
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) НА ЭЛЕКТРОВОЗ МАГИСТРАЛЬНЫЙ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА ГРУЗОВОЙ  

 

1. Наименование и область применения 

Магистральный грузовой электровоз постоянного тока предназначен для 

обеспечения тяги грузовых поездов на железных дорогах  Грузии колеи  1520 мм, 

электрифицированных на постоянном токе напряжением 3 кВ. 

2. Место поставки 

Место поставки продукции: г. Тбилиси, локомотивное депо Тбилиси-

сортировочная. (станция примыкания  Тбилиси-сортировочная) 

3. Основные технические требования 

3.1. Технические характеристики электровоза и Технические условия на 

электровоз должны соответствовать редакции технических требований 

“Электровоз магистральный постоянного тока грузовой для Грузии”  утвержденный  

АО  "Грузинская  железная дорога”  от 15 августа 2014 г и согласованный с ПКБ ЦТ 

ОАО «РЖД» (Техническое требование прилагается);  

За исключением: 

Пункт 3.1.12 слова – „Цветовое оформление должно соответствовать ГОСТ 12.2.056 

с дополнением по “Альбому цветных эталонов и эмалей для наружного и 

внутреннего оформления локомотивов” (1985 г.)“ заменить – «цветового 

оформления электровоза, должно быть согласовано с заказчиком“. 

Пункт 6.3.10.1. слова ,,рассчитанным на использование тяговых двигателей с 

максимальной частотой вращения ротора 3000 об/мин,, заменить ,,рассчитанным 

на использование максимальной частотой вращения ротора тяговых двигателей,, 

Глава 6.4. добавляется Пункт 6.4.15. Допускается приминение цельнокатанных 

колесных пар, изготовленные в соответствии с ГОСТ-ом 10791-11. 

В Пунктах 8.1.2.  8.1.3.  9.1.25  и 10.6. нижнее значение температуры принимать 

минус 40°С.  

3.2.  Электровоз должен быть построен не ранее 2015 г, не  находился в 

эксплуатации и не нарушены сроки и условия его хранения. 

3.3. Основные технические параметры электровоза должны соответствовать 

указанным в таблице 3.1 

Таблица 3.1 – Основные технические параметры электровоза 

Наименования параметров Значение 

Номинальное напряжение на токоприемнике, кВ 

постоянного тока 

 

3,0 



Номинальная ширина колеи, мм 1520 

Осевая формула 2х(2о – 2о) 

Номинальная статическая нагрузка от колесной пары на 

рельсы  

кН 

Тс 

 

226 – 245 

23 – 25 

Масса служебная с 0,7 запаса песка, т 2х(92 – 100)  

Скорость в продолжительном режиме, км/ч 45 - 55 

Разность поколесной нагрузки  

(для одной оси), %, не более 

(для одной тележки), %, не более 

(по сторонам секции локомотива), %, не более 

 

4 

3 

3 

Номинальный диаметр бандажа колесной пары по кругу 

катания, мм 1250 

Высота оси автосцепки от головки рельса при новых 

бандажах, мм 1040  – 1080 

Минимальный радиус проходимых кривых на 

тракционных путях при скорости до 10 км/ч, м 125 

Конструкционная (максимальная в эксплуатации) 

скорость, км/ч 120 

Конструкционная скорость по ходовой части, км/ч 132 

Мощность продолжительного режима на валах тяговых 

двигателей, кВт, не менее 2х(4200) 

Высота от головки рельса до рабочей поверхности полоза 

токоприемника: 

- в опущенном положении, мм, не более 

- в рабочем положении, мм 

5100 

5500 – 7000 

Сила тяги продолжительного режима при скорости 

45км/ч, кН, не менее 500 



Тип тягового привода асинхронный 

Коэффициент полезного действия в продолжительном 

режиме, %, не менее 86** 

Максимальная сила тяги при трогании, кН, не менее 2x376*  

Максимальная (с учетом вспомогательных нагрузок) 

мощность, кВт, не менее 

 8400 

Ток часового режима на один токоприемник, А, не более 3200 

Мощность электрического тормоза на валах тяговых 

двигателей: 

- рекуперативного, кВт, не менее 

- реостатного, кВт, не менее 

2x3800  

2x2800  

Примечание к таблице 3.1. 

* максимальное значение силы тяги и мощности электровоза на ободе колеса, 

может быть реализовано при выполнении следующих условий: 

- бесстыковой путь с железобетонными шпалами на щебеночном балласте, при 

наличии новых рельсов типа «Р65» и шириной колеи между внутренними гранями 

головок рельсов 1520±2 мм, нулевой план и профиль пути в сухую погоду и наружной 

температуре 20ºС, с подачей песка под колесные пары с бандажами не имеющих износа; 

- номинальное напряжение на токоприемнике 3,0 кВ. 

** величина коэффициента полезного действия электровоза (КПД) в 

продолжительном режиме указана с учетом следующих условий: 

- при напряжении в контактной сети не менее 3,0 кВ; 

- компрессоры отключены; 

- все приборы, обеспечивающие комфортные условия труда локомотивной бригады, 

отключены; 

- температура окружающего воздуха плюс 20 ºС; 

- системы охлаждения тяговых преобразователей, тяговых двигателей, сетевых 

реакторов и другого силового оборудования работают с производительностью, 

необходимой для поддержания температурного режима оборудования в пределах норм, 

установленных технической документацией; 



- диаметр колесных пар по кругу катания 1250 мм (новые); 

- Скорость 80 км/ч; 

- тормозные резисторы и их вентиляторы выключены. 

4. Список необходимых документов 

4.1. В последний день принятия предложений, претендент должен предоставить 

седующие документы: 

- наименование  серии электровоза; 

- наименование завода-изготовителя; 

-гарантийное письмо выданная претенденту заводом-изготовителем о поставке 

электровоза, предусмотренной настоящей ТЗ. 

- Технические условия, заверенная (с подписью и печатью) заводом-

изготовителем; 

-выданный для производителя сертификат  системы менеджмента качества  

(стандарта ISO 9001:2008), действующего в лень принятия предложения; 

-технико-экономическое обоснование эффективности электровоза (по сравнению с 

существующими электровозами серии вл10, вл11. Данные для расчёта по 

существующим электровозам приведении в приложении 1 настоящего ТЗ) в 

соответствии с редакцией технических требований ”Электровоз магистральный 

постоянного тока грузовой для Грузии”  утверждённой  АО “Грузинская Железная 

Дорога” от 15 августа 2014 г и согласованной с  ПКБ ЦТ ОАО «РЖД». 

 

4.2. При постваке электровоза: 

-сертификаты соответствия (на электровоз и на его составляющие детали и узлов в 

соответствии с перечнем железнодорожной продукции подлежащей обязательной 

сертификации утвержденных  Советом по железнодорожному транспорту 

государств-участников Содружества, Латвии, Литвы и Грузии) выданная органом, 

внесенным в Реестр признанных Советом по железнодорожному транспорту 

государств-участников Содружества организаций, аккредитованных на право 

проведения работ по оценке соответствия железнодорожной продукции. 

5. Комплектность 

5.1. Электровоз магистральный постоянного тока. 

5.2. На  электровоз должен быть поставлен групповой ЗИП, инструменты, 

расходные материалы и др. согласно  технической документации выданный 

заводом-изготовителем. 

5.3. Техническая  документация и доказательные документы в соответствии с 

редакцией техническим требованиям  “Электровоз магистральный постоянного 

тока грузовой для Грузии”  утвержденной  АО “Грузинская Железная Дорога” от 15 

августа 2014 г и согласованный с ПКБ ЦТ ОАО «РЖД». 



5.4. Перечень необходимого оборудование и материалов для производство 

текущих ремонтов и технического обслуживания с указанием рыночных цен. 

5.5.  Технологические карты текущих ремонтов и технического обслуживания. 

6. Правила и порядок приемки 

6.1. Промежуточный акт проверки электровоза составляется  на заводе-

изготовителе после стационарных приемо-сдаточных испытаний с участием 

представителей  АО ”Грузинская Железная Дорога”. 

6.2. Окончательная приёмка электровоза будет произведено  в  г. Тбилиси после 

обкаточных испытаний, проводимыми в соответствии с  программой обкаточных 

испытаний согласованной между сторонами,  на путях АО  “Грузинская Железная 

Дорога”, с участием представителей  завода-изготовителя. Расходы связанные с 

испытанием электровоза оплачивается Поставщиком. 

7. Гарантийные обязательства  

7.1. Гарантийный срок эксплуатации электровоза, включая его оборудование - 

не менее 5 лет. 

7.2. В течении  3 лет  должно  обеспечиваться поставщиком сервисное 

обслуживание электровоза с учетом  расходных материалов (в соответствии цикла 

технического обслуживания и ремонта) а также организации сервисного 

обслуживания включая необходимых снаряжений на уровне локомотивного депо. 

7.3. Электровоз должен проходить верификацию (подтверждения заявленных 

технических параметров) в соответствии согласованной процедуры между 

сторонами договора поставки  в течение  одного года после ввода в эксплуатации 

составлением технического заключения . 

7.4.  В случае браковки товара (Электровоза) со стороны АО  “Грузинская 

Железная Дорога” в соответствии пункта 7.3. настоящего ТЗ, стороны обязаны 

вернуть друг другу то что получили в соответствии данного договора. 

7.5. Отчет гарантийного срока начинается с момента ввода в эксплуатацию 

электровоза. 

7.6. В течении  гарантийного срока, в случае простоя электровоза из-за 

неисправности, в течении суток с участием представителей сторон составляется акт 

рекламации. В случае не явления представителя поставщика акт составляется 

односторонно с АО  “Грузинская Железная Дорога”.  

7.7. Со дня простоя (подписания акта рекламации) электровоза из за 

неисправностей зафиксированных в акте рекламации, до дня устранения  

неисправностей, Поставщик уплачивает пеню в размере 0,01% от стоимости 

электровоза, предусмотренного договором за каждый просроченный день, но не 

более 1% от стоимости электровоза, предусмотренного договором. 

7.8. В течении  гарантийного срока, в случае появления дефектов по вине 

поставщика, гарантийный период продлевается на время, которое нужно для 

устранения дефекта. 

 

 



8. Обучение персонала 

Должно быть проведено обучение обслуживающего персонала для дальнейшей 

эксплуатации и проведения технического обслуживания и текущих ремонта 

электровоза. Проведение  методических, теоретических и практических 

инструктажей. После завершения  обучения группе персонала выдается 

удостоверяющий документ. Обучение должно проводиться на грузинском языке 

(допускается русский язык). Расходы на обучение несет Поставщик. 

9.   Опыт работы 

Претендент, в последний день принятия предложений, представляет 

подтверждающие документы о строительстве/реализации магистральных 

электровозов в течении последних 10 лет на железной дороге колеи 1520 мм. и 

положительные отзывы эксплуатации указанных электровозов. 

10.    Дополнителние условия 

Соответствия технических условий электровоза к редакцией техническим 

требованиям  “Электровоз магистральный постоянного тока грузовой для Грузии”  

утвержденной  АО “Грузинская Железная Дорога” от 15 августа 2014 г и 

согласованной с ПКБ ЦТ ОАО «РЖД» производиться по заявке АО Грузинская 

Железная Дорога на основании технического заключения  ПКБ ЦТ ОАО «РЖД». 

 

 

            Приложение 1 к ТЗ 

 

Данные электровозов серии ВЛ 10 и ВЛ 11 для технико-экономического 

обоснование эффективности поставляемого электровоза 

Таблица 1 - Технические параметри 

Наименования параметров Значение 

Осевая формула 2х(2о – 2о) 

Масса с 2/3 запаса песка, т 184 

Нагрузка на ось, кН, т 225 (23) 

Мощность на валах тяговых 
двигателей, кВт                        

                                                                               

часового режима 5360 

продолжительного режима 4600 

Номинальное напряжение на 
токоприемнике, кВ 
постоянного тока 

3 

Сила тяги, кН   

часового режима  387 

продолжительного режима 314 

при трогании с места 614 

Скорость, км/ч   



Конструкционная 100 

Часового режима 48,7 

продолжительного режима 51,2 

Передаточное отношение зубчатой 
передачи 

88/23 
(3,826) 

Высота оси автосцепки от головки 
рельса при новых бандажах, мм 

980-1080 

Номинальный диаметр бандажа 
колесной пары по кругу катания, мм 

1250 

Минимальный радиус проходимых 
кривых на тракционных путях при 
скорости до 10 км/ч, м 

125 

Длина электровоза по осям 
автосцепки, м 

32,84 

Срок службы, г 33 

Наличие системы лубрикацый есть 

 

Таблица 2 - Периодичность выполнения технических обслуживании и 
ремонта 

Вид ремонта 
Период между ТО и 

ремонтами 

   время пробег, км 

 Капитальный ремонт (КР-2) 12 лет 2 100 000 

 Капитальный ремонт (КР-1) 6 лет 700 000 

 Текущй ремонт (ТР-3) 3 года 350 000 

 Текущй ремонт (ТР-2) 1,5 года 175 000 

 Текущй ремонт (ТР-1) 2 месяца 25 000 

 Техническое обслуживание (ТО-3) 1 месяц 12 500 

 
Техническое обслуживание (ТО-2) 

не более 
48 часов 

не более 
48 часов 

  

Таблица 3 - Требуемые тяговые единицы 

Показатель Направление Значение 

Тяговая 
единица 

 Эл 

 

Участок   
Гардабани-

Тбилиси-
Батуми 

  

 Длина участка км   385   

 Время полного оборота 
електравоза на участке, ч 

 28,42  
 

Длина лимитирующий участока 
Хашури-Харагаули, км 

  41   

 



Уклон лимитирующий участока 
Хашури-Харагаули, промиле 

нечетное 29   

 Среднестатистическая масса 
поезда, т 

четное 2696 1 

 нечетное 2129 1 

 
Весовая норма поезда, т 

четное 3500 1 

 нечетное 3000 1 

 Среднестатистическая масса поезда 
на лимитирующем участоке, т 

четное 2696 1 + 1 

 нечетное 2129 1 + 2 

 Весовая норма поезда на 
лимитирующем участоке, т 

четное 3500 1 + 1 

 нечетное 3000 1 + 2 

  

Таблица 4 - Потребный парк локомотивов 

Наименование Эл 

 Среднесуточное количество 
электровозов находящихся в 
эксплуатации 

21,7 

 Оперативный резерв электровозов 0,8 

 Подталкивающие электровозы 6,8 

 Электровозы в ожидании работы 3 

 Электровозы находящиеся в ремонте 
и ТО 

3,7 

 ИТОГО, эл 36 

  

Таблица 5 - электроэнергия 

Наименование показателей Электровозы 

 Объем перевозок в гружонном 
направлении в год, млн.т 

14  

 Парк электровозов, ед 36 

 Общий расход электроэнергии в 
расчете на объем перевозок в год, 
тыс.кВтч 

180 000 

 Стоймость электроэнергии за кВтч, 
дол.США 

0,042 

 Стоймость электроэнергии в 
расчете на объем перевозок в год, 
тыс.дол.США 

7 560 

 Стоймость электроэнергии в 
расчете на одинь электровоз, 
тыс.дол.США 

210 

  

Таблица 6 - Количество ремонтов за срок службы 

Выд ремонта 
Количество 

за срок 
службы, ед 

 



Эл 

 Капитальный ремонт (КР-2) 2 

 Капитальный ремонт (КР-1) 3 

 Текущй ремонт (ТР-3) 5 

 Текущй ремонт (ТР-2) 11 

 Текущй ремонт (ТР-1) 177 

 Техническое обслуживание (ТО-3) 198 

 Техническое обслуживание (ТО-2) 5626 

  

Таблица 7 - Расходы на ТО и ремонты 

Парк электровозов, ед 36 

 Расходы на ТО и ремонты на парк 
электровозов, тыс.дол.США/в год 

5 400 

 Расходы на ТО и ремонты на один 
электровоз, тыс. дол.США/в год 

150 

  

Таблица 8 - Расходы на оплату труда локомотивных бригад 

Парк электровозов, ед 36 

 Расходы на оплату труда 
локомотивных бригад на парк 
электровозов, тыс.дол.США/в год 

1 701 

 Расходы на оплату труда 
локомотивных бригад на один 
электровоз, тыс.дол.США/в год 

47,25 
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