
Техническое задание 
на разработку конструкторской документации  

на комплектующее: 
«Рентгеновский излучатель в сборе с рентгеновской трубкой». 

 
 
Раздел 1. Наименование, основание, сроки 
 
1.1. Наименование изделия: Рентгеновский излучатель в сборе с 

рентгеновской трубкой (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: Рентгеновский 
излучатель в сборе с рентгеновской трубкой. 

 
Раздел 3. Технические требования к комплектующему 
 
3.1. Изделие предназначено для генерации тормозного 

рентгеновского излучения в заданном интервале энергий и применения 
в составе рентгеновских аппаратов для диагностики органов и систем 
организма, прозрачных для рентгеновского излучения. 

3.2. Изделие должно обеспечивать генерацию рентгеновского 
излучения в течение продолжительного времени.  

3.3. Изделие должно включать в свой состав следующее: 
- кожух рентгеновской трубки с активным или пассивным 

охлаждением; 
- колба с высоким вакуумом внутри; 
- охлаждающее масло, отдающее тепло через теплообменник, 

смонтированный на корпусе трубки; 
- катодная головка с двумя спиралями; 
- тугоплавкий вращающийся анод. 
3.4. Прямой аналог Изделия – Модель RTM782HS в кожухе С52 

компании I.A.E. S.p.A., Италия. 
3.5. Параметры Изделия указаны в Таблице 1.  
 

Таблица 1. Основные характеристики Изделия. 
Наименование параметра Значение параметра 
Номинальное напряжение рентгеновской 
трубки: 

 

а) рентгенография, кВ, не менее  150 
б) рентгеноскопия, кВ, не менее          125 



Номинальная величина фокусного пятна: 
 

а) малый фокус, мм, не более 0,6 / 0,6 
б) большой фокус, мм, не более       1,2 / 1,2 
Скорость вращения анода: 

 

50 Гц, об/мин 3 000 
170 Гц, об/мин 10 000 
Максимальная мощность анода трубки, 
50Гц: 

 

а) малый фокус, кВт, не менее 20 
б) большой фокус, кВт, не менее      50 
Максимальная мощность анода трубки, 
170Гц: 

 

а) малый фокус, кВт, не менее  30 
б) большой фокус, кВт, не менее      75 
Максимальное напряжение рентгеновской 
трубки, кВ 

150 

Минимальное напряжение рентгеновской 
трубки, кВ 

40 

Максимальный ток рентгеновской трубки: 
 

а) малый фокус, мА, не менее 350 
б) большой фокус, мА, не менее       800 
Максимальный ток накала: 

 

а) малый фокус, А 5,4 
б) большой фокус, А       5,4 
Напряжение накала (при максимальном 
токе): 

 

а) малый фокус, В 14 
б) большой фокус, В      23 
Диаметр анода, мм 73 
Материал анода TZM 
Угол наклона анода, градусов 12,5 
Область облучения: 

 

а) при фокусном расстоянии 70 см, 
диаметр облучения, см, не менее 

30 

б) при фокусном расстоянии 100 см, 
диаметр облучения, см, не менее 

43 

Фильтрация, мм Ал @ 75кВ, не менее 0,7 
Максимальная теплоемкость анода, кДж / 
кТЕ (тепловые единицы), не менее 

225 / 300 

Непрерывная тепловая мощность 
рассеяния, Вт / ТЕ в мин, не менее 

750 / 60 000 

Максимальная тепловая мощность 
рассеяния, Вт / ТЕ в мин, не менее 

1 300 / 104 000 

Параметры кожуха рентгеновского излучателя  
Максимальный вес кожуха в сборе, не более кг 30 
Номинальное напряжение кожуха в сборе, кВ 150 



Максимальная постоянная тепловая мощность 
рассеяния, не менее, Вт 

230 

Схема питания с нулевой точкой 
Максимальный уровень дозы на расстоянии 1 
метр от фокусной точки, не менее, мГр/час 

0,44 

Способ установки на штатив крепление за боковой 
фланец, крепление за 
нижний фланец, 
крепление через хомут 

Охлаждение пассивное или активное 

 
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  
-15 до +45 град. С, при относительной влажности не выше 80%. 

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. 

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. 

6.5. На корпусе кожуха рентгеновской трубки должны быть 
промаркированы высоковольтные выходы: знаком «+» промаркирован 
разъем анода, знаком «-» промаркирован разъем катода.  

6.6. В месте размещения фокусной точки на наружной части кожуха 
должна быть указана точка, соответствующая фактическому 
расположению фокусной точки на аноде. Знак фокусной точки – черная 



точка с буквой F (focal spot).     
 
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 80 000 секунд 

времени нагрузки или 8 лет, в зависимости от того, какое событие 
наступит раньше.  

8.2. Изделие должно соответствовать требованиям: 
-  ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 «Общие требования безопасности с 

учетом основных функциональных характеристик. Дополнительный 
стандарт. Защита от излучения в диагностических рентгеновских 
аппаратах».  

- ГОСТ Р МЭК 60601-2-28-2013 «Частные требования безопасности с 
учетом основных функциональных характеристик медицинских 
диагностических рентгеновских излучателей». 

- ГОСТ IEC 60613-2011 «Характеристики электрические, тепловые и 
нагрузочные рентгеновских трубок с вращающимся анодом для 
медицинской диагностики». 
 

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». 

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 Разработка совокупности Пояснительная 



эскизный и 
технический 
проект 

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

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 Изделия. 

КД без литеры. 

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. 


