
Электронная эксплуатационная 
документация. Нормативное обеспечение 

 
Текущее состояние и перспективы развития  

Судов Е.В. НИЦ «Прикладная логистика» 

Уважаемые коллеги!Мы сочли необходимым в рамках настоящего семинара затронуть тему нормативного обеспечения и  сделать небольшое сообщение посвященное текущему состоянию и перспективам развития нормативного обеспечения работ по ЭЭД. Цель – показать,  в какую сторону и как развивается стандартизация всех уровней по данному вопросу. Итак, что мы имеем сегодня и на что можем рассчитывать завтра.



Состав действующей нормативной базы, касающейся 
разработки эксплуатационной документации 

ГОСТ РВ 0002-603-2012  
ЕСКД ВТ.  
Электронный каталог 
изделия.  

ГОСТ  2.601-2013  
ЕСКД. 
Эксплуатационные 
документы 

ГОСТ 2.602-2013   
ЕСКД.  
Ремонтные   
документы  

ГОСТ 2.603-2013  
ЕСКД.  
Внесение изменений в 
ЭД и РД 

ГОСТ 2.610-2006   
ЕСКД.  
Правила выполнения 
ЭД 

ГОСТ РВ 0002-602-2008  
ЕСКД ВТ.  
Ремонтные  
документы 

ГОСТ РВ 0002-601-2008 
ЕСКД ВТ. 
Эксплуатационные 
документы 

ГОСТ Р 54088–2010  
ИЛП. Интерактивные 
эксплуатационные и 
ремонтные документы. 
Основные положения и 
общие требования 

ГОСТ Р 54090–2010  
ИЛП. Перечни и 
каталоги предметов 
поставки. Основные 
положения и общие 
требования 

ГОСТ Р 54087–2010 
ИЛП.  
Контроль качества и 
приемка электронной 
ЭД и РД. Основные 
положения  

ГОСТ Р 55932–2013  
ИЛП ЭПВН.  
Эксплуатационная и 
ремонтная 
документация. 
Требования к поставке и 
внесению изменений 

ГОСТ 18675-2012 «Эксплуатационная и 
ремонтная документация на авиационную 
технику и покупные изделия для нее».  

ОСТ 1 02791-2010 ВС ГА. Документация по летной 
эксплуатации. Общие положения. 
ОСТ 1 02792-2010 Воздушные суда гражданской авиации. 
Минимальные перечни оборудования. Общие положения. 

АС 1.1.1000DR-2007/2014 

Разрешите представить картину мира. Вот более или менее полный набор действующих стандартов, касающихся разработки ЭД. Основа – стандарты ЕСКД, первый раз пересмотренные в  2006, а второй раз – в 2013 году. Выше мы видим разработанные на их основе ГОСТ РВ, содержащие некоторые дополнительные требования. В т.ч. разработанный в 2012 г. стандарт на электронный каталогНиже - стандарты серий ИЛП и ИЛП ЭПВН (4 документа). Полагаю, что они относительно мало известны специалистам, поэтому попрошу вашего разрешения кратко прокомментировать их назначение и содержание.



Стандарт определяет основные понятия, связанные с ИЭТР, типовые функции 
ИЭТР, содержит матрицу функций для ИЭТР разных классов 

Первый – 54088. ИЭТР. Основные положения и общие требования. Стандарт определяет основные понятия, связанные с ИЭТР, определяет типовые функции ИЭТР, содержит матрицу функций для ИЭТР разных классов. Может и должен использоваться в Технических заданиях на разработку ИЭТР, поскольку позволяет довольно подробно задать требования к форме представления интерактивного руководства и его функциональности.



Стандарт определяет: задачи контроля качества; этапы контроля качества; методы 
выполнения проверок; порядок приемки. 

 

Второй – 54087 «Контроль качества». Стандарт определяет задачи контроля качества; этапы контроля качества; методы выполнения проверок; порядок приемки.Эта тема еще будет сегодня затронута  в других докладах. Надо сказать с расширением с масштабов разработки интерактивной ЭД эта проблема встает во весь рост и требует отдельных компетенций и отдельного программного инструментария для проверки. Такой инструментарий вTGB уже есть, что позволяет создавать отдельные рабочие места для контроля качества ЭЭД. 



Стандарт определяет номенклатуру перечней и каталогов, порядок их 
разработки, номенклатуру данных для каталогов различного типа 

Следующий – 54090 «Перечни и каталоги». Стандарт определяет номенклатуру перечней и каталогов, порядок их разработки, номенклатуру данных для каталогов различного типа, прямо в терминах модели данных.



Стандарт определяет способы поставки эксплуатационной и ремонтной документации, 
порядок удостоверения подлинности и целостности, порядок передачи. 

Способы поставки: 
- на мобильном электронном носителе; 
- путем передачи через глобальные сети 
(в т.ч. путем предоставления доступа к 
WEB-порталу); 
- в составе программно-аппаратного 
комплекса. 
 

Следующий стандарт – относительно свежий. 55 932. «ЭиРД. Требования к поставке» . Стандарт определяет способы поставки эксплуатационной и ремонтной документации, в т.ч. такие варианты: с использованием мобильных электронных носителей; путем передачи через глобальные сети (в т.ч. путем предоставления доступа к WEB-порталу), в составе программно-аппаратного комплекса.Стандарт  также определяет также порядок удостоверения подлинности и целостности. Это электронная подпись или удостоверяющий лист. Также стандарт определяет порядок передачи документации и изменений к ней.



Стандарт определяет виды и комплектность эксплуатационной и ремонтной 
документации, порядок ее разработки, поставки, согласования и утверждения, общие 
требования к разработке и требования отдельным видам документов, содержит 
систему кодирования модулей данных, иллюстраций и публикаций и т.д. 

Следующий документ относится к числу отраслевых стандартов, это ЭД на АТ и КИ. Стандарт определяет виды и комплектность эксплуатационной и ремонтной документации, порядок ее разработки, поставки, согласования и утверждения, общие требования к разработке и требования отдельным видам документов, содержит систему кодирования модулей данных, иллюстраций и публикаций и т.д.  Фактически модельный пример полноценного отраслевого стандарта на ЭД, охватывающего все стороны проблемы.



Состав действующей нормативной базы, касающейся 
разработки эксплуатационной документации 

ГОСТ РВ 0002-603-2012  
ЕСКД ВТ.  
Электронный каталог 
изделия.  

ГОСТ  2.601-2013  
ЕСКД. 
Эксплуатационные 
документы 

ГОСТ 2.602-2013   
ЕСКД.  
Ремонтные   
документы  

ГОСТ 2.603-2013  
ЕСКД.  
Внесение изменений в 
ЭД и РД 

ГОСТ 2.610-2006   
ЕСКД.  
Правила выполнения 
ЭД 

ГОСТ РВ 0002-602-2008  
ЕСКД ВТ.  
Ремонтные  
документы 

ГОСТ РВ 0002-601-2008 
ЕСКД ВТ. 
Эксплуатационные 
документы 

ГОСТ Р 54088–2010  
ИЛП. Интерактивные 
эксплуатационные и 
ремонтные документы. 
Основные положения и 
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ГОСТ Р 54090–2010  
ИЛП. Перечни и 
каталоги предметов 
поставки. Основные 
положения и общие 
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ГОСТ Р 54087–2010 
ИЛП.  
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ЭД и РД. Основные 
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ГОСТ Р 55932–2013  
ИЛП ЭПВН.  
Эксплуатационная и 
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документация. 
Требования к поставке и 
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ГОСТ 18675-2012 «Эксплуатационная и 
ремонтная документация на авиационную 
технику и покупные изделия для нее».  

ОСТ 1 02791-2010 ВС ГА. Документация по летной 
эксплуатации. Общие положения. 
ОСТ 1 02792-2010 Воздушные суда гражданской авиации. 
Минимальные перечни оборудования. Общие положения. 

АС 1.1.1000DR-2007/2014 

Кто там остался? Еще можно упомянуть ряд относительно локальных документов, регламентирующих отдельные виды ЭД для гражданской авиации и саму спецификацию S1000D в виде русскоязычного документа АС.1.1.1000DR.



Планы пересмотра стандартов по эксплуатационной 
документации и разработки новых 

Из представленного обзора следует, что кое-какие документы уже имеются, но еще многое предстоит сделать. Как вы обратили внимание, кое-что имеется в авиационной промышленности, но почти ничего нет в отраслях. Это, кстати, подтверждают и наши собственные практические работы. Что тут следует ожидать??Должен вам сообщить, что в настоящий момент начинается следующий этап стандартизации. Здесь движущей силой являются работы организованные Военно-промышленной комиссией ПК при Правительстве по созданию системы управления ПЖЦ ВВСТ. Управляет этой работой Межведомственная группа, под руководством ЗМО Борисова. В ее рамках создана подгруппа по стандартизации, которую возглавляют Начальник главного управления вооружения Гуляев и Директор Департамента ОПК  Рязанцев. Это подгруппа сформировала Объединенную программу стандартизации по вопросам УЖЦ ВВСТ, в которой есть целый блок работ по ЭЭД – по корректировке существующих и разработке новых. О нем я и хочу вам поведать. 



Планы пересмотра стандартов по эксплуатационной 
документации 

ГОСТ РВ 0002-603-2012  
ЕСКД ВТ.  
Электронный каталог 
изделия.  

ГОСТ  2.601-2013  
ЕСКД. 
Эксплуатационные 
документы 

ГОСТ 2.602-2013   
ЕСКД.  
Ремонтные   
документы  

ГОСТ 2.603-2013  
ЕСКД.  
Внесение изменений в 
ЭД и РД 

ГОСТ 2.610-2006   
ЕСКД.  
Правила выполнения 
ЭД 

ГОСТ РВ 0002-602-2008  
ЕСКД ВТ.  
Ремонтные  
документы 

ГОСТ РВ 0002-601-2008 
ЕСКД ВТ. 
Эксплуатационные 
документы 

ГОСТ Р 54088–2010  
ИЛП. Интерактивные 
эксплуатационные и 
ремонтные документы. 
Основные положения и 
общие требования 

ГОСТ Р 54090–2010  
ИЛП. Перечни и 
каталоги предметов 
поставки. Основные 
положения и общие 
требования 

ГОСТ Р 54087–2010 
ИЛП.  
Контроль качества и 
приемка электронной 
ЭД и РД. Основные 
положения  

ГОСТ Р 55932–2013  
ИЛП ЭПВН.  
Эксплуатационная и 
ремонтная 
документация. 
Требования к поставке и 
внесению изменений 

ГОСТ 2.605-68 ЕСКД. 
Плакаты учебно-
технические. Общие 
технические 
требования  
(пересмотр) 

√ √ √ 

√ 

√ √ √ 

√ 

На слайде показаны действующие стандарты, которые предполагается подвергнуть переработке и дополнению. Предполагается внести изменения в три ГОСТ РВ и в ГОСТ  «Правила выполнения ЭД», в ГОСТ  про учебно-технические плакаты, в три  упомянутых ранее ГОСТ Р серии ИЛП.  Это, в т.ч. связано с уже выполненными изменениями базовых ГОСТ Р по ИЛП 2009г (Общие положения и Термины и определения). Если у вас есть застарелые обиды   и проблемы  с  ними связанные – направляйте предложения в мой адрес или к нам в организацию.



ГОСТ РВ  Эксплуатационные 
документы в электронной 
форме.  
Формат представления для 
передачи  между 
организациями 

ГОСТ РВ Корабли и суда 
ВМФ. Документация 
электронная 
эксплуатационная и 
ремонтная.  

ГОСТ РВ. Документация 
электронная 
эксплуатационная и 
ремонтная на изделия 
ракетно-космической техники 

ГОСТ РВ. Документация 
электронная 
эксплуатационная и 
ремонтная на изделия 
бронетанковой техники 

Вновь разрабатываемые стандарты по 
эксплуатационной документации 

Помимо изменения существующих – планируется разработать несколько новых военных стандартов. Видовых – для БТТ, РКТ и кораблей и судов. Предполагается взять за основу модель 18675, который охватывает все аспекты эксплуатационной документации на вид техники (виды и комплектность, кодирование, особенности разработки отдельных документов и т.д.). Кроме того, планируется разработать ГОСТ РВ, описывающий представление ЭЭД в нейтральном формате (XML) для передачи между организациями.



Спасибо за внимание!  
Пишите нам. Задавайте вопросы. Говорите о 

проблемах. 
 

info@cals.ru 

Вот такова сегодняшняя ситуация и таковы наши планы.Пишите нам,  задавайте вопросы, говорите о проблемах.Спасибо за внимание.
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