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Требования к структуре и содержанию ИТТ 

  

 
 

 Действует приказ директора  

ОАО «Атомэнергопром», в 

соответствии с которым вводится 

типовая форма ИТТ для АЭС,  где 

четко регламентировано содержание 

каждого раздела. 

 

 ИТТ выпускаются в виде текстового 

документа в формате doc, который не 

является «интеллектуальным».  

 

 Большая часть Технических условий, 

которые поступают от разработчика 

оборудования, также выполнены в 

виде текстового документа. 
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Формализация Исходных Технических 

Требований 

  

 
 

 Содержание ряда разделов ИТТ, которые выпускаются для 

конкретного объекта, является типовым 

 В связи с этим, копирование текста из одного текстового документа 

в другой (которое сейчас применяется при разработке ИТТ) 

целесообразно заменить на шаблон типового раздела, который 

будет использоваться при формировании документа 
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Формализация Исходных Технических 

Требований 

  

 
 

ИТТ 

Раздел 1 

Раздел 2 

Шаблон 

Типовые 

варианты 

раздела 

 

Шаблон 

Типовые 

варианты 

раздела 

 
Раздел 3 Шаблон 

Типовые 

варианты 

раздела 

 ….. 
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Состав ИТТ 

  

 
 

ИТТ Титульный лист 

Перечень документов  

(содержание)  

Типовые разделы 

 

 ИТТ является комплектом документов. 

 Разработчик ИТТ собирает данные документы в комплект с общим 

титульным листом с присвоением ему уникального кода документа 

Опросные Листы 

Проектной 

Потребности 
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Опросный Лист Проектной Потребности 

  

 
 

 Опросный Лист Проектной Потребности 

представляет собой электронную 

таблицу, состоящую из нескольких 

частей, которая генерируется в 

автоматически из проектной 

информационной системы, для каждой 

конкретной проектной позиции и имеет 

свой  жизненный цикл 

 В первой части ОЛПП содержится весь 

набор атрибутов, в которые 

проектировщик на стадии 

проектирования вносит информацию по 

оборудованию, которое он планирует 

использовать 

 Эти данные вводятся один раз и 

являются «интеллектуальными», т.е. 

существует возможность их 

верификации 
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Система управления перечнем оборудования 

  

 
 

Перечень 
оборудования 
формируется 
посредством 
выгрузки из 
проектных систем 
либо 
непосредственно в 
модуле управления 
проектными 
позициями 

Для субподрядных 
организаций не 
имеющих доступа в 
систему управления 
перечнем 
оборудования, 
предусмотрены 
специально 
разработанные 
Формы СУИД 

SP P&ID, 

Проектные данные 

 Сторонние организации 

SP Electr, 

Проектные данные 

SP Inst, , 

Проектные данные 

Документация на 

оборудование 

Модель 

Модель 

Модель 

SP MAT,  Подготовка 

данных для системы 

управления закупками 

Подготовка проектных данных 

Модуль управления проектными 

позициями 
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Система управления перечнем оборудования 

  

 
 

Для каждой проектной 

позиции предусмотрен 

функционал генерации 

опросного листа с 

автоматическим 

заполнением 

информации по ней 

уже имеющейся в 

системе и внесением 

всех необходимых 

данных.  Опросный 

лист публикуется как 

документ и имеет 

версию и ревизию 
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Демонстрация разработанных ИТТ 
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Выводы 

  

 
 

1. Формирование ИТТ на основе ОЛПП позволяет использовать данные по 

оборудованию, которые уже имеются в информационном пространстве 

(данные вводятся один раз, в одном месте, что является одним из 

основополагающих требований для функционирования 

информационных систем) 

2. Обеспечена возможность автоматического импортирования данных в 

проектную информационную систему, которые приходят от разработчика 

оборудования, что также сокращает трудозатраты на внесение 

оборудования в информационную среду и значительно уменьшает 

вероятность ошибок 

3. Обеспечение доступа к основной информации об оборудовании, 

приведенной в ОЛПП, из любой точки информационного пространства 

«в один клик» 

4. Создание базы по разделам ИТТ позволит сократить трудозатраты, 

связанные с формированием документа, его наполнением, сдачей в 

архив и существенно повысить качество выпускаемой документации 
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