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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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TRL и шаги по приказу 1/420-П
TRL применяется для проектов по созданию научно-технического
продукта со следующими признаками:
• технологическое лидерство
• актуальность
• научная новизна
• практическая значимость
• техническая реализуемость
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
TRL пока не применяется
• научных услуг
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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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Шкала TRL. Определение уровней
TRL1. Сформулирована фундаментальная концепция технологии и обоснование ее
полезности.
TRL2. Определены целевые области применения технологии и ее критические элементы.
TRL3. Получен макетный образец и продемонстрированы его ключевые характеристики.
TRL4. Получен лабораторный образец, подготовлен лабораторный стенд, проведены
испытания базовых функций связи с другими элементами системы.
TRL5. Изготовлен экспериментальный образец в реальном масштабе по полупромышленной
технологии и испытан, проведена эмуляция основных внешних условий.
TRL6. Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец на пилотной
производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к
реальности.
TRL7. Прототип системы продемонстрирован в составе системы в реальных условиях
эксплуатации.
TRL8. Окончательное подтверждение работоспособности образца. Разработка.
функционирующей реальной системы завершена.
TRL9. Изделие удовлетворяет всем требованиям: инженерным, производственным,
эксплуатационным, по качеству и надежности. Возможна модификация по снижению
себестоимости, развитию и эволюции системы Функционирующая реальная система
подтверждена в ходе реальной эксплуатации через успешное выполнение испытательных
заданий.
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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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Состав календарного плана
a. Начальный TRL /конечный TRL (полностью выполненный).
b. Этапы работы. Наименование этапов. Длительность этапов задается
заказчиком, но не более 1 года.
c. Результат работ по этапу в целом (в терминах TRL и шагов, см.п.3) –
отчет (*)/промежуточный отчет.
d. Срок начала/окончания этапа.
e. Стоимость тыс. руб. этапа.

TRL N+1

TRL N
Этап 2

Этап 1
Шаг N1 Шаг N2

Шаг N3

Шаг N4

Этап 3
Шаг N5 Шаг N6 Шаг N7 Шаг (N+1)1

Этап кратен шагам.
Результат этапа 2 выражен в терминах шага N4.
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Форма календарного плана
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Состав работ (отдельный раздел ТЗ)
Детальное описание состава работ с декомпозицией на шаги и
задачи указывается в техническом задании в разделе «Описание
работ».
a. Состав работ должен соответствовать составу отчета (ГОСТ 7.32-2017).
b. Если предусмотрены патентные исследования, они тоже включаются в
состав работ.
c. Для каждого этапа привести название и детальный перечень работ
• Работы в терминологии описания уровней и шагов выполнения TRL
(макет, модель, опытный образец, репрезентативный
полнофункциональный образец…).
• В том числе достижение уровней TRL (если это предусмотрено на
данном этапе).
• Сроки выполнения работ.
• Отчетные материалы в соответствии с приказом 420-П (акты, справки,
части к отчету, аналитические исследования, заключения НТС,
протоколы испытаний, инструкции, методики, описания алгоритмов).
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Форма состава работ (1/2)*

* - форма отражает общую методологию планирования работ и не является требуемым форматом предоставления
информации или приложением к ТЗ
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Форма состава работ (2/2)*

* - форма отражает общую методологию планирования работ и не является требуемым форматом предоставления
информации или приложением к ТЗ
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Пример описания состава работ (1/3)
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Пример описания состава работ (2/3)
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Пример описания состава работ (3/3)
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Заключение

1. В Календарном плане отражаются укрупненные этапы, отчетные
документы, TRL, сроки, стоимость работ.
2. В ТЗ раздел «Описание работ» приводится детальное описание
состава работ с декомпозицией укрупненных этапов
Календарного плана на шаги и задачи.
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