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“Н
а флаг, гюйс и флаги расцвечивания – смир-
но! Флаг…поднять!” – эта долгожданная 
команда, прозвучавшая 8 мая 2010 года 

у достроечной стенки ОАО “Адмиралтейские верфи”, оз-
наменовала собой начало боевой службы большой под-
водной лодки “Санкт-Петербург” проекта 677 (“Лада”), 
построенной для Военно-Морского флота России. Первая 
отечественная неатомная подводная лодка четвертого по-
коления “Санкт-Петербург”, на которой установлено сто 
тридцать образцов новой техники, вобрала в себя пос-
ледние достижения кораблестроения и по многим показа-
телям превосходит российские и зарубежные аналоги. В 
процессе ее строительства было выполнено более двух-
сот научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по созданию уникального оборудования, предна-
значенного специально для данной ПЛ.

ПЛ “Санкт-Петербург” впервые в практике отечест-
венного кораблестроения оснащена “Программным ком-
плексом интерактивной электронной эксплуатационной 
документации” (ПК ИЭД) (рис. 1), разработанным сов-
местно ЗАО “Си Проект”, ОАО “ЦКБ МТ “Рубин” и ОАО 
“Адмиралтейские верфи” в период с 2008 по 2010 годы  
в соответствии с Решением руководства ВМФ России. 

Созданный ПК ИЭД включает полный объем эксплу-
атационной документации, передаваемой на ПЛ, как 
общесудовой (разработчик ОАО “ЦКБ МТ “Рубин”), так 
и контрагентской (разработана поставщиками судово-
го комплектующего оборудования). Эксплуатационная 
документация в электронном виде представлена по двум 
классам:
1. Интерактивные электронные технические руковод- 

ства (ИЭТР) 1-го класса (согласно Р50.1.030-2001), 
являющиеся аутентичной копией эксплуатационных 
документов;

2. ИЭТР 2-го класса, представляющие собой инфор-
мационно-справочные материалы, основанные на 
эксплуатационных документах и содержащие интер-
активные ссылки на соответствующие разделы тех-
нических руководств.
Такое разделение обеспечивает, с одной сторо-

ны, соответствие информации в ПК ИЭД традиционной 
бумажной эксплуатационной документации, с другой – 
современное представление электронных документов и 
возможность использования современных инструментов 
работы с ними (рис. 2).

Основными функциями ПК ИЭД являются:
 структурированный доступ к ИЭТР по нескольким видам 

поиска (ЕСКД, s1000d, расположению, заведованию);
 поиск документов по заданным параметрам;
 полнотекстовый поиск в ИЭТР 2-го класса;
 обновление ИЭТР.

Информационное обеспечение ПК ИЭД включает:
 более 2000 технических описаний, руководств  

и инструкций на системы и комплексы корабля в 
электронном виде;

 более 50 трехмерных моделей оборудования и 
комплексов, более 80 анимационных роликов по 
использованию оборудования, более 100 интерак-
тивных схем технических систем. 

Опыт разработки “Программного 
комплекса интерактивной электронной 
эксплуатационной документации”  
для ПЛ “Санкт-Петербург”

Рис. 1. Внешний облик ПК ИЭД

Рис. 2. Электронная форма окна ПК ИЭД
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ИЭТР, являющиеся основой ПК ИЭД, 
разработаны с использованием редакто-
ра Seamatica-ED (разработчик ЗАО “Си 
Проект”), который основывается на тре-
бованиях международного стандарта ASD 
S1000D, ранее известного как AECMA.

Редактор Seamatica-ED является уни-
версальным средством для создания и ре-
дактирования ИЭТР. С его помощью могут 
быть изготовлены ИЭТР, представляющие 
исчерпывающую информацию об изде-
лии, такую как состав и структура изделия, 
размещение изделия на объекте, принци-
пы работы, техническое обслуживание и 
ремонт, возможные неисправности, дан-
ные о запасных частях, инструкции опера-
торам и т.д. При необходимости разделы 
могут быть добавлены или удалены. 

Использование редактора Seamatica-
ED позволяет решать следующие задачи:

 ведение структуры ИЭТР с помощью специальных 
форм;

 заполнение модулей данных как через специаль-
ные формы, так и с помощью импорта информации 
из существующих эксплуатационных документов;

 разметка растровых изображений и привязка их к 
определенным разделам структуры ИЭТР;

 публикация ИЭТР по встроенному шаблону.
ИЭТР в ПК ИЭД, созданные при помощи этого 

редактора, обладают следующими функциональными 
возможностями:

 структурированное представление технической 
информации об изделии в виде текста и различ-
ных иллюстраций (растровых, анимированных и 
векторных изображений, трехмерных моделей или 
иных мультимедийных элементов);

 использование гиперссылок для перехода или по-
иска в ИЭТР информации любого вида – текста, 
региона на изображении, ролика, пространствен-
ной формы на трехмерной модели;

 полнотекстовый поиск информации об изделии;
 единый стиль оформления и одинаковая схема ра-

боты различных интерактивных руководств;
 унифицированный формат хранения данных в 

соответствии с международными стандартами, 
обеспечивающий возможность обмена данными  
с внешними системами.
С помощью редактора в состав ИЭТР включается 

информация различных форматов, например:
 интерактивные трехмерные модели в форматах 

X3D и VRML;
 интерактивные схемы в формате SVG;
 интерактивные графические документы в растро-

вых форматах;
 интерактивные текстовые описания;
 эксплуатационные документы в электронном виде.

Редактор Seamatica-ED функционирует под ОС 
Microsoft Windows XP/2003, но подготовленные 
ИЭТР могут быть просмотрены в различных опера-
ционных системах (Windows, МСВС, QNX), при этом 

не требуется установка специального программного 
обеспечения, так как для просмотра ИЭТР необхо-
дим только Интернет-браузер (MS Internet Explorer 
или Mozilla Firefox).

Быстрый и удобный поиск документов и информа-
ции делает ПК ИЭД надежным помощником при изуче-
нии устройства, эксплуатации и техническом обслужи-
вании сложных механизмов.

Переход от бумажных документов к электронным 
руководствам обладает целым рядом очевидных пре-
имуществ. Прежде всего стоит отметить оперативность 
доступа к необходимой информации. Кроме того, за 
счет использования большого количества иллюстра-
тивного материала облегчается восприятие информа-
ции. Все это приводит к повышению эффективности ис-
пользования систем и комплексов корабля и заметной 
экономии при его эксплуатации.

Описанный программный комплекс для работы с 
электронной эксплуатационной документацией являет-
ся одним из вариантов реализации базовых принципов 
построения системы интегрированной логистической 
поддержки (рис. 3), создание которой является в насто-
ящее время одной из наиболее актуальных техничес-
ких проблем.

Впереди у подводной лодки “Санкт-Петербург” 
опытная эксплуатация, в ходе которой будет отраба-
тываться тактика боевого использования при решении 
различных задач, включая освоение практического 
применения ПК ИЭД.

В настоящее время командованием ВМФ России 
планируется оснащение будущих ПЛ в обязательном 
порядке ПК ИЭД, позволяющим решать расширенный 
круг логистических задач на этапах эксплуатации, тех-
нического обслуживания и ремонта, и последующий 
отказ от применения бумажной эксплуатационной  
документации в кораблестроении.

Б. Л. Резник, к.т.н., начальник отдела ИЛП, 
ОАО “Адмиралтейские верфи”,  

С. В. Ступненков, руководитель проекта, 
ЗАО “Си Проект”
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Рис. 3. Экранное окно учета отказов при эксплуатации 




