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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Контактные сети и линии электропередачи электрических железных 

дорог являются са-мыми ответственными элементами, входящими в сложную 

систему устройств электрического транспорта. 

Особая ответственность контактных сетей определяется условиями их 

работы и невоз-можностью резервирования. 

Главная цель освоения учебной дисциплины «Контактные сети и линии 

электропередач» состоит в достижении глубокого понимания студентами 

процессов взаимодействия всех элементов системы и методов их 

количественной оценки, необходимых для обеспечения высокой надежности 

работы в любых условиях. Задачи, решаемые в процессе изучения 

дисциплины, сводятся к изучению конструкций контактных сетей и линий 

электропередачи, освоению методов их расчётов, к получению общих 

представлений об изготовлении, монтаже и эксплуатации контактных сетей и 

линий электропередачи. 

? 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-2 - Способен проводить экспертизу и проектирование систем 

электроснабжения, производить необходимые расчеты, в том числе, с 

применением средств автоматизированного проектирования; 

ПК-3 - Способен осуществлять организационно-техническое, 

административно-правовое и финансово-экономическое регулирование 

процессов передачи электроэнергии потребителям с соблюдением критериев 

надежности электроснабжения, параметров качества электроэнергии и её 

эффективного использования и экономного расходования. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

основные источники научно – технической информации в области 

тяговых подстанций, тяговых сетей, преобразовательной техники, устройств 

тягового и промышленного электроснабжения 

Уметь: 

выбирать схемные решения устройств электроснабжения, применять 



оптимальные материалы, обеспечивающие ресурсосбережение при 

необходимой степени надёжности систем электроснабжения для различных 

условий их работы 

Владеть: 

навыками поиска информации о свойствах и особенностях 

функционирования устройств транспортного электроснабжения 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№8 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 40 40 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 26 26 

Занятия семинарского типа 14 14 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 104 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 



4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Тяговые сети различных видов.  

2 Уровни напряжения в системах тягового электроснабжения.  

3 Проводниковые и конструкционные материалы, используемые в тяговых сетях.  

4 Электрические величины, характеризующие работу тяговой сети по уровню тока и 

напряжения.  

5 Качество электроэнергии в тяговых и распределительных сетях постоянного и 

переменного тока.  

6 Методы расчёта тяговых сетей.  

7 Метод сечения графика движения.  

8 Метод сечения графика движения по характерным точкам.  

9 Метод равномерно распределённой нагрузки.  

10 Работа рельсовых сетей.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Анализ исходных данных для выполнения расчётов методами, базирующимися на 

конкретных графиках движения и на заданных объёмах грузовых и пассажирских 

перевозок.  

2 Формирование исходных данных, анализ допущений. Техника построения 

мгновенных схем нагрузок и их обработка.  

3 Расчёты практических схем тяговой сети методом сечения графика движения по 

характерным точкам. Анализ допущений. Надёжность результатов.  

4 Метод равномерно распределённой нагрузки.  

Построение схем дистанционной защиты фидеров тяговой сети переменного тока по заданным 

характеристикам чувствительности и характеристикам реле сопротивления. Выбор уставок для 

дистанционнонной защиты. Построение характеристик срабатывания реле ступеней дистанционной 

защиты. 

5 Расчет рельсовых цепей  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 выполнените курсой работы  



№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

2 подготовка к практическим занятиям  

3 работа с лекционным материалом и литературой  

4 подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации  

5 Подготовка к промежуточной аттестации. 

6 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых работ 

01. Электропитание дизельного цеха. Электроснабжение локомотивного 

депо; 

02. Электропитание дизельно-агрегатного цеха. Электроснабжение 

локомотивного депо; 

03. Электропитание цеха капитального ремонта. Электроснабжение 

локомотивного депо; 

04. Электропитание кузнечного цеха. Электроснабжение локомотивного 

депо; 

05. Электропитание заливочного цеха. Электроснабжение локомотивного 

депо; 

06. Электропитание сварочного цеха. Электроснабжение локомотивного 

депо; 

07. Электропитание гальванического цеха. Электроснабжение 

локомотиворемонтного депо; 

08. Электропитание инструментального цеха. Электроснабжение 

локомотиворемонтного депо; 

09. Электропитание цеха ремонта фильтров. Электроснабжение мотор-

вагонного депо; 

10. Электропитание автотормозного цеха. Электроснабжение мотор-

вагонного депо; 

11. Электропитание аккумуляторного цеха. Электроснабжение мотор-

вагонного депо; 

12. Электропитание механического цеха. Электроснабжение мотор-

вагонного депо; 

13. Электропитание колесно-тележечного цех. Электроснабжение мотор-

вагонного депо; 

14. Электропитание электроаппаратного цеха. Электроснабжение мотор-

вагонного депо; 

15. Электропитание электромашинного цеха. Электроснабжение мотор-

вагонного депо. 



? 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Электромагнитная совместимость. Бадер М.П. М. Наука , 

2002 

 

2 Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ). М. Энерго-

атомиздат , 2002 

 

3 Электроснабжение. Курсовое проектирование Г. В. 

Коробов, В. В. Картавцев, Н. А. Черемисинова Лань , 2014 

Электронный ресурс 

4 Проектирование распределительных электрических сетей 

Г. А. Фадеева, В. Т. Федин Высшая школа , 2014 

Электронный ресурс 

5 Техническое обслуживание и ремонт устройств 

электроснабжения нетяговых потребителей на железных 

дорогах В. Е. Чекулаев Маршрут , 2000 

Электронный ресурс 

6 Введение в специальность. Электроснабжение на 

железнодорожном транспорте В.С. Почаевец М. : Маршрут 

, 2005 

научно-техническая 

библиотека, 4519, уч.3 

1 Электроснабжение нетяговых потребителей железных 

дорог. Ратнер М.П., Могилевский Е.Л. М.Транспорт, , 1985 

 

2 Электроснабжение предприятий железнодорожного 

транспорта. Внешнее и внутрицеховое электроснабжение. 

Учебное пособие Клигман М.В. МИИТ , 1998 

 

3 Электроснабжение промышлен¬ных установок. Учеб. для 

вузов. Ристхейн Э.М. М.: Энерго¬атомиздат , 1991 

 

4 Устройства и линии электроснабжения автоблокировки. 

Герман Л.А., Векслер М.И. М.Транспорт, , 1987 

 

5 Электроснабжение и электрооборудование предприятий 

железнодорожного транспорта и ЖКХ : учеб. пособие для 

студ. спец. 140104 "Промышленная теплоэнергетика" Л. Д. 

Новокрещенова, Н. О. Шарендо МИИТ , 2012 

Электронный 

экземпляр (просмотр в 

ауд. 1231) 

6 Электрические сети и электрооборудование жилых и 

общественных зданий И.К. Тульчин, Г.И. Нудлер 

Энергоатомиздат , 1990 

Учебная библиотека 

№1 (ауд. 7301) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://scbist.com - СЦБИСТ Железнодорожный информационный портал: 

Фотоматериалы, новая техника, информационные материалы, вопросы и 



ответы.Информационный портал Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru) Научно-техническая библиотека РУТ 

(МИИТ) (http://library.miit.ru) Российская Государственная Библиотека 

http://www.rsl.ru  

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Microsoft Office 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Меловая (маркерная) доска или проектор  

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 8 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 

  



Авторы  

Старший преподаватель кафедры 

«Электроэнергетика транспорта»  

 Беньяш Юрий 

Леонидович 

Лист согласования  

Заведующий кафедрой ЭЭТ  М.В. Шевлюгин 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

 

С.В. Володин 

 


