
Техническое задание 
на разработку конструкторской документации  

на комплектующее: 
«Сцинтилляционный детектор в сборе для однофотонного 

эмиссионного компьютерного томографа, предназначенного для 
исследования распределения в теле пациента радиоактивного 

фармацевтического препарата в процессе медицинской диагностики». 
 
 
Раздел 1. Наименование, основание, сроки 
 
1.1. Наименование изделия: Сцинтилляционный детектор в 

сборе для однофотонного эмиссионного компьютерного томографа, 
предназначенного для исследования распределения в теле пациента 
радиоактивного фармацевтического препарата в процессе 
медицинской диагностики (далее - Изделие). 

1.2. Основание разработки: включение комплектующего в 
перечень приоритетных комплектующих. 

1.3. Сроки разработки не более 24 месяцев. 
   
Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение 

комплектующего 
 
2.1. Цель выполнения: разработка конструкторской документации 

(далее – КД) позволяющей организовать промышленное производство 
Изделия. 

2.2. Наименование и обозначение комплектующего: 
Сцинтилляционный детектор в сборе для однофотонного эмиссионного 
компьютерного томографа, предназначенного для исследования 
распределения в теле пациента радиоактивного фармацевтического 
препарата в процессе медицинской диагностики 

 
Раздел 3. Технические требования к комплектующему 
 
3.1. Основным требованием является уверенное детектирование 

распределения радиофармпрепаратов в органах и тканях пациента при 
минимальной лучевой нагрузке, определяемой дозой вводимого 
препарата.  

3.2. Отдельный детектор содержит сцинтилляционный кристалл и 
размещённые на его оптическом окне фотоэлектронные умножители 
(далее - ФЭУ). При взаимодействии гамма-излучения со сцинтиллятором 
возникает вспышка света, которая распространяется по объему 
кристалла и регистрируется ФЭУ. Отдельные детектора объединяются в 
один детектор в сборе (в Изделие). 

3.3. Питание систем ФЭУ осуществляется с помощью 
специализированного модуля электропитания. В состав модуля 
электропитания необходимо ввести схему, позволяющую регулировать 
коэффициент усиления ФЭУ.  

3.4. Изделие должно обеспечивать: 
- поступление результатов обработки через интерфейс Ethernet на 



удаленный компьютер для дальнейшей обработки, 
- фильтрацию информации о радиационных событиях, в том числе 

режекцию наложений информации о радиационных событиях, 
- канал приема дискретного сигнала от концевого датчика защиты от 

касания с целью предупреждения коллизий при механическом 
движении детекторов, 

- наличие настройки фиксации различной скорости 
нарастания/спада выходного сигнала  ФЭУ (за исключением случая 
применения кремниевых фото-умножителей с «быстрым» выходом 
сигнала), 

- наличие встроенных средств контроля, обеспечивающих 
тестирование и самопроверку работоспособности детектора, 

- наличие сервисного режима для точной настройки детектора и его 
тестирования персоналом по техническому обслуживанию. 

3.5. Параметры Изделия должны соответствовать значениям 
указанным в Таблице 1. 
 

Таблица 1. Основные характеристики Изделия. 
Наименование параметра Значение параметра 
Собственное пространственное разрешение 
детектора по уровню 0,5: 

 

В центральном поле зрения, мм 3,3÷3,6 
В полезном поле зрения, мм 3,3÷3,6 
Системное пространственное разрешение 
детектора с низкоэнергетическим 
коллиматором высокого разрешения по 
уровню 0,5, мм 

6,3÷6,8 

Собственная интегральная неоднородность 
изображения: 

 

в центральном поле зрения, не более, % 2,0 
в полезном поле зрения, не более, % 2,5 
Собственная дифференциальная 
неоднородность изображения: 

 

в центральном поле зрения, не более, % 1,5 
в полезном поле зрения, не более, % 2,0 
Собственная абсолютная нелинейность 
изображения:  

 

в центральном поле зрения, не более, мм 0,3 
в полезном поле зрения, не более, мм 0,3 
Собственная дифференциальная 
нелинейность изображения: 

 

в центральном поле зрения, не более, мм 0,20 
в полезном поле зрения, не более, мм 0,25 
Скорость счета в 20% окне, (при 20% потерях), 
тыс. имп./c, не менее 

200 

Общие размеры детекторов, не более 
(Ш×Д×В), мм 

800×600×400 

 



Раздел 4. Технико-экономические требования 
 
4.1. Разработанная КД должна учитывать имеющиеся 

производственные возможности промышленных предприятий 
Российской Федерации в части возможности производства конечного 
медицинского изделия.  

 
Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. 
 
5.1. Разработанная КД должна учитывать имеющиеся 

производственные возможности промышленных предприятий 
Российской Федерации в части возможности производства сырья и 
материалов для производства Изделия.  

5.2. При разработке КД максимально увеличить долю сырья и 
материалов, произведенных в Российской Федерации и (или) 
дружественных странах. 

 
Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и маркировке 
 
6.1. Консервация готовых изделий должна обеспечить неизменность 

технических характеристик в течении 24 месяцев в условиях складского 
хранения при температуре от +4 до +45 град. С, при относительной 
влажности не выше 60%. 

6.2. Упаковка должна обеспечить сохранность при транспортировке 
изделий любым видом транспорта при соблюдении температурно-
влажностных условий, а также при перегрузке с одного вида транспорте 
на другой вид. 

6.3. На упаковке должна быть нанесена маркировка: наименование 
изделия; серийный номер; производитель (наименование предприятия, 
адрес и контактный телефон), условия хранения и транспортировки, 
информация о способе проведения такелажных работ.  

6.4. На упаковке должны быть закреплены датчики температуры, 
удара. 

 
Раздел 7. Требования к учебно-тренировочным средствам 
 
7.1. Специальные учебно-тренировочные средства не требуются.  

 
Раздел 8. Специальные требования 
 
8.1. Срок службы изделия до списания – не менее 10 лет.  
8.2. В связи с тем, что при тестировании, отладке и контроле качества 

детектора необходимо производство работ с радиоактивными 
материалами, разработчик КД и (или) производитель должны иметь 
лицензию, разрешающую деятельность в области использования 
источников ионизирующего излучения (негенерирующих) (за 
исключением случая, если эти источники используются в медицинской 
деятельности).  

 
 



Раздел 9. Требования к документации 
 
9.1. Разрабатываемая КД должна соответствовать национальным 

стандартам Российской Федерации: 
- ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД «Виды и комплектность конструкторских 

документов». 
- ГОСТ Р 55719-2013 «Изделия медицинские. Требования к содержанию 

и оформлению технических заданий для конкурсной документации при 
проведении государственных закупок высокотехнологичного 
медицинского оборудования». 

- ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. 
Общие технические условия». 

- ГОСТ Р 56123-2014 «Изделия медицинские электрические. 
Однофотонные эмиссионные компьютерные томографы. Технические 
требования для государственных закупок». 

9.2.В составе документов Заказчику должны быть предоставлены 3D 
модели деталей, сборок и конечного Изделия в нейтральном и 
фирменном формате 
Систем автоматизированного проектирования (САПР). 
 
 

Раздел 10. Этапы выполнения разработки 
 

Таблица 2. Этапы выполнения. 
Номер этапа и его 
наименование 

Содержание работ Результат этапа 
работ 

1. Техническое 
предложение 

Анализ технических 
характеристик аналогов. 
Анализ вариантов 
проектно-технологических 
решений. 

Пояснительная 
записка 
технического 
предложения. 

2. Совмещенный 
эскизный и 
технический 
проект 

Разработка совокупности 
конструкторских 
документов (чертежей), 
раскрывающих 
конструкторские решения 
с указанием параметров, 
габаритных размеров, 
дающих общее 
представление о Изделии.  
Изготовление и испытания 
макета(ов) Изделия. 

Пояснительная 
записка 
совмещенного 
эскизного и 
технического 
проекта. 
КД с литерой «Т». 
Макет(ы) изделия. 

3. Рабочий 
проект 

Разработка рабочих 
чертежей на каждую деталь 
изделия (деталировка) с 
указанием марки 
материала, массы детали и 
других конструктивных 
данных. 
Разработка сборок 

КД без литеры. 



Изделия. 
4. Опытный 
образец 

Изготовление и испытания 
опытного образца Изделия. 
Корректировка КД по 
результатам испытания 
опытного образца Изделия. 

КД с литерой «О1». 

 
Раздел 11. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе разработки 
 
11.1. Для сдачи работ требуется изготовить опытный образец Изделия 

в сборе, обеспечивающий реализацию всех вышеуказанных требований. 
11.2. При приемке этапов работ возможно участие представителя(-ей) 

компании потенциального потребителя. 
 
Раздел 12. Прочие требования 
 
12.1. Результат работы является материалом, представляющим 

коммерческую тайну, и не подлежит свободному опубликованию в 
общем доступе. 

12.2. При выполнении работ, предусмотреть необходимость 
получения сертификата о происхождении товара формы СТ-1 
производителем. 

 
 


