отзывы отраслевых 

специалистов – посетителей шале АО «ОКБ «Аэрокосмические системы» на Международном 

авиационно-космическом салоне «МАКС-2019». 

 



 

Рисунок 8 – Посещение макета интерьера самолёта МС-21 заместителем генерального 

директора ПАО «Корпорация «Иркут» по разработке авиационной техники – Директором 

Инженерного центра, Главным конструктор самолёта МС-21  

Константином Фёдоровичем Поповичем 

Помимо макета интерьера, расположенного в шале АО «ОКБ «Аэрокосмические 

системы», в составе макета интерьера перспективного Российско-Китайского 

широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 были представлены пассажирские 

кресла разработки и производства АО «ОКБ «Аэрокосмические системы». 

 

Рисунок 9 – макет интерьера самолета CR929 с установленными креслами разработки 

и производства АО «ОКБ «Аэрокосмические системы» 



 

Рисунок 10 – макет интерьера самолета CR929 с установленными креслами разработки 

и производства АО «ОКБ «Аэрокосмические системы» 

 

Рисунок 11 – кресла пассажирские разработки и производства АО «ОКБ «Аэрокосмические 

системы» в макете интерьера самолета CR929 (два ряда в хвостовой части салона) 



 

Рисунок 12 – макет интерьера самолета CR929 с установленными креслами разработки 

и производства АО «ОКБ «Аэрокосмические системы» 

 

 

Рисунок 13 – Президент Российской Федерации В.В. Путин демонстрирует президенту 

Турецкой Республики Р.Т. Эрдогану макет интерьера самолета CR929 с установленными 

креслами АО «ОКБ «Аэрокосмические системы»  



3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполненных работ обеспечена возможность комплектования 

перспективных воздушных судов отечественными элементами интерьеров, разработанными 

на современном техническом уровне, что позволит:  

- снизить зависимость от поставок иностранных комплектующих, 

- снизить стоимость затрат при производстве серийных самолетов,   

- оптимизировать расходы на сервисное обслуживание. 


