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 Исходные технические требования (ИТТ) разрабатывались проектными и 

конструкторскими организациями в виде текстовых документов, при этом 

к содержанию документации по сути не предъявлялись какие либо 

требования 

 Зачастую ИТТ, разрабатываемые различными проектными 

организациями на одно и тоже оборудование, кардинально отличались 

друг от друга 

 «Нестандартизированный» подход к разработке ИТТ сильно усложнял 

работу подразделений по закупке и комплектации, а также работу 

поставщиков оборудования в процессе выполнения анализа требований 

и оформления технических заданий на разработку оборудования и 

технических условий 

 В самих проектных организациях «Нестандартизированный» подход к 

разработке ИТТ приводил к возникновению большого количества ошибок 

и несоответствий 

Традиционный подход к разработке ИТТ: 

основные проблемы 
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 В январе 2009 года вступает в действие 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 

 Данное изменение, однако никак не повлияло 

на уменьшение количества несоответствии 

между информацией закладываемой в ИТТ и 

СЗС, при том, что СЗС является основным 

документом, определяющим «Проектную 

потребность» в данном виде оборудования 

 

Изменения в требованиях к структуре и содержанию 

исходных технических требований 
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Применение современных методов проектирования и 

формирования проектной потребности 
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Проектная позиция и ее взаимосвязи в проекте АЭС 
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Жизненный цикл проектной потребности 

6 



7 

  

 

 

 Содержание ряда разделов ИТТ, которые выпускаются для 

конкретного объекта, является типовым 

 В связи с этим, копирование текста из одного текстового документа 

в другой (применяемое в настоящее время при разработке ИТТ) 

целесообразно заменить на шаблон типового раздела, который 

будет использоваться при формировании документа 

Переход к формализации исходных технических 

требований 

7 



8 
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 ИТТ является комплектом документов 

 Типовые разделы собираются в комплект (ИТТ) автоматически. 

 Разработчик ИТТ собирает данные документы в комплект с 

общим титульным листом с присвоением ему уникального кода 

документа 

ИТТ Титульный лист 

Перечень документов  
(содержание)  

Типовые разделы 

Опросные Листы 
Проектной 
Потребности 

Состав исходных технических требований, 

формируемых из информационной модели АЭС 
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Основные преимущества формирования ИТТ из 

информационной модели АЭС 

10 

 Обеспечение передачи накопленной информации по 

оборудованию в интеллектуальном, формализованном виде на 

всех стадиях жизненного цикла энергоблока АЭС 

 Исключение повторного ввода данных в информационную 

систему (использование при формировании ИТТ данных по 

оборудованию, ранее размещенных в информационной модели 

энергоблока) 

 Автоматическое импортирование в систему управления 

инженерными данными информации, получаемой от 

разработчика оборудования, что сокращает трудозатраты 

проектировщика и значительно уменьшает вероятность 

некорректного ввода данных  

 Повышение качества проектной документации 

 Повышение оперативности подготовки конкурсной документации 
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Требования к поставщикам оборудования с учетом 

современных методов обработки информации 
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 Готовность Поставщика оборудования к взаимодействию в части 

внесения информации по конкретному оборудованию в Систему 

управления инженерными данными Проекта (передача Заказчику 

информации по оборудованию в «интеллектуальном» виде, в том числе с 

использованием 3D-конструирования) 

 Наличие необходимых для работы в современной информационной 

среде аппаратно – технических средств и сетевой инфраструктуры 

 Наличие высококвалифицированного персонала, обладающего 

необходимыми знаниями и навыками для работы в современной 

информационной среде 

 Наличие высококвалифицированного ИТ-персонала, обеспечивающего 

необходимую административную поддержку данного вида работ 

 

 



Спасибо за внимание! 

 
 

 

Адрес: 105005, г. Москва, 

ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1 

E-mail: info@aep.ru 

www.aep.ru 

 

 


