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Аннотация 
 

         Методическая разработка предназначена для проведения занятия по дисциплине МДК 01.01 «Теоретические основы построения и 

эксплуатации перегонных систем железнодорожной автоматики», по теме «Автоматическая локомотивная сигнализация и автостопы, схема 

дешифратора ДКСВ 1» рассчитан на 90 мин учебного времени. 

Вид урока можно охарактеризовать, как урок комбинированного типа. Этот документ содержит подробную методику проведения занятия, 

описывая его основные этапы, а также методы и приёмы, используемые при объяснении и закреплении нового материала. Особое внимание 

уделяется наглядному материалу, служащему для изложения нового материала: Автоматическая локомотивная сигнализация и автостопы, схема 

дешифратора ДКСВ 1, учебно- тренировочного материала (в виде карточек заданий). 

Урок состоит из основных этапов: организационного момента, актуализации знаний, изучение нового материала, закрепление нового материала, 

оценки результатов урока и рефлексии. 

Новый материал частично излагает преподаватель, а частично изучение идет через проверку выполнения обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы.   

Закрепление новых знаний - через решение ситуационных задач по изучению схемы дешифратора ДКСВ 1. 

 Для достижения поставленных результатов на уроке используются разнообразные методы обучения: словесный (объяснено-иллюстративный), 

наглядный (презентация, дидактический материал), практический (решение ситуационных задач). интерактивный метод обучения. 

  В ходе урока используются разнообразные методы обучения: словесный, наглядный, метод решения ситуационных задач. Используемые приёмы 

деятельности преподавателем: беседа, показ презентаций, проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, закрепление новых 

знаний, инструктирование о домашние работы. 

На достижение цели урока   работает междисциплинарная связь.  

В конце урока проводится рефлексия в форме дополнения предложений, предложенных преподавателем. 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Поездные автостопы и автоматическая локомотивная сигнализация являются ответственными устройствами железнодорожной техники в 

обеспечении безопасности движения и повышении пропускной способности железных дорог. Устройства, информирующие машиниста о состоянии 

путевых сигналов, независимо от профиля пути и погоды, называются автоматической локомотивной сигнализацией, а устройства, 

контролирующие реакцию машиниста на эти сигналы и при необходимости воздействующие иа тормозную систему поезда для полной его 

остановки, называются автостопами. 

На сети железных дорог СССР в основном применяется автоматическая локомотивная сигнализация с автостопом непрерывного действия (АЛСН), 

а точечного действия (АЛСТ) - только на участках с полуавтоматической блокировкой. 

Организация технического обслуживания и ремонта локомотивных устройств АЛСН определяется Инструкцией № ЦШ-ЦТ-3816, а порядок 

пользования устройствами АЛСН - Инструкцией № ЦШ-ЦТ-3502. 

Устройства автоматической локомотивной сигнализации с непрерывным автостопом вводятся в эксплуатацию только на участках с 

автоблокировкой, где имеются электрические рельсовые цепи. Передача сигналов с пути на локомотив осуществляется посредством непрерывной 

индуктивной связи локомотивного приемника (приемных катушек) с рельсовыми цепями (путевыми передатчиками), по которым от каждого 

путевого светофора навстречу поезду подается переменный кодированный ток. Для передачи на локомотив нескольких сигнальных показаний 

используется числовой код, применяемый в системе кодовой числовой блокировки. Коды локомотивной сигнализации представляют собой 

периодически повторяющиеся комбинации импульсов тока. 

Непрерывно следующие серии таких импульсов называют кодовым или кодированным током. Коды локомотивной сигнализации отличаются 

числом импульсов в цикле и поэтому называются числовыми. Зеленому огню соответствуют три импульса, отделенные от трех импульсов 

следующего цикла длинным интервалом; желтому - два импульса; желтому с красным - один импульс (рис. 1). Красному огню соответствует 

отсутствие переменного тока в рельсовой цепи. 

Сигнальные показания локомотивного светофора имеют следующие значения: 

зеленый огонь - путь свободен, на путевом светофоре зеленый огонь; 

желтый огонь - разрешается движение с ограниченной скоростью, на путевом светофоре желтый огонь; 

желтый огонь с красным - разрешается движение с готовностью принять меры к торможению и остановке поезда, на путевом светофоре красный 

огонь; 

красный огонь - сигнал, запрещающий движение; появляется 



 
Рис 1 Схема кодов локомотивной сигнализации 

 

после проезда закрытого путевого светофора; 

белый огонь - показания путевых сигналов на локомотивный светофор не подаются; необходимо руководствоваться сигналами путевых 

светофоров. 

Кодовые токи образуют вокруг каждого рельса переменное магнитное поле, на которое реагируют приемные катушки, подвешенные на локомотив. 

Индуктированные в приемных катушках и усиленные в усилителе импульсы э.д.с. приводят в действие дешифрирующее устройство. Последнее 

включает на локомотивном светофоре соответствующий сигнальный огонь, повторяющий показание путевого светофора. Общая схема работы 

устройств АЛСН приведена на рис. 188. 

Передающими или путевыми устройствами являются: 

трансмиттер 13 - через транс-миттерное реле и кодовый трансформатор 12 питает рельсовую цепь кодированным переменным током; 

линейное реле - переключает рельсовую цепь на контакты той или иной шайбы трасмиттера в зависимости от показаний путевого светофора. 

К приемным или локомотивным устройствам относятся следующие приборы: 

приемные катушки /1 (А-91, последовательно соединенные) - принимают кодовые импульсы от рельсовой цепи и передают йх на усилитель; 

применяются два типа катушек с разными электрическими характеристиками: для тепловозов (вес около 250 кН) и для всех остальных локомотивов 

(вес 450 кН). По месту крепления оба типа катушек невзаимозаменяемы; 



усилитель 5 (УК-25/5) - усиливает мощность принятых импульсов, поступающих от приемных катушек, преобразует переменный импульсный ток 

в постоянный и посылает его в дешифратор; 

дешифратор 2 (ДСКВ-1) - расшифровывает импульсный код, включает на локомотивном светофоре соответствующий сигнальный огонь и 

управляет работой электропневматического клапана автостопа и регистрирующей системой скоростемера; 

электропневматический клапан 9 (ЭПК) - выполняет экстренное торможение по команде устройства АЛСН; 

локомотивный скоростемер 8 - в схеме АЛСН обеспечивает действие автостопа в случаях превышения контролируемых скоростей, 

соответствующих красному и желтому с красным огням, а также регистрирует на скоростемерной ленте показания сигнальных значений 

локомотивного светофора и включения ЭПК; 

рукоятка бдительности 10 (РБ-70) - служит для подтверждения машинистом своей бдительности и предупреждения принудительного торможения, 

вызываемого автостопом; 

локомотивный светофор 1 (С2-5м) - дублирует показания путевых светофоров; 

генератор тока управления 3 - питает электроэнергией цепи АЛСН; 

переключатель направления - 

осуществляет переключение устройств АЛСН для работы на первую или вторую кабину управления локомотивом. 

Устройство АЛСН работает на участках электротяги на постоянном токе с частотой сигналов 50 Гц и переменном токе с частотой сигналов 25 и 75 

Гц. При работе на участках постоянного тока должен включаться тумблер «фильтр автостопа», на переменном токе он выключается. 

Для включения АЛСН необходимо повернуть ключ ЭПК влево и нажать на рукоятку бдительности РБ; переключатель частоты поставить в 

соответствующее положение (25, 75 или 50 Гц); проверить регистрацию включений АЛСН по ленте скоростемера. На кодированных участках 

тумблер Дз ставят в положение «с АЛСН», ключ вставляют в замок ЭПК и поворачивают до упора вправо. Затем тумблером ВК включают питание, 

ключ ЭПК поворачивают 

влево и вынимают или оставляют в замке. После свистка ЭПК необходимо нажать на рукоятку бдительности, при этом звук свистка должен 

прекратиться и загореться красная лампа. На участках постоянного тока тумблер ВК включают, а на участках переменного тока выключают. 

При въезде локомотива на блок-участок первой колесной парой замыкается рельсовая цепь и автоматически начинает работать трансмиттер. 

Протекание в рельсах импульсов переменного тока частотой 50 Гц сопровождается образованием вокруг рельсов переменного магнитного поля, в 

котором перемещаются приемные катушки локомотива, подвешенные перед первой колесной парой с каждой стороны по две. Магнитные линии 

этого поля, пересекая витки приемных катушек, наводят в них э. д. с. 0,8±0,05 В. Так как катушки соединены последовательно, 



 
э. д. с. обеих катушек складываются. Под действием э. д. с. в приемных катушках циркулирует ток, который соответствует коду в рельсах. Из 

приемных катушек //он поступает в усилитель 5, где мощность принятых импульсов усиливается примерно в 10 000 раз и преобразуется в 

импульсный постоянный ток. На выходе усилителя включено импульсное реле 4, работающее в такт с поступающими на локомотив импульсами 

кодового тока. При поступлении импульса реле 4 притягивает якорь, а в интервалах - отпускает его. Импульсное реле, повторяя код, посылает его в 

дешифратор как зашифрованное показание сигнала. 

Код расшифровывается дешифратором 2, состоящим из реле-счетчиков 6 и сигнальных реле 7 (ЭР, ЖР, КЖР). Реле-счетчики ведут отсчет 

поступающих импульсов. Сигнальные реле своей контактной системой создают соответствующие цепи питания сигнальных ламп локомотивного 

светофора и управляют контактно-регистрирующим устройством скоростемера и работой электропневматического клапана автостопа. Например, 

если на путевом светофоре горит зеленый огонь, то в кодовый цикл поступают три импульса и последовательно возбуждаются реле-счетчики: 



первое, второе и третье. Это приводит к срабатыванию сигнальных реле, которые включают зеленый сигнал на локомотивном светофоре. При 

въезде на блок-участок с желтым сигналом на локомотив поступит кодовый цикл, состоящий из двух импульсов, а при въезде на блок-участок с 

красным сигналом - из одного импульса, при котором срабатывает только первый реле-счетчик и возбуждается реле желто-красного огня, 

включающее на локомотивном светофоре желтый с красным сигнал. Одновременно обесточивается катушка электромагнитного вентиля 

электропневматического клапана автостопа 9 и появляется звуковой сигнал, который звучит в течение 7-8 с. До истечения 

этого времени машинист обязан нажать рукоятку бдительности 10 и тем самым восстановить цепь питания катушки ЭПК и прекратить звучание 

свистка. При въезде локомотива на некодированный участок в дешифраторе обесточивается так называемое реле присутствия кодов, которое, 

создавая своими контактами определенные цепи питания сигнальных реле, обеспечивает зажигание белого огня на локомотивном светофоре после 

зеленого или желтого и зажигание красного огня после желтого с красным. 

На некодированном участке устройства АЛСН начинают работать в режиме периодической проверки бдительности машиниста. Наличие белого 

огня на локомотивном светофоре позволяет машинисту заменить малую периодичность подачи звуковых сигналов с интервалами в 15- 20 с на 

большую с интервалами в 60-90 с переключением тумблера Дз в положение «Без АЛСН». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специальность 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

МДК 01.01 МДК 01.Теоретичекие основы построения и эксплуатации перегонных систем железнодорожной 

автоматики 

Раздел 3.1 Автоматическая локомотивная сигнализация и автостопы, схема дешифратора ДКСВ 1 

Междисциплинарные 

связи 

Предшествующие МДК  Последующие МДК 

МДК 02.01 

МДК 03.01 

МДК 01.03 

ПП01.01 

Формируемые 

компетенции 

Общиекомпетенции Профессиональныекомпетенции 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены 

ПК 1.1 Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам 
ПК 2.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию 

устройств электропитания систем железнодорожной 

автоматики 

ПК 3.1 Производить разборку, сборку и регулировку 

приборов и устройств СЦБ 



технологий в профессиональной деятельности 

Темаучебногозанятия Автоматическая локомотивная сигнализация и автостопы, схема дешифратора ДКСВ 1 

Целиучебногозанятия Обучающая Развивающая Воспитательная 

Ознакомление обучающихся 

с основными правилами и 

требованиями к 

автоматической 

локомотивной сигнализацией 

и автостопов, схемой 

дешифратора ДКСВ 1 

 

 

 

1.Развитие: 

-мышления: учить 

анализировать, выделять 

главное, сравнивать, 

определять и объяснять 

понятия; 

-речи: усложнения смысловой 

функции, усиление 

коммуникативных свойств, 

-укрепление познавательной 

способности обучающихся, 

интереса к профессии 

1. Формировать умение работать 

организованно, контролировать и 

анализировать итоги своей работы; 

2 Воспитание у обучающихся 

профессиональных качеств работников 

железнодорожного транспорта – 

дисциплинированности, 

самостоятельности, ответственности; 

 

Типурока Изучение и первичное закрепление нового материала. 

Планируемыеобразовательн

ыерезультаты 

Усвоенные знания Освоенные умения 
З1 – эксплуатационно-технические основы 

оборудования станций системами автоматики; 

З2 – логику построения, типовые схемные решения 

перегонных систем автоматики; 

З11 – эксплуатационно-технические основы оборудования 

перегонов системами интервального регулирования движения 

поездов; 

З12 – принцип расстановки сигналов на перегонах; 

З13 – основы проектирования при оборудовании перегонов 

перегонными системами автоматики для интервального 

регулирования движения поездов на перегонах; 

З14 – логику построения, типовые схемные решения систем 

перегонной автоматики; 

З15 – алгоритмы функционирования перегонных систем 

автоматики; 

З16 – принципы построения принципиальных схем 

перегонных систем автоматики; 

Уровень  усвоения Репродуктивный  

Методыобучения словесные: объяснения, беседа  

наглядные: демонстрация презентация,  

практические:  работа в группах 

Образовательные 

технологии 

Развивающее обучение, компетентностное обучение, решение ситуационных задач, самостоятельная 

работа, интерактивный метод. 



Формы учебной работы на 

уроке 

Фронтальная, индивидуальная, групповая  деятельность 

Организация 

образовательного 

пространства 

урока 

Ресурсы   учебного   занятия 

Материально-техническое 

обеспечение  

Учебно-методическое  обеспечение Электронные 

Информационные 

ресурсы 

Компьютер, проектор для 

презентации, экран. 

презентации, раздаточный 

материал 

Изучение электрических схем и принципов 

работы систем железнодорожной 

автоматики и телемеханики. Учебное 

пособие Е.Н. Сидорова М.2018 474с 

 

    

 

 



Этапыурока Деятельность преподавателя, ее 

содержание, методы и приемы  

Деятельность 

обучающихся,  

ее содержание, формы и 

методы  

УМО  Планируемые 

результаты 

(компоненты ПК и ОК)  

Организационный 

этап 

2мин 

- Проверяет готовность 

обучающихся к уроку 

-Готовятся  к уроку,  ОК 1   

Актуализация 

знаний 

мотивирование 

обучающихся 

3мин 

-Сообщает тему урока; 

-Организует работу по совместной 

постановке 

цели занятия; 

-Информирует о важности темы в 

профессиональной деятельности. 

- Записывают тему. 

-Слушают; 

-Отвечают на вопросы; 

Формулируют цель урока; 

-Психологически 

настраиваются на активную 

работу во время урока 

З11-эксплуатационно-

технические основы 

оборудования перегонов 

системами интервального 

регулирования движения 

поездов; 

З12 – принцип 

расстановки сигналов на 

перегонах; 

З14 – логику построения, 

типовые схемные 

решения систем 

перегонной автоматики; 

З15 – алгоритмы 

функционирования 

перегонных систем 

автоматики; 

З16 – принципы 

построения 

принципиальных схем 

перегонных систем 

автоматики; 

З17 – принципы работы 

принципиальных схем 

перегонных систем 

автоматики; 

 

ОК1,ОК2

ОК3, 

ОК4,ОК5

ОК6, 

ОК7,ОК8

ОК9 

З1, З2, 

З5, З6, 

З8, З9 

 



Изучение нового 

материала, 

способов 

деятельности 

60мин. 

-Объясняет новый материал; 

-Демонстрирует слайды по плану: 

- Автоматическая локомотивная 

сигнализация и автостопы 

-Системы АЛС 

-Структурная схема АЛС 

-Схема дешифратора ДКСВ 1 

Выполняют: 

- Слушают; 

- Ведут краткий конспект 

(заполняют таблицу кодов 

графа 1-4) 

-Осуществляют: 

самопроверку; 

Приложение №1 

Слайд №3,4,5 

ОК1,ОК2

ОК3, 

ОК4,ОК5

ОК6, 

ОК7,ОК8

ОК9 

З1, З2, 

З5, З6, 

З8, З9 

 

 Организует просмотр презентаций по 

темам: 

- Автоматическая локомотивная 

сигнализация и автостопы 

-Системы АЛС 

-Структурная схема АЛС 

-Схема дешифратора ДКСВ 1 

 

-Выступают по теме 

презентации  

- Отвечают на поставленные 

вопросы; 

- Высказывают свои 

предположения; 

-Заполняют таблицу кодов 

(графа 2-4); 

- Осуществляют 

взаимопроверку; 

Презентации 

обучающихся  

Слайд №1-5 

 

 

 

 

 

 

ОК1,ОК2

ОК3, 

ОК4,ОК5

ОК6, 

ОК7,ОК8

ОК9 

З1, З2, 

З5, З6, 

З8, З9 

 

Закрепление нового 

материала 20 мин. 

На схеме дешифратора ДКСВ 1 

расставить контакты кодов: КЖ; Ж; 

З. 

По заданию расставляют на 

схеме контакты. 

 ОК1,ОК2

ОК3, 

ОК4,ОК5

ОК6, 

ОК7,ОК8

ОК9 

З1, З2, 

З5, З6, 

З8, З9 

 

Оценка  результатов  

урока  2мин. 

- Организует беседу, связывая 

результаты урока с его целями. 

-Акцентирует внимание на 

конечных результатах учебной 

деятельности обучающихся на  

уроке; 

-Высказывают свое мнение. 

-Формулируют конечный 

результат своей работы на 

уроке. 

 ОК1,ОК2

ОК3, 

ОК4,ОК5

ОК6, 

ОК7,ОК8

ОК9 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Инструктирование о 

домашнем задании 

1мин. 

-Дает комментарий к выполнению 

домашнего задания. 

 

-Записывают номера 

страниц учебного пособия 

используемого для 

подготовки ответов на 

домашнее задание. 

Изучение 

электрических схем и 

принципов работы 

систем 

железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики. 

Учебное пособие Е.Н. 

Сидорова М.2018 474с 

ОК1,ОК2

ОК3, 

ОК4,ОК5

ОК6, 

ОК7,ОК8

ОК9 

  

Рефлексия 

2мин. 

-Предлагает обучающимся 

закончить предложения  

-Каждый обучающийся 

заканчивает предложения 
1.  ОК1,ОК2

ОК3, 

ОК4,ОК5

ОК6, 

ОК7,ОК8

ОК9 

  



Ход урока  

 

 

1. Организационная часть (проверка присутствующих на уроке, проверка готовности к уроку). 

 2. Мотивация деятельности (сообщение темы и целей урока).   

Тема занятия «Автоматическая локомотивная сигнализация и автостопы, схема дешифратора ДКСВ 1» 

 

Цель: Ознакомиться с основными системами автоматической локомотивной сигнализации  

со структурной схемой АЛС, схемой дешифратора ДКСВ 1. 

 

3. Актуализация опорных знаний и способов деятельности.  

3.1 Индивидуальная работа студентов по карточкам-заданиям. 

 
 

Карточка №1 

 

Заполнить основные значения кода 

 
Цвет огня Условное обозначение Основное значение кода Предупредительное 

значение кода 

Зеленый  

 

  

 желтый     
Красно-желтый    

Красный    
Белый    

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

АЛС 

 
АЛС – автоматическая локомотивная сигнализация представляет собой комплекс устройств, 

автоматически повторяющих в кабине машиниста показания путевых светофоров, к которым 

приближается поезд, независимо от профиля пути и погодных условий. 

 
 

По способу осуществления связи между движущимся локомотивом и 

неподвижными путевыми сигналами устройства АЛС 

подразделяются на: АЛСТ АЛСН 

Автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного действия. 

При действии АЛСН показания путевых светофоров передаются на локомотив 

непрерывно, в течение всего времени следования по перегонам и станциям. 

Автоматическая локомотивная сигнализация точечного действия. 

АЛС точечного действия используется на участках с полуавтоблокировкой, при этом 

путевые сигналы передаются на локомотив только в определенных местах (точках) 

пути перед путевыми светофорами 



 

На большинстве участков Российских дорог используется 
АЛС непрерывного действия. 

 



 

 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АЛСН 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Все устройства, входящие в состав АЛСН, можно 

разделить на путевые (передающие) и локомотивные (принимающие). 

 
 



 
 
 
 

 
 

 

Трансмиттер - служит 
для преобразования сигнального показания путевого светофора в соответствующую комбинацию 

числоимпульсного кода, то есть трансмиттер периодически посылает в рельсовую цепь электрический сигнал 

переменного тока (код) с определенным числом импульсов и продолжительностью паузы между импульсами и 

сериями импульсов. 



 
 

 
 
 
 
 



 



Частота кодового тока на участках с автономной тягой или с электротягой постоянного тока составляет 50 Гц, 

а на участках с электротягой переменного тока25 Гц или75 Гц. 

Минимальный кодовый ток, который может восприниматься приемными катушками, для разных видов тяги и 

рода тока составляет от 1,2 А до2,0 А. 



Принимающая сторона

 



В состав локомотивных устройств АЛС входят: 

приемные катушки (ПК) фильтр (Ф) 

локомотивный усилитель (УС) с импульсным реле (ИР) 

дешифратор (Д) 

электропневматический клапан автостопа (ЭПК) локомотивный светофор (ЛС) 

локомотивный скоростемер (ЗСЛ) 

рукоятка (кнопка) бдительности (РБ) 

кнопка (ВК) для зажигания на локомотивном светофоре белого огня вместо красного 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 

Величина э.д.с. составляет приблизительно0,65 – 0,75 В. Для суммирования э.д.с. обеих катушек они включаются 

последовательно. 

Установка катушек локомотивной сигнализации на тележках головного вагона: 

1 - рама тележки; 2 - предохранительный крюк; 3 - горизонтальный брус; 4 - кронштейн; 5 - приемная катушка; 6 - коробка 

выводов; 7 - жгут проводов; 8 - регулировочные шайбы; 9 - гайка 
 
 
 
 



 
 

Наведенная в ПК э.д.с. через фильтр(Ф), поступает в локомотивный усилитель(УС). Фильтр настраивается на 

частоту кодового тока и не пропускает в усилитель токи других частот, а усилитель усиливает кодовый сигнал 

до величины напряжения, используемого в цепях управления локомотива. В усилителе происходит также 

преобразование кодовых импульсов переменного тока в импульсы постоянного тока. 

Включенное на выходе усилителя импульсное реле (ИР) является повторителем кода, посылая его в 

дешифратор(Д) как зашифрованное показание сигнала. 

 

Дешифратор Д—расшифровываетимпульсный код, включает на 

локомотивном светофоре соответствующий сигнальный огонь и управляет работой электропневматического 

клапана автостопа и регистрирующей системой скоростемера. 

Дешифратор содержит ряд реле, которые объединены в несколько блоков. 



Блок счета (БС) - включает в себяреле-счетчики,которые обеспечивают счет числа импульсов и интервалов 

между ними, поступающего с пути кода. 

Блок фиксации кода (БФК) - включает в себя сигнальные реле «3», «Ж», «КЖ», которые создают 

соответствующие цепи питания сигнальных ламп локомотивного светофора. 

Блок соответствия (БКС) - обеспечивает контроль (сравнение, соответствие) принимаемого с пути кода 

и состояние сигнальных реле БФК. Блок соответствия периодически через 5 - 6 с подключает 

сигнальные реле к релесчетчикам с тем, чтобы на локомотивном светофоре загорелся нужный огонь. 

 

Блок бдительности (ББ) - осуществляет контроль бдительности 

машиниста. При смене огня локомотивного светофора, например с зеленого на желтый, разрывается 

электрическая цепь питания катушки ЭПК и появляется звуковой сигнал, который звучит в течение 7 - 8 с. 

Рукоятка бдительности РБ— служит для подтверждения машинистом 

своей бдительности и предупреждения принудительного торможения, вызываемого автостопом. 

Электропневматический клапан (ЭПК-150) — выполняет экстренное торможение по команде устройства 

АЛСН. 

Локомотивный скоростемер (ЗСЛ) в схеме АЛСН обеспечивает действие 

ЭПК в случае превышения контролируемых им скоростей движения, а также регистрирует на специальной 

ленте включенное положение ЭПК, нажатие РБ в пути следования и наличие огней на локомотивном 

светофоре. 

(ВК) -кнопкадля зажигания на локомотивном светофоре белого огня вместо красного. 

ДЗ -тумблер(переключатель) для изменения интервала времени периодической проверки бдительности 

машиниста. 



 



 



 

При смене огня локомотивного светофора, например с зеленого на желтый, разрывается электрическая цепь 

питания катушки ЭПК и появляется звуковой сигнал, который звучит в течение 7 - 8 с. До истечения этого 

времени машинист должен нажать рукоятку (кнопку) бдительности (РБ) и тем самым восстановить цепь 

питание катушки ЭПК и прекратить звучание свистка. В случае отсутствия со стороны машиниста указанных 

выше действий ЭПК выполнит экстренное торможение. Таким образом, РБ служит для подтверждения 

машинистом своей бдительности и предупреждения принудительного экстренного торможения, вызываемого 

ЭПК. 

 
 

 
 



 



Все устройства, входящие в состав АЛСН, можно 

разделить на путевые (передающие) и локомотивные (принимающие). 

Трансмиттер - служит 

для преобразования сигнального показания путевого светофора в соответствующую комбинацию 

числоимпульсного кода, то есть трансмиттер периодически посылает в рельсовую цепь электрический сигнал 

переменного тока (код) с определенным числом импульсов и продолжительностью паузы между импульсами и 

сериями импульсов. 



 



Передающая сторона 

Трансмиттер -служит 

для преобразования сигнального показания путевого светофора в соответствующую комбинацию 

числоимпульсного кода, то есть трансмиттер периодически посылает в рельсовую цепь электрический сигнал 

переменного тока (код) с определенным числом импульсов и продолжительностью паузы между импульсами и 

сериями импульсов. 



 



Приемные катушки 
приемные катушки — принимают кодовые импульсы от рельсовой цепи и передают их на усилитель— усиливает 

мощность принятых импульсов, поступающих от приемных катушек, преобразует переменный импульсный ток в постоянный 

и посылает его в дешифратор. 

Протекание в рельсах импульсов переменного тока сопровождается образованием вокруг рельсов переменного магнитного 

поля, в котором перемещаются приемные катушки локомотива, подвешенные перед первой колесной парой с каждой стороны 

по две. 

Величина э.д.с. составляет приблизительно0,65 – 0,75 В. Для суммирования э.д.с. обеих катушек они включаются 

последовательно. 

Установка катушек локомотивной сигнализации на тележках головного вагона: 

1 - рама тележки; 2 - предохранительный крюк; 3 - горизонтальный брус; 4 - кронштейн; 5 - приемная катушка; 6 - коробка 

выводов; 7 - жгут проводов; 8 - регулировочные шайбы; 9 – гайка 

Наведенная в ПК э.д.с. через фильтр(Ф), поступает в локомотивный усилитель(УС). Фильтр настраивается на частоту 

кодового тока и не пропускает в усилитель токи других частот, а усилитель усиливает кодовый сигнал до величины 

напряжения, используемого в цепях управления локомотива. В усилителе происходит также преобразование кодовых 

импульсов переменного тока в импульсы постоянного тока.Включенное на выходе усилителя импульсное реле (ИР) является 

повторителем кода, посылая его в дешифратор(Д) как зашифрованное показание сигнала. 



 



Дешифратор Д—расшифровываетимпульсный код, включает на 

локомотивном светофоре соответствующий сигнальный огонь и управляет работой электропневматического 

клапана автостопа и регистрирующей системой скоростемера. 

Дешифратор содержит ряд реле, которые объединены в несколько блоков. 
Блок счета (БС) - включает в себяреле-счетчики,которые обеспечивают счет числа импульсов и интервалов между ними, 

поступающего с пути кода. 

Блок фиксации кода (БФК) - включает в себя сигнальные реле «3», «Ж», «КЖ», которые создают соответствующие 

цепи питания сигнальных ламп локомотивного светофора. 

Блок соответствия (БКС) - обеспечивает контроль (сравнение, соответствие) принимаемого с пути кода и 

состояние сигнальных реле БФК. Блок соответствия периодически через 5 - 6 с подключает сигнальные реле к 

релесчетчикам с тем, чтобы на локомотивном светофоре загорелся нужный огонь. 
 

 

 

 

 

 
 

 



Блок бдительности (ББ) - осуществляет контроль бдительности 

машиниста. При смене огня локомотивного светофора, например с зеленого на желтый, разрывается 

электрическая цепь питания катушки ЭПК и появляется звуковой сигнал, который звучит в течение 7 - 8 с. 

Рукоятка бдительности РБ— служит для подтверждения машинистом 

своей бдительности и предупреждения принудительного торможения, вызываемого автостопом. 

Электропневматический клапан (ЭПК-150) — выполняет экстренное торможение по команде устройства 

АЛСН. 

Локомотивный скоростемер (ЗСЛ) в схеме АЛСН обеспечивает действие 

ЭПК в случае превышения контролируемых им скоростей движения, а также регистрирует на специальной 

ленте включенное положение ЭПК, нажатие РБ в пути следования и наличие огней на локомотивном 

светофоре. 

(ВК) -кнопкадля зажигания на локомотивном светофоре белого огня вместо красного. 

ДЗ -тумблер(переключатель) для изменения интервала времени периодической проверки бдительности 

машиниста. 
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При смене огня локомотивного светофора, например с зеленого на желтый, разрывается электрическая цепь 

питания катушки ЭПК и появляется звуковой сигнал, который звучит в течение 7 - 8 с. До истечения этого 

времени машинист должен нажать рукоятку (кнопку) бдительности (РБ) и тем самым восстановить цепь 

питание катушки ЭПК и прекратить звучание свистка. В случае отсутствия со стороны машиниста указанных 

выше действий ЭПК выполнит экстренное торможение. Таким образом, РБ служит для подтверждения 

машинистом своей бдительности и предупреждения принудительного экстренного торможения, вызываемого 

ЭПК. 
 

Схема АЛСН связана с цепями управления локомотива - при выключенном автостопе 

невозможно привести локомотив в движение, а при срабатыванииЭПК на экстренное 

торможение тяговый режим автоматически отключается. 
 

 

 



Таким образом, совместная работа путевых и локомотивных устройств АЛСН 

обеспечивает: 

непрерывную передачу на локомотивный светофор показаний путевых светофоров, к 

которым приближается поезд; 

однократную проверку бдительности машиниста при смене огней локомотивного 

светофора; 

периодическую проверку бдительности машиниста при следовании с «К» огнем 

локомотивного светофора и скорости движения < 20 км/ч, «КЖ» или «Б» огнях; «Ж» 

огне и скорости движения более Vж, отрегулированной на скоростемере; возможность 

изменения интервала времени периодической проверки длительности машиниста при 

следовании по участкам, не оборудованным путевыми устройствами АЛСН; 

контроль скорости движения при «КЖ» и «К» огнях локомотивного светофора; 

невозможность включения тяги при выключенных устройствах АЛСН с автостопом; 

автоматическое выключение тягового режима при срабатывании ЭПК автостопа на 

экстренное торможение; 

возможность включения на локомотивном светофоре белого огня вместо красного. 
 



АЛС-ЕН 

АЛС-ЕН- Автоматическая локомотивная сигнализация единого ряда непрерывного 

типа. 

В настоящее время на ряде железных дорог России внедряется система автоматической 

локомотивной сигнализации с фазовой модуляцией кодового сигнала (АЛС-

ЕН),позволяющая существенно увеличить объем передаваемой информации. 

В отличие от АЛСН, выдаёт информацию о состоянии 6 блок-участковдо 200 км/ч и 

имеет ещё много новшеств. Работает на микропроцессорной технике. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Схема дешифратора ДКСВ 1 
 

 

5. Систематизация и закрепление изученного материала. Проверка и корректировка качества освоения нового 

материала.   

 

На схеме дешифратора ДКСВ 1 расставить контакты кодов: КЖ; Ж; З. 

 

6. Подведение итогов и рефлексия занятия  

• Подведение итогов урока, выставление оценок в журнал. 

• Домашнее задание. На основе методических рекомендаций по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы подготовить сообщение на тему «Автоматическая локомотивная сигнализация типа АЛСО». 

• Сообщение о достижении поставленной цели урока. 

 

 



Приложение 1 

 

Карточка №1 

 

Заполнить основные значения кода 
Цвет огня Условное обозначение Основное значение 

кода 

Предупредительное 

значение кода 

Зеленый   

 

  

 Желтый     
Красно-желтый    
Красный    
Белый    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Вопрос-ответ 

 

Станционные светофоры 

 

1. Входной светофор- разрешает или запрещает поезду следовать с 

перегона на станцию? 

2. Выходной светофор- разрешает или запрещает поезду следовать со 

станции на перегон? 

3. Манёвровый светофор- разрешает или запрещает проводить 

манёвровые работы? 

4. Горочный светофор- разрешает или запрещает поезду производить 

роспуск вагонов с горки? 

5. Маршрутный светофор- разрешает или запрещает следовать поезду с 

одного района на другой? 

 

Перегонные светофоры 

 

1. Проходной светофор- разрешает или запрещает следовать с одного 

блок-участка на другой? 

2. Предупредительный светофор - за благовременное предупреждает о 

показаниях входного, проходного и заградительного светофора или 

светофора прикрытия? 

3. Заградительный светофор- требует остановки при опасности для 

движения возникшей на переезде? 

4. Светофор прикрытия- используются для ограждения мест 

пересечения железных дорог в одном уровне с другими железными 

дорогами или трамвайными путями. 

 

 

 

 

  



 

 

Рефлексия «Светофор» 
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