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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Теория локомотивной тяги является основой для анализа всех вопро-сов, связанных с 

механикой движения поезда, и рационального проектиро-вания локомотивов, выбора и 

расчета их основных параметров, оценки тя-говых возможностей. 

Тяговые расчеты, принципы и методы которых разработаны отечественными учеными и 

специалистами на базе теории тяги поездов, являются основой для технико-

экономической оценки эффективности использования конкретных типов локомотивов на 

конкретных железных дорогах и выбора типа локомотива для эффективной эксплуатации 

на данном участке.  

Дисциплина "Тяга поездов" учебным планом отнесена к числу фундаментальных 

дисциплин специаль¬ности. Она дает студентам направления 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» профиль «Организация перевозок и управление на ж.д. 

транспорте», квалификация – бакалавр четкое понимание тесной и определяющей 

взаимной связи конструкции и тяговых свойств локомотива.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Тяга поездов" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) 

для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Тяга поездов» осуществляется в форме лекций и 

практических занятий.Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью являются 

традиционными классически-лекционными.Лабораторные работы организованы с 

использованием технологий развивающего обучения. Самостоятельная работа студента 

организованна с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала и 

отработка отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) 

технологиям относится подготовка к промежуточным контролям в интерактивном 

режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным 



разделам и технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы 

студентов.Весь курс разбит на 8 разделов, представляющих собой логически завершенный 

объём учебной информации. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1 Виды тяги.  

 

Классификация подвижного состава. Преимущества и недостатки электрической и 

тепловозной тяги. Требования, предъявляемые к локомотивам. Характерные режимы 

движения поезда. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. 

 

Плавное бесконтактное и ступенчатое контакторно-реостатное регулирование напряжения 

на тяговых двигателях. Ограничения характеристик работы подвижного состава. Расчет 

пусковых сопротивлений. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3 Классификация, устройство и принцип работы тяговых единиц.  

 

Устный опрос 

 

Классификация, устройство и принцип работы паровозов, тепловозов и электровозов. 

Тяговвые характеристики паровозов, тепловозов и электровозов. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Оборудование паровозов, тепловозов и электровозов. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Раздел 5. Торможение. преимущества и недостатки каждого вида торможения. 

 

РАЗДЕЛ 6 

Раздел 6. Анализ сил, действующих на поезд в процессе его движения. Расчет основных 

удельных равнодействующих сил 

 

РАЗДЕЛ 7 

Раздел 7. Дополнительное сопротивление движения. Способы уменьшения сопротивления 

движению поезда 

 

Устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 8 

Раздел 8 

 



Методика построение графика скорости и графика времени движения поезда по заданному 

участку пути. Уравнение движения поезда. Составляющие уравнения. Анализ уравнения 

движения поезда в зависимости от режимов движения поезда. Основное сопротивление 

движению поезда. Методы определения и составляющие основного удельного 

сопротивления 

 

РАЗДЕЛ 9 

Дифференциальный зачет 

 


