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Определение TRL
TRL (уровни готовности технологии - УГТ) - унифицированные
(гармонизированные с общепринятыми) критерии для оценки
готовности результатов НИОКР (технологий, материалов,
компонентов, производственных процессов, систем, подсистем и др.)
к использованию их в производстве, установках, процессах для
реализации целей последних, а также оценки технологического риска,
связанного с использованием данных технологий.
(дано в Приказе Госкорпорации №1/420-П)

Определение по ГОСТ
TRL (по ГОСТ Р 56861-2016 - уровень готовности технологии УГТ) степень развития разрабатываемой технологии с целью ее
внедрения в конечный продукт. Степень развития технологии
оценивают по многоуровневой шкале в зависимости от специфики
продукта.
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Применение TRL/MRL – требование при проведении
техаудита госкорпораций в 2018г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к протоколу № 2 от 19 сентября 2017 г.
заседания Межведомственной рабочей группы по реализации приоритетов
инновационного развития президиума Совета при Президенте РФ по
модернизации и инновационному развитию России от 19.09.2017.
Методические рекомендации по сопоставлению уровня технологического
развития и значений ключевых показателей эффективности акционерных
обществ с государственным участием, государственных корпораций,
государственных компаний и федеральных государственных унитарных
предприятий с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов
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Содержание уровней технологической готовности
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Уровни TRL

Задачи на
разработку
технологии

Создание/сравнение
демонстраторов,
выбор решения

Готовые решения
с референцией

Производство, услуги
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Вероятность внедрения, параметр TRL

Пример оценки рисков и шкала TRL
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Значение уровня TRL

Пример: для аэрокосмической отрасли распределение численных значений
вероятности успешного внедрения результатов НИОКР проектов в зависимости от
TRL представляется S-образной кривой.
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TRL и шаги по приказу 1/420-П

TRL применяется для проектов по созданию научно-технического
продукта со следующими признаками:
• технологическое лидерство
• актуальность
Предметные области:
• научная новизна
приборы, оборудование.
• практическая значимость
В проработке:
• техническая реализуемость
материалы, компоненты, ПО,
обращение с РАО, РФП, услуги.
TRL не применяется
• для фундаментальных работ
• работ, в которых не предусмотрено создание и развитие
технологии/продукта, в том числе разработки стратегий развития
научного направления, формирования базы научных констант и др.
• к созданию набора независимых продуктов
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Подходы к оценке TRL для сложных систем

1. Определение критических элементов системы – элементов, от
успешной реализации которых зависит достижение проектных
характеристик.
•

Впервые применяемые технологии (нет референций).

•

Известные технологии в неизвестном окружении (нет референции).

2. Определение уровней готовности по каждому критическому
элементу в отдельности.
3. Экспресс оценка: уровень готовности системы определяется по
минимальному уровню готовности критических элементов.
4. Оценка уровня готовности системы экспертным органом с учетом
предметной специфики (референций по аналогам, масштабируемости
технологии, наличия альтернативных решений).
Примеры: коды безопасности
-пакет прикладных программ – система
-код расчета течения теплоносителя - элемент
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Технический уровень готовности Систем и Подсистем: пример
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Практика Росатома
Шкалы (описания уровней) TRL/MRL могут быть скорректированы
с учетом отраслевой специфики (только при условии, что в сфере
деятельности компании общеприняты иные шкалы).
TRL 4. Получен
лабораторный образец,
подготовлен
лабораторный стенд,
проведены испытания
базовых функций
связи с другими
элементами системы

Лабораторный образец (модель) изготовлен на
лабораторном
оборудовании.
Основные
технологические компоненты интегрированы с целью
установить, что отдельные составляющие будут
работать в единой модели. Проведено тестирование в
расширенном диапазоне параметров, проверены
основные характеристики связи с другими элементами
системы. По результатам тестирования проведен
сравнительный анализ данной упрощенной модели с
окончательным
образом
системы.
Заказчик
принял/одобрил результаты тестирования.
Разработана стратегия защиты интеллектуальной
собственности

Дано в Приказе Госкорпорации №1/420-П
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Пример: Шаги TRL4
Шаги в
TRL
1 шаг

2 шаг

3 шаг

4 шаг

Описание шага в TRL 4

Подтверждающие документы

4.1. На основе анализа испытаний макета составлено
задание на модель (экспериментальный образец)

Техническое задание на модель (оформляется в
соответствии с внутренними регламентами
организации)
4.2. Модель изготовлена на лабораторном
Акт приемки модели (оформляется в соответствии с
оборудовании. Основные технологические компоненты внутренними регламентами организации)
интегрированы с целью установить, что отдельные
составляющие будут работать в единой модели
4.3. Составлена программа и методика испытания
Методика испытаний (оформляется и подписывается
модели, сформулированы ожидаемые результаты
руководителем команды проекта)
4.4. Проведено тестирование в расширенном
диапазоне параметров, результаты соответствуют
заявленным
4.5. Анализ результатов испытаний модели

Акт и отчет (оформляется в соответствии с
внутренними регламентами организации)

6 шаг

4.6. Отчет о патентных исследованиях, публикации,
заявки на патенты

7 шаг

4.7. Отчет о научно-исследовательской работе (НИР)

Отчет (оформляется с привлечением специалиста в
области интеллектуальной собственности и
подписывается руководителем команды проекта)
Отчет в согласованном формате (оформляется в
соответствии с внутренними регламентами
организации)

5 шаг

Отчет (оформляется и подписывается руководителем
команды проекта)
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TRL как элемент мониторинга выполнения

a. Начальный TRL /конечный TRL (полностью выполненный).
b. Этапы работы. Длительность этапов задается заказчиком, но не
более 1 года. Этап кратен шагам.

c. Шаги планируются в пределах этапов.
d. Результат работ описывается в в терминах TRL/шагов.
e. Срок начала/окончания этапа/шага.
f. Стоимость этапа.
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Отражение TRL в календарном плане

•
•
•

Указывается укрупненный этап.
Длительность не более 1 года.
Детализация – по согласованию с
Заказчиком

В календарном плане описывается
содержания этапов, подэтапов (шагов)
по реализации работ Проекта в
соответствии с приказом
Госкорпорации «Росатом» от 24.04.2018
№ 1/420-П «Об утверждении уровней
готовности технологий и производства».

Рекомендуется формировать описание каждого этапа
Проекта и его результатов исходя из кратного набора шагов
TRL (в соответствии с приложением № 3 к приказу
Госкорпорации «Росатом» от 24.04.2018 № 1/420-П).
При этом приращение каждого уровня TRL Проекта должно
соответствовать кратному набору этапов Проекта.
TRL3

TRL3
Шаг1

TRL3

TRL3
Шаг5
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Заключение

•

TRL/MRL оценка является базовой интегральной общепринятой на
государственном уровне и в мире для оценки уровня развития
инновационных проектов и НИОКР.

•

Для Исполнителя: TRL/MRL и динамика их изменения (стартовый,
текущий, прогнозный) является инструментом планирования и управления
работами ЕОТП, обеспечения достижения результатов по качеству, срокам,
стоимости.

•

Для Заказчика: планирование по задачам (TRL/шаги) – основа
мониторинга выполнения работ, снижение рисков коммерциализации
результатов НИОКР.

•

Приемка работ становится прогнозируемым техническим процессом, если
мониторинг проводится регулярно.
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Дополнительные слайды
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