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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания И-261-99 разработаны в соответствии с Указанием МПС РФ № 

К-540У от 19.04.99 Государственным институтом по проектированию сигнализации, центра-

лизации, связи и радио на железнодорожном транспорте (ГТСС) и Уральским отделением 

Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (УО 

ВНИИЖТ). 

При разработке Методических указаний учтены положения и нормативы Правил тех-

нической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ЦРБ/162 от 26.04.93), Инст-

рукции по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации (ЦРБ/176 от 26.04.93), 

а также Методических указаний по применению светофорной сигнализации на железных до-

рогах (РУ-30-80) и дополнений к ним. 

Главы с 4 по 9, 12, 13, 15 и приложения 2, 3 разработаны Уральским отделением 

ВНИИЖТ, главы 10, 11, 14 и приложение 1 - институтом ГТСС, главы 1, 2, 3 и 16 - совмест-

но. 

Методические указания предназначены для руководства при проектировании путевых 

устройств модернизированной системы автоматического управления торможением поездов 

САУТ-ЦМ и выполнения проектов реконструкции действующих устройств САУТ-У, САУТ-

Ц с целью приведения их в соответствие с требованиями САУТ-ЦМ. 

Отдельными положениями настоящих Методических указаний следует руководство-

ваться при строительстве путевых устройств САУТ-ЦМ, а также в процессе эксплуатации 

при внесении изменений в действующие устройства в связи с корректировкой путевого раз-

вития станций или допустимых скоростей движения. 

Методические указания по проектированию путевых устройств системы автоматиче-

ского управления торможением поездов с централизованным размещением аппаратуры 

(САУТ-Ц) И-226-94 сохраняют свое действие и применяются при проектировании путевых 

устройств САУТ-Ц для участков, где, по согласованию с Департаментами СЦБ, локомотив-

ного хозяйства МПС РФ и УО ВНИИЖТ, такое строительство признано целесообразным. 

При этом следует учитывать требования настоящих Методических указаний с целью уде-

шевления последующей модернизации путевых устройств. 

2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Модернизированная система автоматического управления торможением поездов 

САУТ-ЦМ предназначена для повышения безопасности движения путем постоянного кон-

троля фактической скорости поезда и сравнения ее с максимально допустимой скоростью в 

каждой точке пути. Максимально допустимая скорость расчитывается локомотивными уст-



  
ройствами САУТ-ЦМ в зависимости от местоположения поезда, профиля пути, установлен-

ного маршрута движения, показания локомотивного светофора и эффективности тормозных 

средств. В случае превышения максимально допустимой скорости производится принуди-

тельное автоматическое торможение, которое, в зависимости от сложившейся в процессе 

движения поезда ситуации, имеет регулировочный или остановочный характер. 

Для определения местоположения и маршрута следования поезда локомотивные уст-

ройства используют информацию, передаваемую путевыми устройствами (точками) САУТ-

ЦМ. 

Путевые устройства САУТ-ЦМ размещаются у предвходных, входных и маршрутных 

светофоров, а также на выходах со станций. 

Точка САУТ-ЦМ представляет собой контур, образованный участком правого по на-

правлению движения рельса и электрической цепью подключения этого участка к путевому 

генератору САУТ-ЦМ, от которого контур запитывается током частоты 19,6 кГц. 

Ток, вырабатываемый путевым генератором САУТ-ЦМ, модулируется по амплитуде с 

целью передачи на локомотив в цифровом виде информации о номере точки САУТ-ЦМ и ее 

типе, а также об установленном на станции маршруте. Каждый генератор позволяет путем 

внешней коммутации выводов выбрать и передать на локомотив одну из восьми возможных 

для этого генератора цифровых кодовых посылок. 

По принятой кодовой посылке локомотивные устройства САУТ-ЦМ выбирают из па-

мяти необходимую информацию о маршруте следования, и на основании этой информации 

определяют и контролируют допустимую скорость движения на всем протяжении маршрута. 

Локомотивные и путевые устройства САУТ-ЦМ существенно отличаются от соответ-

ствующих устройств САУТ-Ц. 

По сравнению с локомотивными устройствами САУТ-Ц локомотивные устройства 

САУТ-ЦМ имеют память увеличенного объема, позволяющую хранить в ней не только па-

раметры перегонов, но и параметры маршрутов следования по станциям. Это позволяет уве-

личить точность регулирования скорости и остановки при следовании по станционным пу-

тям, так как имеющаяся в памяти информация о маршруте следования содержит значительно 

больше параметров, чем аналогичная информация, передаваемая на локомотив путевыми 

устройствами САУТ-Ц. 

Все путевые устройства САУТ-ЦМ имеют один контур, в то время как путевые устрой-

ства САУТ-Ц у входных и предвходных светофоров - два контура, в которых протекают токи 

разных частот. Количество точек подключения к рельсу за счет сокращения количества кон-

туров резко сокращается. Длина включенного в контур участка рельса (длина шлейфа) для 

путевых устройств САУТ-ЦМ, в отличие от путевых устройств САУТ-Ц, в большинстве слу-

чаев имеет единую стандартную длину 10 м. 



  
 

3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ОЧЕРЕДНОСТЬ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ И СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

3.1 Для разработки проекта оборудования участка путевыми устройствами САУТ-ЦМ 

заказчиком представляется следующая документация: 

- продольный профиль участка; 

- путевые планы перегонов; 

- схематические планы станций; 

- уточненная ведомость ординат светофоров; 

- принципиальные и монтажные схемы релейных шкафов у предупредительных, вход-

ных и маршрутных светофоров; 

- необходимые принципиальные и монтажные схемы постовых устройств СЦБ; 

- таблицы взаимозависимости положения стрелок и сигнальных показаний светофоров 

в маршрутах для всех станций участка; 

- данные о специализации путей; 

- действующий приказ начальника дороги об установленных скоростях движения поез-

дов; 

- ординаты мест повышенной бдительности машиниста (переездов, мостов, путепрово-

дов, тоннелей, пешеходных переходов, пассажирских платформ, нейтральных вставок, токо-

раздела, пробы тормозов, газопроводов, пунктов ПОНАБ, обязательной подачи звуковых 

сигналов,  прочих опасных мест). 

3.2 Исходная документация на момент разработки проекта должна соответствовать 

действующим устройствам и отражать все изменения в устройствах путевого, станционного 

хозяйства и в устройствах СЦБ. 

3.3 Ординаты мест установки светофоров должны быть достоверны и иметь минималь-

ную погрешность, так как учитываемые в расчетах данные о длинах блок-участков являются 

основополагающими для регулирования скорости и определения точек прицельного тормо-

жения при движении на запрещающее показание светофора. Для уточнения фактических 

длин блок-участков перед разработкой проекта заказчиком производится контрольный объ-

езд перегонов и станций с выдачей по результатам этого объезда окончательной ведомости. 

Одновременно уточняются ординаты мест, где предусматривается повышенная бдительность 

машинистов. 

3.4 В предпроектный период заказчиком и проектной организацией решается вопрос 

приведения действующих устройств СЦБ в соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

устройствам САУТ-ЦМ (наличие двух независимых источников энергоснабжения, чередова-



  
ние типов кодовых трансмиттеров у каждого проходного светофора автоблокировки, нали-

чие кодирования рельсовой цепи перед входным светофором при полуавтоматической бло-

кировке и т.д.). 

3.5 На основании исходной документации намечаются места установки точек САУТ-

ЦМ в соответствии с рекомендациями настоящих Методических указаний. 

3.6 После выбора мест установки путевых точек САУТ-ЦМ составляются ведомость 

точек САУТ-ЦМ и маршрутов следования поездов, а также схема участка, на которой указы-

ваются места установки точек и наносится другая необходимая информация. Эти документы 

согласовываются с руководством служб СЦБ, локомотивного и путевого хозяйства. 

3.7 Схема участка, ведомость точек САУТ-ЦМ  маршрутов следования поездов направ-

ляются в двух экземплярах для согласования и присвоения кодов САУТ в Уральское отделе-

ние ВНИИЖТ, который является держателем реестра кодов САУТ. УО ВНИИЖТ выполняет 

проверку соблюдения норм расстановки точек, присваивает им коды САУТ и заносит эти 

коды в сетевой реестр. Один экземпляр согласованной схемы участка и один экземпляр со-

гласованной ведомости с внесенными в нее кодами точек САУТ возвращаются проектной 

организации. Устранение выявленных в ходе согласования нарушений норм расстановки то-

чек и выбора маршрутов производится проектной организацией в обязательном порядке. 

3.8 Согласованные службами заказчика и УО ВНИИЖТ ведомость точек САУТ-ЦМ и 

маршрутов следования поездов а так же схема участка утверждаются главным инженером 

железной дороги и являются исходными документами для дальнейшей разработки проекта. 

3.9 На основании утвержденных документов, указанных в п. 3.8, выполняется рабочее 

проектирование, в процессе которого разрабатываются: 

- принципиальные и монтажные схемы устройств САУТ-ЦМ; 

- схемы кабельных сетей; 

- таблицы путевых параметров; 

- спецификации материалов и оборудования, заказные спецификации на приборы 

средств контроля, автоматизации и связи, кабельные и другие изделия; 

- локальные и объектные сметы; 

- сводный сметный расчет на строительство; 

- пояснительная записка. 

Обязательные требования к разработке и оформлению некоторых из перечисленных 

документов приведены в соответствующих разделах настоящих Методических указаний. 

3.10 В процессе проектирования выполняются обмерные и обследовательские работы с 

выездом на участок для определения мест установки дополнительной аппаратуры, путевых 

ящиков и шкафов, а также проверки наличия свободных контактных групп у существующих 

реле для использования их в схемах подключения путевых устройств САУТ-ЦМ. 



  
3.11 В связи с подключением путевых устройств САУТ-ЦМ выполняется необходимая 

корректировка технической документации действующих устройств СЦБ. Указанная работа 

выполняется силами проектной организации, за исключением монтажных схем, корректи-

ровка которых производится по дополнительному заданию заказчика проектировщиками или 

группами техдокументации при ШЧ. 

3.12 Разработанные принципиальные схемы подключения путевых устройств САУТ-

ЦМ и таблицы путевых параметров направляются проектными организациями в УО 

ВНИИЖТ на рецензирование, в процессе которого производится проверка выполнения тре-

бований настоящих Методических указаний и выдается заключение о пригодности проекта к 

строительству. Таблицы путевых параметров остаются в УО ВНИИЖТ для внесения измене-

ний в базу данных локомотивной аппаратуры САУТ-ЦМ. 

3.13 При получении отрицательной рецензии на выполненный проект, проектная орга-

низация корректирует документацию по полученным замечаниям от УО ВНИИЖТ и направ-

ляет проект на повторное рецензирование.  

3.14 После рецензирования проектная организация передает заказчику откорректиро-

ванную по замечаниям УО ВНИИЖТ документацию в соответствии с перечнем      п. 3.9, по-

ложительную рецензию на проект, а также утвержденные схему участка и ведомость точек 

САУТ-ЦМ и маршрутов следования поездов. 



  
4  РАЗМЕЩЕНИЕ ТОЧЕК САУТ-ЦМ НА СТАНЦИЯХ И ПЕРЕГОНАХ. 

 

4.1 Общие положения 

 

4.1.1 Настоящим разделом устанавливаются обязательные требования к размещению 

точек САУТ-ЦМ, при соблюдении которых обеспечивается функционирование локомотив-

ной аппаратуры САУТ-ЦМ с полной реализацией заложенных в нее возможностей. 

4.1.2 При проектировании путевых устройств САУТ-ЦМ на станциях, имеющих при-

мыкания других линий (ответвлений), необходимо предусматривать оборудование станции 

этими устройствами в полном объеме, включая прием и отправление на примыкания. Путе-

вые устройства САУТ-ЦМ на примыканиях не предусматриваются, если на нем невозможна 

работа локомотивов, обращающихся на оборудуемом путевыми устройствами САУТ-ЦМ 

участке. 

4.1.3 При выборе мест установки точек САУТ-ЦМ проверяется возможность размеще-

ния путевых шлейфов САУТ, выполненных в соответствии с нормами, приведенными в раз-

деле 8 настоящих Методических указаний. В случае отсутствия такой возможности (напри-

мер, из-за малого расстояния между изостыком и стрелочным переводом), намечаются меры 

по устранению имеющихся ограничений (перенос изостыка и светофора, сдвижка шлейфа в 

пределах допустимых расстояний, установка нескольких точек САУТ-ЦМ вместо одной и 

др.). Мероприятия, связанные с изменением существующих устройств СЦБ и сооружений, 

подлежит согласованию с заказчиком. 

4.1.4 Любые две точки САУТ-ЦМ, расположенные последовательно по маршруту дви-

жения поезда, должны быть разделены светофором (проходным, входным или маршрутным). 

Отступление допускается только в случаях, предусмотренных п.4.4.11, 4.5.8. 

4.1.5 Тип точки САУТ-ЦМ (предвходная, входная, маршрутная, выходная) определяет-

ся типом установленного на ней путевого генератора (см. приложение 3). 

4.1.6 Для уменьшения общего количества точек САУТ-ЦМ возможна установка со-

вмещенных точек, когда релейной схемой управления к одному и тому же путевому шлейфу 

подключаются, в зависимости от маршрута следования поезда, генераторы  разных типов 

или выходные генераторы с разным кодом. 

4.1.7 Ординатой установки точки САУТ-ЦМ считается ордината начала ее шлейфа. 

 

4.2 Размещение точек САУТ-ЦМ на перегонах 

 

4.2.1 На перегонах, оборудованных автоблокировкой, у предвходных светофоров раз-

мещают предвходные точки САУТ-ЦМ. 



  
4.2.2 Если какой-либо путь на многопутном перегоне оборудован двусторонней авто-

блокировкой с возможностью организации движения поездов по нему в обоих направлениях 

по сигналам путевых светофоров, то предвходные точки САУТ-ЦМ предусматривают у 

предвходных светофоров обоих направлений независимо от принятого для такого пути ос-

новного направления движения. 

4.2.3 Если какой-либо путь на многопутном перегоне оборудован устройствами авто-

блокировки для движения по сигналам путевых светофоров в одном направлении, а движе-

ние по этому пути в противоположном направлении (по неправильному пути) осуществляет-

ся по сигналам локомотивного светофора, то при наличии по неправильному пути предвход-

ного светофора у этого светофора предусматривают предвходную точку САУТ-ЦМ. Точку 

САУТ-ЦМ не предусматривают, если устройства, обеспечивающие движение по сигналам 

локомотивных светофоров, не являются постоянно действующими, а включаются только на 

периоды производства ремонтных, строительных или восстановительных работ. 

4.2.4 Если на перегоне автоматическая локомотивная сигнализация применяется как 

самостоятельное средство сигнализации, то предвходные точки САУТ-ЦМ устанавливаются 

у предвходных светофоров, а в случае отсутствия этих светофоров - у заменяющих их сиг-

нальных знаков "граница блок-участка". В случае размещения точки у знака "граница блок-

участка" необходимые для выполнения проектных работ сигнальные показания отсутствую-

щего предвходного светофора принимаются в соответствии с "Инструкцией по сигнализации 

на железных дорогах Российской Федерации (ЦРБ/176 от 26.04.1995 г.)", исходя из сигналь-

ных показаний соответствующего входного светофора станции. 

4.2.5 Для каждой предвходной точки САУТ-ЦМ уточняют необходимость ее установ-

ки. С этой целью проверяют, может ли соответствующий предвходной светофор иметь пока-

зание "один зеленый мигающий огонь". Если такое сигнальное показание на рассматривае-

мом светофоре предусмотрено, и, кроме того, возможны одно из показаний "один зеленый 

огонь", "один желтый и один зеленый огни" или "один желтый мигающий огонь", то пред-

входную точку САУТ-ЦМ предусматривают. Если на указанном светофоре кроме показания 

"один зеленый мигающий огонь" и "один желтый огонь" другие разрешающие сигнальные 

показания не предусмотрены, то предвходную точку САУТ-ЦМ не устанавливают. Если на 

рассматриваемом предвходном светофоре отсутствует сигнальное показание "один зеленый 

мигающий огонь" то проверку необходимости установки предвходной точки выполняют в 

соответствии с п.4.2.6. 

4.2.6 При размещении предвходной точки САУТ-ЦМ у светофора не имеющего сиг-

нальное показание "один зеленый мигающий огонь" необходимость ее установки проверяют, 

исходя из количества маршрутов приема на станцию и допустимой скорости проследования 

входного светофора. Если ЭЦ станции (путевого поста) допускает всего лишь один маршрут 



  
приема, то предвходную точку САУТ-ЦМ не устанавливают. При наличии нескольких мар-

шрутов приема для каждого из них определяется расчетная скорость проследования входно-

го светофора по методике, изложенной в главе 15. В случае, когда все эти скорости одинако-

вы или отличаются между собой не более чем на 5 км/ч, предвходная точка САУТ-ЦМ не 

устанавливается. 

4.2.7 На перегонах, оборудованных автоблокировкой, у первых по удалению проход-

ных светофоров могут размещаться выходные точки САУТ-ЦМ, вынесенные к ним со стан-

ции в соответствии с рекомендациями настоящих Методических указаний. 

4.2.8 На перегонах, оборудованных полуавтоматической блокировкой, при наличии 

блок-постов с проходными светофорами, точки САУТ-ЦМ устанавливают у этих проходных 

светофоров в соответствии с рекомендациями подраздела 4.6. У предупредительных свето-

форов точки САУТ-ЦМ не предусматривают. 

4.2.9 Путевые шлейфы точек САУТ-ЦМ, расположенных на перегонах, размещаются 

непосредственно у соответствующих светофоров или знаков "граница блок-участка". Начало 

шлейфа может быть сдвинуто относительно светофора (знака "граница блок-участка") по на-

правлению движения на минимально необходимое расстояние для соблюдения норм разме-

щения шлейфа относительно изостыка (путевого ящика). 

 

4.3 Размещение точек САУТ-ЦМ на входе станции 

 

4.3.1 Входные точки САУТ-ЦМ размещаются у всех входных светофоров станции, за 

исключением входных светофоров со стороны примыканий, не оборудуемых устройствами 

САУТ согласно п.4.1.2, и случаев, указанных в п.4.3.2 и 4.3.3. 

4.3.2 Не оборудуются точками САУТ-ЦМ входные светофоры по неправильному пути, 

если устройства, обеспечивающие движение поездов по неправильному пути по сигналам ло-

комотивных светофоров, не являются постоянно действующими, а включаются только на пе-

риоды производства ремонтных, строительных или восстановительных работ. 

4.3.3 Входные светофоры, установленные со стороны подъездных путей, путевыми уст-

ройствами САУТ-ЦМ не оборудуют. 

4.3.4 Путевые шлейфы входных точек САУТ-ЦМ размещают непосредственно у вход-

ных светофоров. Начало шлейфа может быть сдвинуто относительно светофора по направ-

лению движения на минимально необходимое расстояние для соблюдения норм размещения 

шлейфа относительно изостыка. 

 

4.4 Размещение точек САУТ-ЦМ у маршрутных светофоров станции 

 



  
4.4.1 Оборудованию точками САУТ-ЦМ (маршрутными точками) подлежат все мар-

шрутные светофоры станции, за исключением перечисленных в п.4.4.2, 4.4.3. 

4.4.2 В пределах станций не устанавливаются маршрутные точки САУТ-ЦМ у тех 

маршрутных светофоров, по которым невозможно обращение локомотивов, осуществляю-

щих движение на оборудуемом путевыми устройствами САУТ-ЦМ участке. 

4.4.3 Если проследование поездом маршрутного светофора возможно только при прие-

ме от входного светофора, не оборудуемого путевым устройством САУТ-ЦМ согласно норм 

настоящих Методических указаний, то точка САУТ-ЦМ у такого маршрутного светофора не 

предусматривается. 

4.4.4 Обязательна установка точки САУТ-ЦМ у маршрутного светофора, разделяющего 

путь на два участка для приема моторвагонных секций. 

4.4.5 Путевые шлейфы маршрутных точек САУТ-ЦМ размещаются, как правило, непо-

средственно у маршрутных светофоров. Начало шлейфа может быть сдвинуто относительно 

светофора по направлению движения на минимально необходимое расстояние с соблюдени-

ем норм размещения шлейфа относительно изостыка. 

4.4.6 Для уменьшения количества маршрутных точек САУТ-ЦМ допускается установка 

групповых маршрутных точек в выходных горловинах парков и других аналогичных местах. 

Групповая маршрутная точка САУТ-ЦМ устанавливается для нескольких маршрутных све-

тофоров таким образом, чтобы обеспечивалось ее проследование поездами, отправляющи-

мися по каждому из этих светофоров. 

4.4.7 Групповая маршрутная точка САУТ-ЦМ не может быть удалена более чем на 250 

м от маршрутного светофора, если участок пути перед этим светофором кодируется. Если 

участок пути перед маршрутным светофором не кодируется, то допускается удаление этой 

точки до 500 м. 

4.4.8 Расстояние от групповой маршрутной точки до ближайшего по направлению 

движения светофора (маршрутного или выходного) не должно быть меньше 350 м. 

4.4.9 Если расстояние от маршрутного светофора до ближайшего по направлению дви-

жения светофора (маршрутного или выходного) меньше 350 м, то в связи с невозможностью 

установки групповой маршрутной точки вследствие нарушения требований п.4.4.8 у такого 

светофора необходимо предусматривать обычную маршрутную точку САУТ-ЦМ с размеще-

нием шлейфа согласно п.4.4.5. 

4.4.10 Для выполнения требований п.4.4.7, 4.4.8  допускается: 

- установка для группы маршрутных светофоров нескольких групповых маршрутных 

точек; 

- установка дополнительной групповой маршрутной точки только для части светофо-

ров из группы; 



  
- отнесение одного или нескольких маршрутных светофоров одновременно к разным 

группам. 

4.4.11 При расстановке групповых маршрутных точек требованиями п.4.1.4 не приме-

няются; возможно такое размещение, когда поезд может проследовать расположенные под-

ряд две точки и более. При этом установленные п.4.4.7 рекомендации по установке должны 

выполняться только для первой по направлению движения точки. 

4.4.12 При расстановке групповых маршрутных точек САУТ-ЦМ следует учитывать 

рекомендации раздела 8 настоящих Методических указаний, устанавливающего правила вы-

полнения шлейфов и размещения их относительно изостыков. 

4.4.13 В необходимых случаях допускается рассматривать отдельный маршрутный све-

тофор как группу, состоящую всего из одного светофора и оборудовать его маршрутной точ-

кой (точками) по нормам, установленным п.4.4.7, 4.4.8, 4.4.10, 4.4.12. 

4.4.14 Соблюдение установленных п.4.4.6, ..., 4.4.13 нормативов показано на рис.4.1. 

Парк А станции имеет 7 путей, на выходе с которых установлены маршрутные светофоры 

НМ1А ... НМ7А; пути 1А, 2А, 3А кодируются, остальные не кодируются. Отправление поез-

дов в парк Б производится по двум путям, на которых установлены две групповые маршрут-

ные точки МТ1 и МТ2. В соответствии с требованиями раздела 8 шлейфы размещаются не-

посредственно за изостыками. Проверка на выполнение требований п.4.4.7; для наиболее 

удаленного от точки МТ1 светофора на выходе кодированного пути НМ3А разность ординат 

составляет 850 - 640 = 210 м, что меньше предельно допустимой 250 м; для наиболее уда-

ленного от точки МТ1 светофора на выходе некодированного пути НМ7А разность ординат 

составляет 850 - 480 = 370 м, что меньше допускаемых 500 м. Для точки МТ2 эти расстояния 

еще меньше, так как она находится ближе к рассматриваемым светофорам. Расстояние от 

точки МТ1 до ближайшего светофора НМ1Б составляет 1370 - 850 = 520 м, что больше ми-

нимально допустимого согласно п.4.4.8 расстояния 350 м. Аналогично для парка Б, имеюще-

го 5 путей, из которых кодируются пути 1Б, 2Б и 25-95П, установлены две маршрутные точ-

ки МТ3 и МТ4 в соответствии с требованиями п.4.4.9, маршрутная точка МТ5 и групповая 

маршрутная точка МТ6. Такую установку точек допускает п.4.4.11. 

 

4.5 Размещение точек САУТ-ЦМ на выходе со станции 

 

4.5.1 На выходе со станции на участке за выходными светофорами предусматривается 

обязательная установка одной или нескольких выходных точек САУТ-ЦМ. Их размещение 

должно обеспечивать проследование любым отправляющимся поездом, по крайней мере од-

ной из таких точек, за исключением маршрутов отправления на подъездные пути и не обору-

дуемые согласно п.4.1.2 примыкания. 



  

ице 4.3. 

4.5.2 Выходные точки САУТ-ЦМ для отправления по неправильному пути не устанав-

ливают, если устройства, обеспечивающие движение поездов по неправильному пути по сиг-

налам локомотивных светофоров, не являются постоянно действующими, а включаются 

только на периоды производства ремонтных, строительных или восстановительных работ. 

4.5.3 Выходная точка САУТ-ЦМ не может быть удалена более чем на 500 м от любого 

из выходных светофоров, по показаниям которых возможно проследование поезда по рас-

сматриваемой точке. 

4.5.4 Расстояние Lс между выходной точкой САУТ-ЦМ и следующим попутным све-

тофором (проходным, предвходным или входным) не может быть меньше указанного в 

таблице 4.1, в которой приведена зависимость Lcmin от спрямленного профиля ic, 

рассчитанного по Методике раздела 15 настоящих Методических указаний. Спрямление 

профиля производится для отрезка пути между выходной точкой САУТ-ЦМ и следующим 

попутным светофором, если длина этого отрезка менее 1200 м. При длине большей, чем 1200 

м, спрямленный уклон рассчитывается для расстояния 1200 м перед указанным светофором. 

Результат расчетов округляется до ближайшего значения уклона, приведенного в таблице 

4.1. Если на перегоне обращаются только пассажирские и электропоезда, для определения 

Lcmin  пользуются таблицей 4.2; при обращении одних электропоездов используют данные, 

приведенные в табл

Таблица 4.1 

ic, % Lcmin, м ic, % Lcmin, м 
16 400 -1 785 
15 410 -2 830 
14 420 -3 885 
13 435 -4 945 
12 450 -5 1015 
11 465 -6 1095 
10 480 -7 1190 
9 500 -8 1300 
8 520 -9 1440 
7 540 -10 1610 
6 560 -11 1820 
5 585 -12 2100 
4 610 -13 2480 
3 640 -14 3030 
2 670 -15 3880 
1 705 -16 5410 
0 740   

Таблица 4.2 

ic, % Lcmin, м ic, % Lcmin, м 



  

16 285 -1 435 
15 290 -2 450 
14 295 -3 465 
13 300 -4 480 
12 310 -5 495 
11 315 -6 515 
10 320 -7 535 
9 330 -8 555 
8 340 -9 580 
7 345 -10 600 
6 355 -11 630 
5 365 -12 660 
4 375 -13 695 
3 385 -14 730 
2 395 -15 770 
1 410 -16 820 
0 420   

 

Таблица 4.3 

ic, % Lcmin, м ic, % Lcmin, м 
16 225 -1 340 
15 230 -2 355 
14 235 -3 365 
13 240 -4 380 
12 245 -5 390 
11 250 -6 405 
10 255 -7 420 
9 265 -8 440 
8 270 -9 455 
7 275 -10 475 
6 285 -11 495 
5 290 -12 515 
4 300 -13 540 
3 305 -14 570 
2 315 -15 600 
1 320 -16 635 
0 330   

 
4.5.5 Выходные точки САУТ-ЦМ устанавливаются, как правило, за последней по на-

правлению движения стрелочной секцией непосредственно после изостыка с соблюдением 

норм размещения шлейфа. Такая установка является предпочтительной, поскольку гаранти-

руется выполнение требований п.4.5.1 при наличии всего одной точки. 



  
4.5.6 Пример установки выходных точек САУТ-ЦМ в соответствии с рекомендациями 

п.4.5.5 и учетом требований п.4.5.3, 4.5.4 приведен на рис.4.2. 

4.5.7 Для станций, имеющих достаточно протяженные выходные горловины, установка 

выходной точки САУТ-ЦМ за последней стрелкой может оказаться невозможной вследствие 

нарушения норм, установленных п.4.5.3 или 4.5.4. В этом случае место для размещения точ-

ки выбирают ближе к выходным светофорам и устанавливают, при необходимости, группу 

из нескольких выходных точек так, чтобы выполнялись требования п.4.5.1, 4.5.3, 4.5.4 с со-

блюдением норм размещения шлейфов относительно изостыков. 

4.5.8 При расстановке выходных точек требования п.4.1.4 не учитываются; возможно 

такое размещение, когда поезд может проследовать расположенные подряд две точки и бо-

лее. При этом установленный п.4.5.3 норматив размещения должен выполняться только для 

первой по направлению движения точки. 

4.5.9 Если установка выходной точки САУТ-ЦМ с соблюдением требований п.4.5.4 не-

возможна вследствие близкого расположения следующего по ходу движения светофора, вы-

ходную горловину станции оборудуют маршрутными точками по рекомендациям подраздела 

4.4. 

4.5.10 В случае применения рекомендаций п.4.5.9 при оборудовании выхода со станции 

на перегон с автоматической блокировкой, выходную точку САУТ-ЦМ располагают у пер-

вого попутного проходного светофора на перегоне. 

4.5.11 Допускается установка выходной точки САУТ-ЦМ на перегоне у первого попут-

ного проходного светофора автоблокировки и оборудование выходной горловины маршрут-

ными точками взамен выходных по нормам подраздела 4.4 в тех случаях, когда это решение 

приводит к упрощению зависимостей в релейных схемах управления на станциях и сокра-

щению общих затрат. 

4.5.12 Если в горловине станции возможно отправление поездов на несколько направ-

лений, то для каждого направления проводится самостоятельный выбор расположения мест 

для установки выходных точек САУТ-ЦМ. Если установка этих точек в соответствии с тре-

бованиями п.4.5.5 невозможна, то необходимо совмещать шлейфы выходных точек разных 

направлений, как это определено п.4.1.6. 

4.5.13 Если от входного (маршрутного) светофора возможно отправление непосредст-

венно на перегон, то допускается совмещение выходной точки САУТ-ЦМ с входной (мар-

шрутной, групповой маршрутной), как указано в п.4.1.6. При этом должны выполняться тре-

бования п.4.5.4. Пример совмещения точек показан на рис.4.3 (точка у светофора Ч). 

4.5.14  Если на основании рекомендаций п.4.5.10 или 4.5.11 выходная точка САУТ-ЦМ 

выносится на перегон к первому проходному светофору автоблокировки, а перегон имеет 

один или два блок-участка, то выходная точка САУТ-ЦМ на перегоне не устанавливается 



  
при сохранении требования размещения в выходной горловине маршрутных точек. Для пе-

регона, имеющего два блок-участка, в этом случае у предвходного светофора, независимо от 

требований п.4.2.5, 4.2.6, размещается предвходная точка САУТ-ЦМ. 

4.5.15 Если перегон, оборудованный автобокировкой, имеет один блок-участок, и в 

горловине станции при отправлении на этот перегон определены места для размещения вы-

ходных точек САУТ-ЦМ, их заменяют на располагаемые на тех же местах предвходные точ-

ки при выполнении условий установки предвходных точек согласно п.4.2.5,  

4.5.16. Необходимые при выполнении проектных работ сигнальные показания отсутст-

вующего предвходного светофора принимаются в соответствии с "Инструкцией по сигнали-

зации на железных дорогах Российской Федерации (ЦРБ/176 от 26.04.1993 г.)", исходя из 

сигнальных показаний соответствующего входного светофора станции. 

Примечание. Замена на предвходные маршрутных точек, установленных вместо вы-

ходных в соответствии с п.4.5.9, 4.5.11, не производится. 

 

4.6 Особенности оборудования точками САУТ-ЦМ путевых постов 

 

4.6.1 Путевой пост,  являющийся  самостоятельным  раздельным  пунктом,  может 

иметь  несколько  входных  светофоров  при  отсутствии  выходных. Правом на отправление 

с путевого поста и занятие перегона является разрешающее показание входного светофора 

такого поста. В связи с этим у входных светофоров поста входные точки САУТ-ЦМ не пре-

дусматриваются. Пост подлежит оборудованию выходными точками в соответствии с реко-

мендациями настоящего подраздела. 

4.6.2 Выходные точки САУТ-Ц на путевых постах размещают с учетом соблюдения ус-

тановленных п.4.5.1 - 4.5.4 нормативов. 

4.6.3 Выходные точки САУТ-ЦМ на путевых постах размещают или непосредственно у 

входных сигналов путевого поста с соблюдением норм расположения шлейфа относительно 

изостыка, или в соответствии с рекомендациями п.4.5.5, или же комбинируя эти два способа. 

4.6.4 Общее количество путевых шлейфов на посту должно быть минимальным, для 

чего следует устанавливать совмещенные точки. 

4.6.5 Если расстановка точек в соответствии с рекомендациями п.4.6.3 не обеспечивает 

выполнение установленных п.4.5.4 нормативов, используют рекомендации п.4.5.9 или 4.5.10. 

4.6.6 Если путевой пост расположен у проходного светофора на участке оборудован-

ном полуавтоматической блокировкой, то непосредственно у такого светофора устанавли-

вают выходную точку САУТ-ЦМ. 

4.6.7 Для выходных точек, устанавливаемых на путевых постах, действуют условия за-

мены типа точек согласно п.4.5.14, 4.5.15. 



  
 

4.7 Обозначение точек в документации 

 

4.7.1 Первая часть обозначения точки в документации должна содержать сокращенное 

обозначение ее типа. Обозначение основных типов: входная - Вх.; маршрутная - Марш.; вы-

ходная на перегон с автоблокировкой - Вых.; выходная на перегон с полуавтоматической 

блокировкой - Вых.П.; предвходная - Првх. Совмещенные точки обозначают дробью: 

Вх./Вых., Вых./Вых., Марш./Вых. 

4.7.2 Вторая часть обозначения должна содержать наименование светофора, у которого 

расположена точка, или обозначение стрелочной, путевой секции, на которой расположен ее 

шлейф. 

4.7.3 Третья часть обозначения содержит сокращенное указание направления движе-

ния, для которого установлена точка, помещенное в скобки: (неч.), (чет.). Допускается не 

указывать направление движения для точек, расположенных у входных, маршрутных, вы-

ходных, проходных светофоров, если точка предусмотрена для того же направления движе-

ния, что и рассматриваемый светофор. 

4.7.4 Если с учетом требований п.4.7.1-4.7.3 несколько точек в пределах станции будут 

обозначены одинаково, следует вводить цифровые или буквенные индексы, располагая их 

после базового обозначения. 

4.7.5 Примеры обозначения точек: 

- входная нечетная точка у входного светофора Н: Вх.Н; 

- выходная точка нечетного направления на перегон с автоблокировкой, расположенная 

у входного светофора ЧД по неправильному пути: Вых.ЧД (неч.); 

- одна из двух четных групповых маршрутных точек, расположенных на стрелочной 

секции 20/22СП: Марш.20/22СП(чет.)1. 

 

5 ВЕДОМОСТЬ ТОЧЕК САУТ-ЦМ И МАРШРУТОВ СЛЕДОВАНИЯ ПОЕЗДОВ 

 

5.1 Назначение и порядок составления ведомости 

5.1.1 Ведомость точек САУТ-ЦМ и маршрутов следования поездов содержит необхо-

димые сведения о точках САУТ-ЦМ участка, на основании которых производится выбор 

схемных решений, реализующих требуемые зависимости, и периодическая проверка этих 

зависимостей в процессе эксплуатации. При заполнении таблиц путевых параметров также 

используется необходимая информация из данной ведомости. 



  
5.1.2 При составлении ведомости производится присвоение маршрутам следования, ва-

риантам этих маршрутов или показаниям светофоров номеров кодовых посылок, передавае-

мых путевыми генераторами САУТ-ЦМ. 

5.1.3 Под самостоятельным маршрутом (приема, отправления, передачи) понимается 

любой возможный путь следования от шлейфа точки САУТ-ЦМ к первому по направлению 

движения светофору, отличающийся от других возможных путей следования положением 

хотя бы одного стрелочного перевода. 

5.1.4 Если скорость проследования светофора, расположенного в конце маршрута (ко-

нечная скорость маршрута Vмк), в зависимости от условий дальнейшего движения различна, 

то этот маршрут рассматривается как имеющий варианты по допустимой конечной скорости. 

Количество вариантов определяется числом значений допустимых конечных скоростей. 

5.1.5 При заполнении в ведомость включаются все маршруты, допускаемые ЭЦ стан-

ции. Ограничения по приему или отправлению для отдельных путей, устанавливаемые тех-

нико-распорядительным актом (ТРА) станции, не учитываются, за исключением п. 5.3.13. 

5.1.6 Ведомость точек САУТ-ЦМ и маршрутов следования поездов составляются одно-

временно со схемой участка при выборе мест установки точек САУТ-ЦМ. Выбор мест уста-

новки точек производится в соответствии с требованиями раздела 4. 

5.2 Заполнение ведомости точек САУТ-ЦМ и маршрутов следования поездов. 

5.2.1 Ведомость точек САУТ-ЦМ и маршрутов следования поездов составляется по 

форме в таблице 5.1. Для составления ведомости рекомендуется использовать программу 

электронных таблиц MS-Excel-97. При выполнении ведомости без использования ПЭВМ, а 

также при распечатывании созданной электронной таблицы, ее располагают на листах фор-

мата А3, ориентированных горизонтально. Информация размещается с одной стороны листа. 

На первом листе предусматривается поле для согласующих и утверждающей подписей. Рас-

шифровка граф таблицы повторяется на каждом листе. 

5.2.2 В ведомость заносится информация для всех раздельных пунктов участка в том 

порядке, в каком они показаны на схеме участка. При выполнении ведомости без использо-

вания ПЭВМ, а также при распечатывании созданной электронной таблицы, информацию 

для каждой станции или раздельного пункта рекомендуется располагать на отдельном листе 

(листах). 

5.2.3 Название станции (раздельного пункта) приводится в графе "Станция". Название 

записывается в виде заголовка непосредственно перед данными, относящимися к рассматри-

ваемой станции. При размещении указанных данных на нескольких листах название станции 

повторяется в первой строке каждого последующего листа. Если название записывается в 

виде заголовка, то оно отделяется от предыдущего и последующего текста свободными стро-

ками; другие графы в строке с названием в этом случае не заполняются. 



  
5.2.4 После названия станции в ведомость заносятся все расположенные на станции 

точки САУТ. Точки САУТ предвходных светофоров, а также первых проходных по удале-

нию (если они не являются предвходными), относятся к рассматриваемой станции. Сначала 

записываются все точки одного направления, затем - другого. Информация для четного и не-

четного направлений должна разделяться незаполненной строкой. 

5.2.5 В графе "Точка САУТ" указывается обозначение точек, составленные в соответст-

вии с требованиями раздела 4. Это обозначение должно совпадать с обозначениями на схеме 

участка и сохраняться во всей выпускаемой документации на более поздних этапах работ. 

Обозначение точки указывается только в первой строке информации, относящейся в этой 

точке. 

5.2.6  Графы "Код генератора" и "№ генератора" заполняются в УО ВНИИЖТ при со-

гласовании ведомости. 

5.2.7 В графе "№ кодовой посылки" указывается номер цифровой кодовой посылки ге-

нератора, присвоенный маршруту следования, варианту маршрута следования или сигналь-

ному показанию. 

5.2.8 В графе "Сигнал" указываются сигнальные показания, при наличии которых точка 

САУТ передает соответствующую кодовую посылку. Сигнальные показания записываются с 

использованием следующих сокращений: 

- один красный огонь К 

- один желтый огонь Ж 

- один зеленый огонь З 

- один желтый мигающий огонь ЖМ 

- один зеленый мигающий огонь ЗМ 

- один желтый и один зеленый огни Ж/З 

- два желтых огня Ж/Ж 

- два желтых огня, из них верхний мигающий ЖМ/Ж 

- три желтых огня Ж/Ж/Ж 

- один зеленый мигающий и один желтый огни и одна зеленая све-

тящаяся полоса 

 

ЗМ/Ж/ЗМ 

- два желтых огня, из них верхний мигающий, и одна зеленая светя-

щаяся полоса 

 

ЖМ/Ж/ЗП 

- два желтых огня и одна зеленая светящаяся полоса Ж/Ж/ЗП 

5.2.9 В графе "Путь, светофор" указывается номер пути, на который осуществляется 

прием, или обозначение светофора (маршрутного, выходного), к которому следует поезд. 



  
5.2.10 В графе "Маршрут следования" перечисляются все стрелочные переводы в по-

рядке их проследования от шлейфа точки САУТ-ЦМ до конца маршрута с указанием поло-

жения стрелки. Записи вносят следующим образом: +2; -8/10; +16. 

5.2.11 В графе "Вариант" указываются номера вариантов маршрута в случае их нали-

чия. 

5.2.12 В графах раздела "Условия следования по приказу" приводятся установленные 

приказом начальника дороги скорости движения по путям и стрелочным переводам, участ-

вующим в маршруте. Значения допустимых скоростей указываются в графах "V1", "V2", 

"V3" последовательно в том порядке, в каком они располагаются при движении по маршру-

ту. В графах "S1", "S2", "S3" записываются расстояния от начала шлейфа путевой точки 

САУТ-ЦМ до места, где заканчивается действие соответствующей допустимой скорости. В 

графе "Vмкп" приводится установленная приказом скорость в конце маршрута. При необхо-

димости количество граф V и S увеличивают. Пример определения значений скоростей V и 

расстояний S для записи в графы указанного раздела ведомости приведен в подразделе 5.3, а 

пример, поясняющий изложенное в настоящем пункте - на рис. 5.1. 

5.2.13 В графе "Длина маршрута" указывается расстояние от начала шлейфа точки 

САУТ до следующего попутного светофора. 

5.2.14 В графе "Vмк" указывается конечная скорость маршрута или варианта маршрута. 

Конечная скорость определяется в соответствии с рекомендациями подраздела 5.4. 

5.2.15 Если при заполнении граф раздела "Условия следования по приказу" или графа 

"Vмк" необходимо указать разные скорости для разных поездов или типов подвижного со-

става, то скорости записываются дробью с расшифровкой этой дроби в графе "Примечание". 

(Например, "пасс./эл.поезд/гр." или "ЧС2/ЭР2/ВЛ11/ТЭ10"). 

5.2.16 В графе "Дальнейшее следование" указывается информация о дальнейшем сле-

довании в случае наличия у маршрута вариантов. Если светофор, расположенный в конце 

маршрута, закрыт, то производится запись "сигнал закрыт". Если этот светофор открыт, то в 

графе или приводится весь маршрут дальнейшего следования в соответствии с рекоменда-

циями п. 5.2.10, или указывается обозначение и положение стрелочного перевода, пути, пу-

тевой секции, движение по которым обусловило наличие рассматриваемого варианта мар-

шрута. 

5.2.17 В графе "№" указывается номер строки. Нумерация должна быть сквозная в пре-

делах каждой отдельной станции. Нумеруются только строки, в которых заполнена графа "№ 

кодовой посылки". 

5.2.18 Необходимость заполнения граф ведомости и порядок записи информации для 

конкретных типов точек САУТ-ЦМ приведены в соответствующих подразделах настоящего 

раздела. 



  
5.2.19 Допускается оставлять в необходимых местах ведомости резервные незаполнен-

ные строки. 

5.3 Определение значений скоростей V и расстояний S для заполнения граф раздела 

"Условия следования по приказу". 

5.3.1 В настоящем подразделе приведены рекомендации по определению на основании 

приказа начальника дороги установленных скоростей движения по маршруту следования по-

езда, а также ординат начала и окончания действия установленных приказом скоростей. 

5.3.2 Границами стрелочного перевода считаются первый стык рамного рельса стрелки 

и последний стык крестовины. В связи с этим указываемое в тексте место действия "до стре-

лочного перевода" следует понимать как "до первого стыка рамного рельса противошерстно-

го или последнего стыка крестовины пошерстного стрелочного перевода".  Аналогично ме-

сто действия "от стрелочного перевода" следует понимать как "от последнего стыка кресто-

вины противошерстного или первого стыка рамного рельса пошерстного стрелочного пере-

вода". 

5.3.3 Границами спаренного стрелочного съезда при движении по этому съезду счита-

ются первые стыки рамных рельсов входящих в такой съезд стрелочных переводов. Для дру-

гих вариантов движения границы указанных переводов принимаются согласно п. 5.3.2. 

5.3.4 При определении установленной скорости движения границами пути считаются 

границы стрелочных переводов, между которыми расположен указанный путь. 

5.3.5 Установленная дорожным приказом скорость движения по перегону действует на 

участке от входного светофора до первого по направлению движения стрелочного перевода. 

5.3.6 На участке от последнего по направлению движения стрелочного перевода стан-

ции знака или "границы станции" скорость принимается такой же как и установленная на 

прилегающем перегоне. 

5.3.7 При движении по главному станционному пути от первого по направлению дви-

жения стрелочного перевода на входе и до последнего стрелочного перевода на выходе, 

включая оба указанных перевода, действует скорость. установленная для главного пути. 

5.3.8 Одинаковая скорость движения, установленная для боковых путей, начинает дей-

ствовать у стрелочного перевода, по которому предусмотрено отклонение с главного пути и 

прекращает действовать у стрелочного перевода, по которому осуществляется выезд на 

главный путь. Эта же скорость действует для обеих упомянутых стрелочных переводов. 

5.3.9 Если приказом о скоростях установлены более жесткие требования, противореча-

щие рекомендациям пунктов 5.3.5 ... 5.3.8, то следует руководствоваться приказом. 

5.3.10 Установленные приказом максимальные скорости движения по отдельным эле-

ментам маршрута (стрелкам, стрелочным секциям и путям) действуют в пределах границ 

этих элементов, указанных в п. 5.3.2 ... 5.3.4. 



  
5.3.11 Если первый после проследования точки САУТ-ЦМ стрелочный перевод распо-

ложен от начала шлейфа этой точки на расстоянии 25 м или меньше, а установленная прика-

зом скорость на указанном участке пути больше, чем по стрелочному переводу, то при за-

полнении ведомости такой элемент маршрута не учитывается, а установленная для стрелоч-

ного перевода скорость начинает действовать непосредственно от точки САУТ-ЦМ. Напри-

мер, если показанное на рис. 5.1 расстояние S1 не более        25 м, то в графе "V1" ведомости 

следует указать " 40 км/ч", а в графе "S1" - расстояние "S2". 

5.3.12 Если на каком-либо элементе маршрута допускаемая скорость движения больше, 

чем на предыдущем и последующем, и длина этого элемента не превышает 300 м, то таким 

значением повышения скорости пренебрегают, назначая для указанного участка максималь-

ную из скоростей на прилегающих элементах. Например, если участок маршрута, имеющий 

длину 280 м и допустимую скорость проследования                   40 км/ч, находится между 

двумя стрелками, допустимые скорости проследования которых различны и равны 25 км/ч и 

15 км/ч, то для такого участка следует принять допустимую скорость 25 км/ч. 

5.3.13 Если приказом для грузовых и пассажирских поездов (электропоездов) установ-

лены разные значения скоростей следования по боковым путям станции, то пассажирские 

скорости движения рассматриваются только для путей, по которым разрешено следование 

пассажирских и электропоездов согласно ТРА. На остальных путях при выполнении требо-

ваний п. 5.1.5 принимаются скорости установленные для грузового движения. 

5.4 Определение вариантов маршрута 

5.4.1 Все маршруты приема или передачи должны проверяться на наличие вариантов 

по допустимой конечной скорости маршрута. В настоящем подразделе приведен порядок 

указанной проверки и определения вариантов маршрута, а также установлены требования к 

записи этих вариантов в ведомости точек САУТ-ЦМ и маршрутов следования поездов. 

5.4.2 В настоящем подразделе установлены следующие термины: 

- исходный маршрут - маршрут приема или передачи, для которого выполняется про-

верка на наличие вариантов в соответствии с п. 5.4.1; 

- ограничивающий светофор - светофор, расположенный в конце рассматриваемого ис-

ходного маршрута; 

- маршрут дальнейшего следования - любой маршрут, начинающийся у ограничиваю-

щего светофора; 

- установленная конечная скорость исходного маршрута - максимально допустимая 

скорость на участке пути непосредственно перед ограничивающим светофором. 

5.4.3 С целью определения вариантов маршрута в качестве установленной конечной 

скорости исходного маршрута принимается: 



  
- скорость, указанная в дорожном приказе о наибольших допускаемых скоростях дви-

жения для участка пути непосредственно перед ограничивающим светофором, если она не 

превышает 60 км/ч; 

- 60 км/ч, когда скорость, указанная в дорожном приказе, равна или превышает 60 км/ч. 

5.4.4 Если дорожный приказ на участке перед ограничивающим светофором устанавли-

вает разные скорости для разных поездов или типов подвижного состава, то указания п. 5.4.3 

применяются для каждой такой скорости в отдельности. 

5.4.5 Если ЭЦ станции допускает только один маршрут дальнейшего следования, то ва-

риантов у исходного маршрута не существует. 

5.4.6 Если ЭЦ станции допускает несколько маршрутов дальнейшего следования, то 

для каждого из этих маршрутов определяются расчетные скорости проследования ограничи-

вающего светофора по методике, изложенной в главе 15. Расчетные скорости проследования 

ограничивающего светофора определяются отдельно для грузовых, пассажирских и электро-

поездов, а также типов подвижного состава, особо указанном в дорожном приказе об уста-

новленных максимально допустимых скоростях движения. 

5.4.7 Определенные по п. 5.4.6 расчетные скорости проследования ограничивающего 

светофора сравниваются соответствующими установленными конечными скоростями исход-

ного маршрута. Если расчетная скорость проследования ограничивающего светофора боль-

ше, чем установленная конечная скорость исходного маршрута, то ее принимают равной 

этой установленной конечной скорости. 

5.4.8 После выполнения требований п. 5.4.7 производится сравнение расчетных скоро-

стей проследования ограничивающего светофора для всех маршрутов дальнейшего следова-

ния. Между собой сравниваются одноименные значения скоростей (грузовые с грузовыми, 

пассажирские с пассажирскими и т.д.). Если в результате сравнения установлено, что в каж-

дой из сравниваемых групп данные значения скоростей не отличаются более, чем на 5 км/ч, 

то считается, что исходный маршрут вариантов не имеет. При невыполнении этого условия 

исходный маршрут имеет варианты. 

5.4.9 Самостоятельным вариантом маршрута считается вариант, отличающийся от дру-

гих вариантов хотя бы одним значением определенных для него расчетных скоростей про-

следования ограничивающего светофора. 

5.4.10 Если маршрут вариантов не имеет, то в ведомость точек САУТ-ЦМ и маршрутов 

следования поездов он записывается одной строкой без указания номера варианта в графе 

"Вариант". Графа "Дальнейшее следование" не заполняется В графе "Vмк" указывается зна-

чение скорости из графы "Vмкп" в случае, указанном в п. 5.4.5; когда маршрут считается не 

имеющим вариантов на основании п. 5.4.8, в этой графе перечисляются минимальные из зна-

чений расчетных скоростей проследования ограничивающего светофора для каждого из рас-



  
сматриваемых видов  поездов и типов подвижного состава порядком, установленным в п. 

5.2.15. 

5.4.11 Если маршрут имеет варианты, то они заносятся в ведомость точек САУТ-ЦМ и 

маршрутов следования поездов, начиная с варианта проследования ограничивающего свето-

фора с наибольшей из определенных расчетной скоростью, и далее в порядке убывания зна-

чений этой скорости. (При наличии у вариантов нескольких значений расчетной скорости 

для разных видов поездов или типов подвижного состава, вид поезда, расчетная скорость ко-

торого выбрана как основа для организации порядка записи, устанавливается произвольно). 

В первой строке информации, относящейся к указанному маршруту, заполняются все необ-

ходимые графы, в графе "Вариант" записывается номер варианта (1); вносятся данные в гра-

фу "Vмк"; графу "Дальнейшее следование" в этой строке допускается не заполнять. В после-

дующих строках заполняются только графы "Вариант" (нумерация вариантов в возрастаю-

щем порядке без пропусков), "Vмк" и "Дальнейшее следование". В графе "Vмк" для каждого 

варианта перечисляются значения расчетных скоростей проследования ограничивающего 

светофора для всех рассматриваемых видов поездов и типов подвижного состава порядком, 

установленным в п. 5.2.15. 

5.4.12 Если маршрут имеет варианты, то, как самостоятельный вариант, рассматривает-

ся движение к закрытому ограничивающему светофору. Этот вариант вносится в ведомость 

последним. Для него в графе "Vмк" указывается значение Vмк=0,α в графе "Дальнейшее 

следование" - "сигнал закрыт". 

5.4.13 Количество записываемых в графу "Vмк" значений скоростей и последователь-

ность их записи должны быть одинаковыми для всех вариантов одного и того же маршрута. 

Если какой-либо вариант не содержит некоторых значений скоростей в связи с тем, что по 

соответствующему маршруту дальнейшего следования такие поезда не пропускают недос-

тающее значение скорости заменяют прочерком, сохраняя тем самым общую для всех вари-

антов форму заполнения графы - ведомости. 

 

5.5 Общие требования по назначению номеров кодовых посылок для маршрутов и их 

вариантов. 

 

5.5.1 В настоящем подразделе приводятся общие для всех типов точек САУТ-ЦМ тре-

бования к выбору и назначению номеров кодовых посылок маршрутам и их вариантам. Осо-

бенности применения этих требований к конкретным типам точек приведены в соответст-

вующих подразделах настоящего раздела. 



  
5.5.2 Номера кодовых посылок могут принимать значения от 0 до 15. Рекомендуется, 

по возможности, ограничиваться значениями от 0 до 7, соответствующим образом группируя 

маршруты. 

5.5.3 Если на станции для точки САУТ-ЦМ необходимо увеличить количество кодовых 

посылок сверх указанного в п. 5.5.2 максимального значения, то предусматривают установку 

дополнительных генераторов с кодом, отличным от кода основного генератора. 

5.5.4 Присвоение номеров кодовых посылок производится, начиная с номера 0, после-

довательно в возрастающем порядке. Пропускать номера посылок, кроме случая, указанного 

в п.5.7.4, не допускается. 

5.5.5 Назначение номеров кодовых посылок для маршрутов приема, передачи или от-

правления необходимо производить в порядке убывания длин маршрутов, а при равенстве 

длин - в порядке убывания значений скорости, указываемых в графе "Vмкп"; при равенстве и 

этих значений дальнейший порядок присвоения номеров кодовых посылок произвольный. 

При назначении номеров кодовых посылок для вариантов одного и того же маршрута их 

присваивают подряд в порядке записи в ведомости. 

5.5.6 Включенному в ведомость в соответствии с требованием п. 5.4.12 варианту дви-

жения к закрытому светофору присваивают тот же номер кодовой посылки, что и варианту 

того же маршрута, у которого одновременно все записанные в графе "Vмк" скорости мини-

мальны. Если такой вариант отсутствует, то должен присваиваться самостоятельный номер 

кодовой посылки. 

 

5.6 Рекомендации по объединению маршрутов и их вариантов. 

 

5.6.1 Общее количество используемых точкой САУТ-ЦМ номеров кодовых посылок 

должно быть минимальным. Для уменьшения числа кодовых посылок маршруты и их вари-

анты необходимо объединять в группы, назначая один номер кодовой посылки для всех 

маршрутов и вариантов, входящих в группу. 

5.6.2 В группу разрешается объединять маршруты, разность длин которых не превыша-

ет 120 м. 

5.6.3 Допускается увеличивать указанное в п. 5.6.2 расстояние до 140 м в следующих 

случаях: 

- когда такая группировка маршрутов позволяет исключить установку на точке САУТ-

ЦМ второго генератора с кодами 8 ... 15 или дополнительного генератора с другим кодом; 

- когда в результате определения групп согласно п. 5.6.2 с учетом требования макси-

мального уменьшения общего количества кодовых посылок имеется возможность за счет 

увеличения указанной нормы исключить какую-либо группу, распределив маршруты, вхо-



  
дившие в нее, по другим группам; при этом за счет исключения группы общее количество 

требуемых кодовых посылок должно сократиться на две или более. 

5.6.4 Допускается увеличивать указанное в п. 5.6.2 расстояние до 160 м, если такое уве-

личение позволяет использовать для точки САУТ-ЦМ всего одну группу. 

5.6.5 Одновременно с выполнением условий п. 5.6.2, 5.6.3 или 5.6.4 для объединяемых 

маршрутов должны совпадать количество и значения установленных скоростей движения, 

перечисленных в разделе "Условия следования по приказу" ведомости точек САУТ-ЦМ и 

маршрутом следования поездов. При этом разница расстояний S, указываемых в том же раз-

деле ведомости, для одинаковых ограничений скорости сравниваемых маршрутов не должна 

превышать 200 м. 

5.6.6 Для объединения вариантов маршрута значения скоростей, указанных в графе 

"Vмк", не должны отличаться более чем на 5 км/ч. Если для разных типов поездов или видов 

подвижного состава в этой графе записаны разные допустимые скорости, то объединение 

вариантов возможно, когда указанное условие объединения выполняется одновременно для 

каждого типа поезда или вида подвижного состава. Если в графе "Vмк" вместо значения ка-

кой-либо скорости имеется прочерк согласно указаниям п. 5.4.13, то по этой скорости допус-

кается производить объединение с любым вариантом. 

5.6.7 Если несколько маршрутов допускается объединять согласно указаниям п. 5.6.2 ... 

5.6.5, то условие объединения по п. 5.6.6 действует для всей совокупности вариантов всех 

указанных маршрутов. 

 

 

 

 

5.7 Запись информации и назначение номеров кодовых посылок для предвходных точек 

САУТ-ЦМ. 

 

5.7.1 Для предвходных точек САУТ-ЦМ номера цифровых кодовых посылок увязыва-

ются с сигнальными показаниями предвходного светофора: 

- при зеленом показании передается посылка №O; 

- при желтом с зеленым показании - посылка №1; 

- при зеленом мигающем показании - посылка №2; 

- при желтом мигающем показании - посылка №3 или посылка №4; 

- при желтом показании - посылка №3 или посылка №4. 

5.7.2 При желтом мигающем показании кодовая посылка №3 передается, когда сле-

дующий за предвходным светофором входной светофор станции открыт для приема по мар-



  
шруту с расчетной скоростью проследования светофора 35 км/ч и больше. Если для такого 

маршрута указанная скорость меньше 35 км/ч, то передается кодовая посылка №4. 

5.7.3 При желтом показании передается кодовая посылка №4, если наличия такой по-

сылки требует п. 5.7.2. Во всех других случаях при желтом показании передается кодовая 

посылка №3. 

5.7.4 При назначении номеров кодовых посылок руководствуются требованиями п. 

5.7.1 ... 5.7.3 и технической документацией, по которой определяют, какие конкретно сиг-

нальные показания могут подаваться рассматриваемым предвходным светофором. Если на 

светофоре отсутствует какое-либо показание, то кодовую посылку соответствующего номера 

не используют. 

5.7.5 При заполнении ведомости точек САУТ-ЦМ и маршрутов следования поездов для 

предвходных точек в графе "№ кодовой посылки" перечисляют в порядке возрастания (на-

чиная с нулевой) все кодовые посылки, которые должна передавать рассматриваемая точка. 

Для каждой кодовой посылки отводят одну строку. В графе "Сигнал" указывают сигнальные 

показания, при наличии которых передаются соответствующие кодовые посылки. В графе 

"Длина маршрута" указывают расстояние от начала шлейфа предвходной точки САУТ-ЦМ 

до входного светофора; расстояние указывают только в строке, относящейся к первой запи-

санной кодовой посылке. Графы "Путь, светофор", "Маршрут следования", "Вариант", раз-

дел "Условия следования по приказу", графы "Vкм", "Дальнейшее следование" для пред-

входных точек не заполняют. 

5.7.6 Если предвходная точка САУТ-ЦМ размещена в соответствии с указаниями п. 

4.2.4 или 4.5.15, то назначение номеров кодовых посылок производят с учетом сигнальных 

показаний соответствующего входного светофора, используя данные таблицы 5.2, которая 

составлена на основании "Инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской 

Федерации (ЦРБ/176 от 26.04.1993г.)". Выбор между посылками №3 и №4 производят в со-

ответствии с указаниями п. 5.7.2, 5.7.3. 

Таблица 5.2 

Сигнальные показания входного светофора Номер кодовой 
посылки 

1 2 

- один красный огонь 3 или 4 

- один желтый огонь на участке с трехзначной автоблокировкой 0 

- один желтый огонь на участке с четырехзначной автоблокировкой 1 

- один зеленый огонь 0 

- один желтый мигающий огонь 0 



  
- один зеленый мигающий огонь 0 

- один желтый и один зеленый огни 0 

- два желтых огня 3 или 4 

- два желтых огня, из них верхний мигающий 3 или 4 

- три желтых огня 4 

- один зеленый мигающий и один желтый огни и одна зеленая светящаяся 

полоса 

2 

- два желтых огня, из них верхний мигающий, и одна зеленая светящаяся 

полоса 

2 

- два желтых огня и одна зеленая светящаяся полоса 2 

 

5.7.7 При записи в ведомости точек САУТ-ЦМ и маршрутов следования поездов пред-

входной точки, устанавливаемой в соответствии с указаниями п. 4.2.4 или п. 4.5.15, графа 

"Сигнал" не заполняется, а соответствующие показания входного светофора заносятся в гра-

фу "Дальнейшее следование". 

 

5.8 Запись информации для входных и маршрутных (групповых маршрутных) точек 

САУТ-ЦМ. 

 

5.8.1 Для входных и маршрутных (групповых маршрутных) точек САУТ-ЦМ в ведо-

мость заносят все допускаемые ЭЦ станции маршруты приема или передачи, при движении 

по которым поезд проследует рассматриваемую точку, а также их варианты. 

5.8.2 На наличие вариантов каждый маршрут приема или передачи рассматривается по 

методике подраздела 5.4. 

5.8.3 Маршруты приема и передачи, а также их варианты вносятся в ведомость в по-

рядке возрастания присвоенных номеров кодовых посылок. 

5.8.4 Каждому маршруту или варианту маршрута отводят отдельную строку. При запи-

си маршрута заполняют графы "№ кодовой посылки", "Сигнал" (кроме групповых маршрут-

ных точек), "Путь, светофор", "Маршрут следования", "Длина маршрута", раздел "Условия 

следования по приказу". Порядок заполнения граф "Вариант", "Vмк", "Дальнейшее следова-

ние" при наличии у маршрута вариантов приведен в подразделе 5.4. 

5.8.5 Если на точке САУТ-ЦМ в соответствии с п. 5.5.3 устанавливается дополнитель-

ный генератор с кодом, отличающимся от кода основного генератора, то в ведомость вносят-

ся сначала маршруты с номерами посылок основного генератора, и после них - маршруты с 

номерами посылок дополнительного генератора. Информация для основного и дополнитель-

ного генераторов разделяется свободной строкой. 



  
5.8.6 Если маршрутная точка САУТ-ЦМ на основании рекомендаций п. 4.5.9, 4.5.11 ус-

тановлена взамен выходной точки и от нее поезд следует непосредственно ко входному све-

тофору следующей станции, то такой маршрут считают маршрутом передачи. В связи с этим 

его проверяют на наличие вариантов в соответствии с подразделом 5.4, а номера кодовых 

посылок назначают по общим требованиям подраздела 5.5. 

 

5.9 Запись информации для выходных точек САУТ-ЦМ. 

 

5.9.1 Для выходной точки САУТ-ЦМ в ведомость заносят все допускаемые ЭЦ станции 

маршруты отправления поезда по этой точке. 

5.9.2 Маршруты отправления заносятся в ведомость в порядке возрастания присвоен-

ных им номеров кодовых посылок. 

5.9.3 Для каждого маршрута отправления в ведомости отводят одну строку. 

5.9.4 Если выходная точка САУТ-ЦМ расположена за последней стрелкой, в соответст-

вии с п. 4.5.5, то для единственного маршрута отправления заполняют графы "№ кодовой по-

сылки" и "Длина маршрута". 

5.9.5 В случае расположения выходной точки САУТ-ЦМ в соответствии с п. 4.5.7 в ве-

домости заполняются графы "№ кодовой посылки", "Маршрут следования", "Длина маршру-

та" и раздел "Условия следования по приказу". 

5.9.6 В случае расположения выходной точки САУТ-ЦМ на перегоне у первого про-

ходного светофора в ведомости заполняют графы "№ кодовой посылки", "Сигнал", "Длина 

маршрута". 

 

 

 

 

5.10 Запись информации для совмещенных точек САУТ-ЦМ 

 

5.10.1 Точка САУТ-ЦМ, указанная в обозначении совмещенной точки первой, считает-

ся основной, остальные - дополнительными. 

5.10.2 При внесении в ведомость совмещенной точки САУТ-ЦМ информацию для каж-

дой из совмещаемых точек записывают самостоятельным блоком, начиная с информации для 

основной точки. Дополнительные точки записывают в том порядке, в каком они указаны в 

обозначении совмещенной точки. 



  
5.10.3 В первой строке блока информации для каждой из совмещаемых точек в графе 

"Точка САУТ" указывают общее обозначение совмещенной точки, дополняя его указанной в 

скобках информацией о типе или порядковом номере составляющей точки. 



  
6 СХЕМА УЧАСТКА 

 

6.1 Общие указания 

 

6.1.1 Схема участка разрабатывается одновременно с ведомостью точек САУТ-ЦМ и 

маршрутов следования поездов при выборе мест установки точек САУТ-ЦМ. Выбор мест 

установки точек производится в соответствии с указаниями раздела 4. 

6.1.2 Схема участка выполняется на одном или нескольких листах форматов А3, А4х3 

... А4х9, А2 или А3х3 ... А3х7 по ГОСТ 2.301-68. При размещении схемы на нескольких лис-

тах рекомендуется использовать форматы одинакового размера. 

6.1.3 На первом листе схемы над основной надписью, выполненной по ГОСТ 2.104-68, 

располагают утверждающую и согласующие надписи. 

6.1.4 На схеме показываются все раздельные пункты и перегоны участка, оборудуемого 

путевыми устройствами САУТ-ЦМ, с нанесением мест установки путевых точек. Раздель-

ные пункты и перегоны размещаются в том порядке, в каком они расположены на участке. В 

настоящем разделе для станций и других раздельных пунктов принято единое наименование 

"станция". 

6.1.5 На всех листах схемы одному и тому же направлению движения по участку (на-

пример, четному) должно соответствовать одно и то же направление рассмотрения нанесен-

ной информации (например, слева направо). 

6.1.6 Фрагмент схемы участка, размещаемый на каком-либо листе, должен являться 

продолжением фрагмента, размещенного на предыдущем листе. Отступление от указанного 

требования допускается только в случае составления схемы для участка с разветвленным пу-

тевым развитием или обходами. 

6.1.6 На листе могут размещаться два фрагмента схемы участка с расположением одно-

го фрагмента над другим. При этом нижний фрагмент должен являться продолжением верх-

него. 

6.1.7 У начала и конца каждого фрагмента схемы приводятся надписи, поясняющие, где 

находится следующий или предыдущий фрагмент. На схеме также указывается название 

ближайшего раздельного пункта, показанного в соседнем фрагменте. Образец выполнения 

надписей  приведен в приложении 1. 

6.1.8 В левом верхнем углу каждого листа схемы участка, в случае размещения ее на 

нескольких листах, показывается направленная влево стрелка с нанесенным над ней назва-

нием начальной станции рассматриваемого участка. Аналогично в правом верхнем углу по-

казывается направленная вправо стрелка с нанесенным над ней названием конечной станции. 



  
На листах схемы, где приведены начальная и конечная станции, соответствующая стрелка и 

надпись не наносятся. 

6.1.9 Если начальная или конечная станции участка оборудуются путевыми устройст-

вами САУТ-ЦМ в полном объеме, включая прием и отправление на перегоны, не входящие в 

проектируемый участок, то указанные перегоны также изображаются на схеме до входного 

светофора следующей станции включительно, с указанием названия этой станции. Анало-

гично решается вопрос и при наличии на какой-либо станции участка примыкания в случае 

оборудования путевыми устройствами САУТ-ЦМ приема и отправления на это примыкание. 

6.1.10 Если начальная или конечная станция участка, а также какая-либо промежуточ-

ная станция, имеющая примыкание, оборудуются путевыми устройствами САУТ-ЦМ не в 

полном объеме на основании указаний п. 4.1.2, то на схеме участка у такой станции показы-

вают только те пути или парки, где установлены путевые точки САУТ-ЦМ. Необходимый 

объем приводимой при этом информации установлен подразделом 6.3. 

6.1.11 Каждый перегонный или станционный путь на схеме участка изображается са-

мостоятельной линией. Нормальному положению стрелочного перевода (положению "+") 

соответствует непрерывная линия, а положению "-" - линия, не соединяющаяся с линией, 

указывающей нормальное положение.  

6.1.12 На схеме участка показываются все изолирующие стыки, разделяющие блок-

участки, стрелочные и путевые секции; все искусственные сооружения и другие места по-

вышенной бдительности локомотивной бригады в соответствии с указаниями подраздела 6.4, 

а также все точки САУТ-ЦМ согласно требованиям подраздела 6.5. Для перегонов и станций 

на схеме приводят другую необходимую информацию, согласно подразделу 6.2 и 6.3.  

6.1.13 На схеме участка допускается приводить другую информацию относящуюся к 

проектированию путевых устройств САУТ-ЦМ (скорости по приказу, длины маршрутов и 

т.п.). 

6.1.14 Схема участка, выполненная в соответствии с требованиями установленными на-

стоящим разделом, приведена в приложении 1. 

 

6.2 Изображение перегонов на схеме участка 

 

6.2.1 Для перегонов на схеме участка показываются все светофоры с указанием его но-

мера. Если на перегоне автоматическая локомотивная сигнализация применяется как само-

стоятельное средство сигнализации, то показываются места расположения знаков "границ 

блок-участка". 

6.2.2 Для каждого светофора или знака "граница блок-участка" указываются ординаты 

их установки. 



  
6.2.3 Над линией, изображающей путь, наносятся значения расстояний между соответ-

ствующими светофорами (знаками "граница блок-участка") в метрах. Если по рассматривае-

мому пути предусмотрено движение в обоих направлениях, и указанные расстояния вследст-

вие взаимной сдвижки светофоров для разных направлений не совпадают, то значения рас-

стояний между светофорами противоположного направления движения приводятся под ли-

нией, изображающей путь. Для первого по выходу со станции перегонного светофора указы-

вается его расстояние от последнего изолирующего стыка станции. 

6.2.4 При наличии на перегоне стрелки в пути указывается ее ордината. У места обрыва 

примыкающего пути выполняется надпись, поясняющая, куда ведет этот путь. 

 

6.3 Изображение станций на схеме участка 

 

6.3.1 На станциях, нанесенных на схему участка, указываются все пути, на которые 

предусмотрен прием и с которых допускается отправление поездов согласно маршрутизации 

ЭЦ. Показываются также все стрелки, по которым может проследовать принимаемый или 

отправляющийся поезд. Другие пути не изображаются, обрывая соответствующие линии. У 

места обрыва предусматриваются надписи, поясняющие, куда ведут рассматриваемые пути. 

6.3.2 Если станция во соответствии с п. 6.1.10 показывается на схеме частично, то обя-

зательно наносятся все пути, на которые возможен прием поезда с проследованием точек 

САУТ-ЦМ. Также указываются пути, с которых возможно отправление поезда по точке 

САУТ-ЦМ. При этом показываются все стрелки, по которым может проследовать принимае-

мый или отправляющийся поезд. Линии, изображающие пути, связывающие наносимую и не 

наносимую на схему части станции, обрываются; у места обрыва предусматриваются надпи-

си, поясняющие, куда ведут рассматриваемые пути. 

6.3.3 Если при наличии на участке электрификации не все показываемые пути станции 

электрифицированы, или электрифицированы не на всем протяжении, то эта информация 

должна быть указана на схеме участка. 

6.3.4 На станции показываются все поездные светофоры, а также те маневровые свето-

форы, обозначения которых включены в названия расположенных около них точек САУТ-

ЦМ. 

6.3.5 На схеме приводятся обозначения всех путей, светофоров, стрелочных переводов,  

первых путевых секций по приему и бесстрелочных участков пути.. 

6.3.6 На схеме должна быть показана ордината оси поста ЭЦ и пассажирского здания. 

6.3.7 На схеме наносятся отсчитываемые от оси поста ЭЦ или пассажирского здания 

ординаты всех светофоров, стрелочных переводов, изолирующих стыков. Допускается не 



  
наносить ординаты тех изолирующих стыков, которые удалены не более чем на 5 м от соот-

ветствующего светофора или стрелочного перевода. 

 

6.4 Изображение на схеме участка искусственных сооружений и мест повышенной бди-

тельности локомотивной бригады. 

 

6.4.1 На схеме участка обязательно показываются: 

- переезды; 

- мосты; 

- путепроводы; 

- тоннели; 

- пассажирские платформы; 

- места токораздела или нейтральных вставок при электротяге. 

6.4.2 На первом листе схемы участка над основной надписью приводится перечень 

принятых на схеме условных изображений указанных в п. 6.4.1 сооружений и опасных мест. 

6.4.3 На схеме приводятся ординаты нанесенных искусственных сооружений и мест 

повышенной бдительности. Если их протяженность меньше 20 м, то приводят только орди-

нату оси. При протяженности свыше 20 м дополнительно указывают длину сооружения или 

места повышенной бдительности в метрах. 

6.4.4 На станциях указывают два значения ординаты сооружений - относительно оси 

станции и в километровом исчислении. 

6.5 Изображение точек САУТ-ЦМ на схеме участка 

 

6.5.1 Место расположения точки САУТ-ЦМ на схеме участка показывается условным 

обозначением, приведенным на рис. 6.1, которое наносится с правой стороны по направле-

нию движения конкретной точки САУТ-ЦМ. 

 
   
       
     

 

Рис. 6.1 

6.5.2 Каждая точка САУТ-ЦМ обозначается согласно требованиям установленным раз-

делом 4. 

6.5.3 Над условным обозначением точки указываются тип ее шлейфа (описание типов 

шлейфов приведено в разделе 8). 



  
6.5.4 Для каждой точки САУТ-ЦМ, указывается ордината начала шлейфа. Ордината не 

указывается, если точка размещена непосредственно за изолирующим стыком,  ордината ко-

торого  нанесена на схеме. Для точек САУТ-ЦМ, расположенных на перегонах без изоли-

рующих стыков (автоблокировки АБТ, ЦАБ), указывается их расстояние до соответствую-

щего светофора. 



  
7 ТАБЛИЦЫ ПУТЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ 

 

7.1 Общие положения 

 

7.1.1 Необходимая для записи в бортовую базу данных локомотивов информация об 

участке и условиях следования поезда содержится в таблицах путевых параметров. Таблицы 

путевых параметров составляются с использованием данных, приведенных на схеме участка, 

в ведомости точек САУТ-ЦМ и маршрутов следования поездов, на продольном профиле и 

плане участка, а также в дорожном приказе о наибольших допускаемых скоростях движения. 

7.1.2 Таблицы путевых параметров состоят из таблицы расположения светофоров, то-

чек САУТ-ЦМ, искусственных сооружений, элементов профиля и сигнальных указателей 

(таблица 7.1 расположения), а также таблицы установленных скоростей движения поездов 

(таблица 7.2 скоростей). 

7.1.3 Если при отправление со станции на перегон установлена выходная точка САУТ-

ЦМ, то таблицы путевых параметров составляются на весь перегон до входного светофора 

следующей станции, несмотря на то, что этот перегон не оборудуется путевыми устройства-

ми САУТ-ЦМ по конкретному проекту. 

7.1.4 Для составления таблиц путевых параметров рекомендуется использовать про-

грамму электронных таблиц MS-Exctl-97. При выполнении таблиц без использования 

ПЭВМ, а также при распечатывании созданных электронных таблиц, их располагают на лис-

тах форматов А4 или А3, ориентированных горизонтально. Информация размещается с од-

ной стороны листа. Расшифровка граф таблиц повторяется на каждом листе. 

7.1.5 На рецензирование в УО ВНИИЖТ таблицы путевых параметров должны пред-

ставляться как в виде созданной электронной таблицы (на дискете), так и распечатанном ви-

де. 

 

7.2 Таблица расположения 

 

7.2.1 Таблица расположения составляется по форме таблицы 7.1 на весь участок, обо-

рудуемый путевыми устройствами САУТ-ЦМ. В таблицу в порядке следования станций и 

перегонов вносятся данные сначала для одного направления движения, затем для другого. 

 

 

 

Таблица 7.1 

№ Стан- Орди- Уклон Кри- Точка Расстояние Свето- Соору- Токо- Знак Приме-



  
ция, 
пере-
гон 

ната 
км+м 

% вая САУТ-
ЦМ 

от точки  
м 

фор жения раздел "С" чание 

            
            
            

 

7.2.2 В графе "Станция, перегон" приводятся названия станций или перегонов участка. 

Название приводится один раз в первой строке (строках) данных, относящихся к перегону 

или станции. 

7.2.3 В графе "Ордината" приводятся значения ординат в километровом исчислении. 

Записи выполняются по образцу: "715+245" (715 километров и 245 метров). 

7.2.4 В графе "Уклон" записываются значения уклона, указанные на продольном про-

филе участка. При этом в графу "Ордината" вносится значение ординаты начала соответст-

вующего элемента профиля. 

7.2.5 В графе "Кривая" приводятся данные о кривых. В строке, где указано значение 

ординаты начала кривой, записывается "нк" и указывается значение радиуса кривой в метрах 

( например, "нк 1100"). В строке, где указано значение ординаты конца кривой, в рассматри-

ваемой графе записывается "кк". 

7.2.6 В графе "Точка САУТ-ЦМ" приводится обозначение точки САУТ-ЦМ с указани-

ем ее ординаты в графе "Ордината". 

7.2.7 В графе "Расстояние от точки" приводятся значения расстояний в метрах от бли-

жайшей из записанных в предыдущих строках точки САУТ-ЦМ до светофора, сооружения, 

места токораздела или знак подачи свистка "С". 

7.2.8 В графе "Светофор" приводится обозначение попутного поездного светофора, при 

этом обязательно заполняются графы "Ордината" и "Расстояние то точки". 

7.2.9 В графе "Сооружения" указываются сооружения согласно приведенному ниже пе-

речню. Если сооружение имеет длину не больше 20 м, достаточно указать его ось. При длине 

сооружения более 20 м указывают начало и конец этого сооружения. Для сооружений при-

водят или значения ординат, записывая их в графе "Ордината", или расстояние от точки 

САУТ-ЦМ, занося их в графу "Расстояние от точки". В графе "Сооружения" записывается: 

- "пд" - ось переезда; 

- "м" - ось моста; 

- "нм" - начало моста; 

- "км" - конец моста; 

- "пп" - ось путепровода; 

- "нпп" - начало путепровода; 

- "кпп" - конец путепровода; 



  
- "нт" - начало тоннеля; 

- "кт" - конец тоннеля; 

- "пф" - ось пассажирской платформы; 

- "нпф" - начало пассажирской платформы; 

- "кпф" - конец пассажирской платформы. 

7.2.10 В графе "Токораздел" записывается "тн" - начало токораздела и "тк" - конец то-

кораздела. Одновременно вносятся соответствующие данные в графу "Ордината" или графу 

"Расстояние от точки". 

7.2.11 В графе "Знак "С"" указывается значок "+" при наличии установленного на пути 

знака подачи свистка. Одновременно вносятся соответствующие данные в графу "Ордината" 

или графу "Расстояние от точки". 

7.2.12 В графе "N" указывается номер строки. Нумерация должна быть сквозной в пре-

делах каждой отдельной станции или перегона. 

7.2.13 Записи в таблицу вносятся в порядке возрастания (убывания) значений, указан-

ных в графе "Ордината" (или заменяющих их записей в графе "Расстояние от точки"). Если 

для одного и того же значения ординаты требуется указать несколько позиций, в том числе и 

в разных графах, то их указывают в разных строках, приводя в этих строках одно и то же 

значение в графе "Ордината" ("Расстояние от точки"). 

7.2.14 Если на станции все пути размещаются вблизи друг от друга и имеют одинако-

вые уклоны и места расположения мостов, путепроводов и переездов, то для такой станции 

выполняется единая общая запись, в которую вносят попутные поездные светофоры всех пу-

тей, а также все расположенные на этих путях точки САУТ-ЦМ для соответствующего на-

правления движения. При наличии нескольких пассажирских платформ, расположенных на 

разных путях, начало платформы считают по началу ближайшей из них, а конец - по наибо-

лее удаленному. 

7.2.15 Если на станции имеется несколько групп путей, каждая из которых в отдельно-

сти удовлетворяет требованиям п. 7.2.14, то для этих групп выполняются раздельные записи. 

Одна из записей должна соответствовать сквозному пропуску по станции по путям одной из 

групп, а для остальных записей приводятся только отличающиеся фрагменты. Нумерация 

строк в этих фрагментах продолжается. В графе "Примечание" каждого отдельного фрагмен-

та приводится: в первой строке - номер строки, непосредственным продолжением которой 

является данный фрагмент; в последней строке - номер строки, которая продолжает данный 

фрагмент. Внутри каждого фрагмента записи выполняются с учетом требования п. 7.2.14. 

7.2.16 Если на многопутном участке для движения в одном их направлений путевыми 

устройствами САУТ-ЦМ оборудованы несколько путей, то для каждого из этих путей при-

водится самостоятельная запись аналогично указанному в п. 7.2.15. 



  
 

7.3 Таблица скоростей 

 

7.3.1 Таблица скоростей составляется по форме таблицы 7.2 на весь участок, оборудуе-

мый путевыми устройствами САУТ-ЦМ. В таблицу в порядке следования станций и перего-

нов вносятся данные сначала для одного направления движения, затем для другого. 

Таблица 7.2 

№ Стан-
ция, 
пере- 

Точка 
САУТ
-ЦМ,  

Кодо-
вая 
по- 

Свето-
фор 

Условия следования по приказу Длина 
марш-
рута, - 

Vмк, 
км/ч 

Приме-
чание 

 гон свето-
фор 

сылка  V1 
км/ч 

S1 
м 

V2 
км/ч 

S2 
м 

V3 
км/ч 

S3 
м 

Vмкп 
км/ч 

м   

               
               
               

 

7.3.2 В графе "Станция, перегон" приводятся названия станций или перегонов участка. 

Название приводится один раз в первой строке (строках) данных, относящихся к перегону 

или станции. 

7.3.3 В графе "Точка САУТ-ЦМ, светофор" приводится обозначение точки САУТ-ЦМ 

(при записи информации для станции) или номер проходного светофора (при записи инфор-

мации для перегона). 

7.3.4 В графе "Кодовая посылка" записывается дробью номер генератора САУТ-ЦМ и 

номер кодовой посылки, информация для которой приводится в этой строке, например: 

1234/06. 

7.3.5 В графе "светофор" при записи информации для станции приводится обозначение 

светофора, к которому ведет соответствующий рассматриваемой кодовой посылке маршрут 

движения поезда. Если кодовой посылке соответствует несколько маршрутов, то перечисля-

ются все такие светофоры. 

7.3.6 В графах раздела "Условия следования по приказу" приводятся установленные 

приказом начальника дороги скорости движения по путям и стрелочным переводам, участ-

вующим в маршруте. При заполнении строки для конкретной кодовой посылки значения 

скоростей "V1", "V2", "V3", "Vмкп" принимаются такими же, как и в соответствующем раз-

деле ведомости точек САУТ-ЦМ и маршрутов следования поездов. Для выбора расстояний, 

записываемых в графах "S1", "S2", "S3" в указанной ведомости просматриваются все мар-

шруты и их варианты, объединенные под этим номером кодовой посылки. Расстояния выби-

раются из аналогичных расстояний, имеющихся в ведомости для рассматриваемых маршру-

тов и вариантов, так, чтобы на каждом участке пути обеспечивалась минимально допустимая 

скорость. (Например, если в ведомости одной посылкой объединены два маршрута, и ско-



  

рость V1 соответствуют расстояния S1′ и S1′′, причем S1′ > S1′′, то при V1 > V2 для записи в 

графу "S1" следует выбирать расстояние S′′; при V1 < V2 следует выбирать расстояние S1′). 

При необходимости количество граф V и S увеличивают. 

7.3.6 В графе "Длина маршрута" записывают минимальное из соответствующих значе-

ний, приведенных в ведомости точек САУТ-ЦМ и маршрутов следования поездов для объе-

диненных указанным номером кодовой посылки маршрутов и их вариантов. 

7.3.7 В графе "Vмк" приводят значение скорости проследования светофора, располо-

женного в конце маршрута. При наличии нескольких значений таких скоростей для разных 

маршрутов или вариантов, объединенных одной кодовой посылкой, приводят минимальную 

скорость. 

Примечание. Если в процессе заполнения ведомости точек САУТ-ЦМ указанная ско-

рость для какого-либо маршрута не рассчитывалась, то ее рассчитывают по методике под-

раздела 15. 

7.3.8 Если при заполнении граф раздела "Условия следования по приказу" или графа 

"Vмк" необходимо указать разные скорости для разных поездов или типов подвижного со-

става, то скорости записываются дробью с расшифровкой этой дроби в графе "Примечание". 

(Например, "пасс./эл.поезд/гр." или "ЧС2/ЭР2/ВЛ11/ТЭ10"). 

7.3.9 В графе "N" указывается номер строки. Нумерация должна быть сквозной в пре-

делах каждой отдельной станции или перегона. 

7.3.10 В таблицу скоростей заносится информация для всех точек САУТ-ЦМ, располо-

женных на станции. Предвходные точки также относятся к соответствующей станции. Для 

каждой используемой кодовой посылки отводится отдельная строка. 

7.3.11 Для перегонов в таблице скоростей в графе "Точка САУТ-ЦМ, светофор" пере-

числяются все светофоры, начиная с первого по удалению. Если у предвходного светофора 

размещена точка САУТ-ЦМ, то этот светофор на перегоне не указывается. Для каждого све-

тофора отводится отдельная строка, в которой заполняются графы раздела "Условия следо-

вания по приказу" и "Длина маршрута". Записи вносят порядком, установленным в разделе 5 

для соответствующих граф ведомости точек САУТ-ЦМ и маршрутов следования поездов. 

Если в связи с отсутствием предвходной точки САУТ-ЦМ приводится информация и для 

предвходного светофора, то в соответствующей этому светофору строке указывается также 

значение скорости Vмк проследования входного светофора. 



  
8 ПУТЕВЫЕ ШЛЕЙФЫ ТОЧЕК САУТ-ЦМ, ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ НА СТАНЦИЯХ И 

ПЕРЕГОНАХ. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

8.1 Назначение путевых шлейфов точек САУТ-ЦМ 

 

8.1.1 Путевой шлейф САУТ-ЦМ представляет из себя конструкцию, образованную уча-

стком правого по направлению движения рельса, двумя кабельными стойками, которые со-

единены перемычками с этим рельсом и кабелем между собой. Схема подключения приве-

дена в приложении 1 и на рис. 8.1. 

8.1.2 За длину шлейфа принимается длина участка рельса между точками подключения 

перемычек. 

8.1.3 Ток, протекающий в шлейфе, создает вокруг этого шлейфа электромагнитное по-

ле, которое наводит ЭДС в антенне локомотивного комплекта аппаратуры САУТ-ЦМ. Ан-

тенна размещается на правой по направлению движения локомотивной катушке АЛСН. Ее 

конструкция, положение относительно правого рельса и выбранное значение тока в шлейфе 

0,4 ... 0,6 А оптимальны для устойчивого приема передаваемой точкой САУТ-ЦМ кодовой 

посылки. 

8.1.4 При невозможности использования участка рельса в качестве элемента шлейфа 

допускается применение заменяющих его конструкций в соответствии с требованиями под-

разделов 8.2, 8.4. Такая замена приводит к уменьшению наводимой в антенне САУТ-ЦМ 

ЭДС и снижению уровня полезного сигнала на ее выходе, в связи с чем использование этого 

решения допускается в исключительных случаях. 

8.1.5 Локомотивной аппаратурой САУТ-ЦМ также определяется длина шлейфа, кото-

рая является вспомогательной характеристикой точки. Длина шлейфа выбирается в зависи-

мости от расстояния до следующего по направлению движения попутного светофора в соот-

ветствии с указаниями подраздела 8.3; она используется локомотивной аппаратурой САУТ-

ЦМ для тормозных расчетов в случае, когда кодовые посылки неподдаются расшифровке. 

8.1.6 Соблюдение установленных настоящим разделом требований к проектированию и 

производству строительно-монтажных работ обязательно, так как любое отступление от этих 

требований приводит к неустойчивой работе путевого устройства САУТ-ЦМ в процессе экс-

плуатации. 

 

 

 

 



  
8.2 Конструкция и размещение шлейфов 

 

8.2.1 В путевых устройствах САУТ-ЦМ применяются шлейфы трех типов, отличаю-

щиеся размещением элементов шлейфа (рис. 8.1). Применение шлейфов других конструкций 

запрещено. 

8.2.2 Шлейф типа I является основным и его применение является предпочтительным. 

8.2.3 Шлейф типа II применяется при отсутствии необходимого габарита для размеще-

ния шлейфа типа I. Кабельные стойки, в отличии от шлейфа тип I, кабель между стойками 

располагаются слева по направлению движения. 

8.2.4 Шлейф типа III применяется в тех случаях, когда расположение изолирующих 

стыков или стрелочных переводов не позволяет разместить шлейфы типа I или типа II в со-

ответствии с нормами, установленными настоящим подразделом, и отсутствует возможность 

переноса места установки точки, изолирующего стыка или светофора. Кабельные стойки и 

кабель между ними размещаются справа по направлению движения, а вместо подключения к 

рельсу предусматривается укладка на шпалах петли из провода, выполненная в соответствии 

с требованиями п. 8.4.4.  

8.2.5 Кабельные стойки и прокладываемый кабель между ними размещаются на бровке 

пути или в ближайшем междупутье. Выносить их за соседний путь, в следующее междупу-

тье или на его бровку запрещается. 

8.2.6 Для монтажа шлейфа используются стойки кабельные концевые черт. 15309. До-

пускается их замена на муфты кабельные универсальные типа УПМ-24-III черт. 117836-00-

00. Подключение к рельсу производится перемычками кабельной стойки        А-1500 черт. У-

7503-00-00. Между стойками прокладывается кабель марки СБПУ или СБПзУ с диаметром 

жил 0,9 или 1 мм, жилы которого объединены между собой. 

8.2.7 Допускается установка вместо одной из кабельных стоек путевого ящика с раз-

мещением в этом ящике генератора САУТ-ЦМ. 

8.2.8 Не допускается размещение шлейфов на мостах и путепроводах, а также на пере-

ездах. Внутри контура шлейфа и на расстоянии ближе 3 м от него не должно быть массив-

ных металлических частей сооружений и устройств, хранящегося покилометрового запаса 

рельсов и т.п. Внутри контура не могут размещаться дроссель-трансформаторы, путевые и 

трансформаторные ящики, а при размещении шлейфа на стрелочной секции - элементы уст-

ройств пневмоочистки и обогрева стрелочных электроприводов. 

8.2.9 Путевые шлейфы, размещаемые у светофоров, располагаются по направлению 

движения после изолирующего стыка светофора (на участках оборудованных автоблокиров-

кой с изолирующими стыками), или после точки подключения к рельсу ближайшего путево-



  
го прибора (на перегонах, оборудованных автоблокировкой АБТ или ЦАБ без изолирующих 

стыков). 

8.2.10 Путевые шлейфы типа I или II, размещаемые на стрелочной секции, или на путе-

вой секции при ее длине менее 110 м, должны располагаться за первым по направлению 

движения изолирующим стыком на расстоянии 0,5 ... 1,5 м от этого стыка (расстояние А, 

рис. 8.1). 

8.2.11 Путевой шлейф типа I или типа II, размещаемый на путевой секции при ее длине 

более 120 м, должен располагаться на расстоянии более 0,5 м от первого по направлению 

движения изолирующего стыка (расстояние А, рис. 8.1), и не менее 100 м от следующего 

изолирующего стыка (расстояние В, рис. 8.1). Эти же нормы действуют и при размещении 

шлейфа на перегоне, оборудованном автоблокировкой с изолирующим стыками. 

8.2.12. Если при выполнении требований п. 4.5.5 выходную точку САУТ-ЦМ размеща-

ют после последнего изолирующего стыка станции при отправлении на перегон, оборудо-

ванный кодовой автоблокировкой или автоблокировкой АБТ или ЦАБ с изолирующими 

стыками и для этой точки применяются шлейфы типа I или II, то этот шлейф должен распо-

лагаться непосредственно за изолирующим стыком на расстоянии 0,5 ... 1,5 м от этого стыка 

(расстояние А,          рис. 8.1). 

8.2.13  Путевые шлейфы типа I или II, размещаемые на перегоне, оборудованном авто-

блокировкой АБТ или ЦАБ без изолирующих стыков, должны располагаться за первым по 

направлению движения путевым прибором автоблокировки. Точка подключения шлейфа к 

рельсу должна находиться на расстоянии 0,5 ... 1,5 м от точки подключения к этому рельсу 

указанного путевого прибора (расстояние А, рис. 8.2). 

8.2.14  При размещении шлейфа типа III его положение относительно изолирующего 

стыка или точки подключения путевого прибора автоблокировки АБТ или ЦАБ выбирают 

согласно требованиям п. 8.2.9; дополнительных ограничений для данного типа шлейфа не 

предусматривается. 

 

8.3 Определение длин шлейфов 

 

8.3.1 В путевых устройствах системы САУТ-ЦМ применяются шлейфы с длиной, крат-

ной 0,5 м. Длины шлейфов типов I и III могут принимать значения от 1,0 и до 10,0 м, длины 

шлейфов типа II - значения от 2,0 до 10,0 м. 

8.3.2  Длина шлейфа Lшл определяется в зависимости от его типа и расстояния от на-

чала этого шлейфа до следующего попутного светофора Lбу. При определении длины шлей-

фа используются данные таблицы 8.1. 



  
8.3.3 Если для точки САУТ-ЦМ имеется несколько маршрутов, различающихся значе-

ниями Lбу, то длину шлейфа определяют по минимальному из этих значений. 

Таблица 8.1 

Lбу, м Lшл для типов шлейфов, м 

 типа I и III тип II 

 до 150 1,0 - 

свыше 150 до 180 1,5 - 

свыше 180 до 215 2,0 - 

свыше 215 до 245 2,5 - 

свыше 245 до 280 3,0 2,0 

свыше 280 до 310 3,5 2,5 

свыше 310 до 345 4,0 3,0 

свыше 345 до 375 4,5 3,5 

свыше 395 до 410 5,0 4,0 

свыше 410 до 440 5,5 4,5 

свыше 440 до 475 6,0 5,0 

свыше 475 до 505 6,5 5,5 

свыше 505 до 540 7,0 6,0 

свыше 540 до 570 7,5 6,5 

свыше 570 до 605 8,0 7,0 

свыше 605 до 635 8,5 7,5 

свыше 635 до 670 9,0 8,0 

свыше 670 до 700 9,5 8,5 

свыше 700 до 735 10,0 9,0 

свыше 735 до 765 10,0 9,5 

свыше 765 10,0 10,0 
 

8.3.4 Если невозможно разместить шлейф необходимой длины, то ее допускается 

уменьшить. Длину шлейфа расположенного на главном пути можно уменьшить до 3,0 м; 

длину шлейфа на боковом пути станции - до 2,0 м. При уменьшении длины следует в соот-

ветствии с требованиями п. 8.3.1 выбирать значение, кратное 0,5 м. 

 

8.4 Выполнение строительно-монтажных работ 

 



  
8.4.1 При выполнении строительно-монтажных работ особое внимание должно уде-

ляться соблюдению установленных проектной документацией конструктивных параметров 

укладываемых шлейфов САУТ-ЦМ, так как отклонение от указанных параметров ухудшают 

условия передачи информации на локомотив. 

8.4.2 Кабельные стойки, кабельные муфты и путевые коробки должны размещаться с 

соблюдением установленного для них габарита приближения к рельсу. Их размещают на-

против мест подключения к рельсу или к примененным взамен рельса конструкциям. 

8.4.3 Для подключения к рельсу перемычек кабельной стойки в шейке рельса выпол-

няются отверстия диаметром 9,6 мм с использованием специального сверлильного оборудо-

вания, конструкция которого гарантирует требуемое расположение отверстий относительно 

подошвы рельса. Расстояние между отверстиями не должно отличаться от указанной в про-

ектной документации длины шлейфа более чем на 0,05 м в сторону увеличения или умень-

шения. 

8.4.4 При выполнении шлейфа типа III с использованием петли из провода в качестве 

материала для этой петли применяется медный или алюминиевый провод сечением не менее 

20 кв.мм, или стальной оцинкованный трос диаметром не менее 5,5 мм. Передающий актив-

ный участок петли укладывается внутри колеи по шпалам параллельно рельсу, на расстоя-

нии 220 ... 270 мм от оси правого по направлению движения рельса. Длина этого участка не 

должна отличаться более чем на 0,05 м от указанной в проектной документации длины 

шлейфа. Требования к укладке участков петли от торцов шпал до кабельных стоек аналогич-

ны требованиям, предъявляемым к укладке перемычек кабельных стоек; эти требования при-

ведены в п. 8.4.5. 

8.4.5 Перемычки кабельных стоек должны укладываться строго перпендикулярно рель-

су в пределах 1 м от него. Не допускается смещение перемычек более чем на 0,05 м относи-

тельно точек их подключения к рельсу. Если применяется перемычка с длиной большей, чем 

необходимая, то излишки укладываются в виде кольца, которое размещается не ближе 1,3 м 

от рельса. 

8.4.6 Не допускается контакт элементов шлейфа с посторонними металлическими эле-

ментами (трубопроводами, устройствами заземления, опорами и т.п.). Элементы шлейфа ти-

па III не должны иметь контакт с рельсами. В случае наличия внутри контура размещаемого 

шлейфа заземлений опор контактной сети или устройств СЦБ они должны быть перенесены 

и подключены к рельсу за пределами шлейфа.  

8.4.7 Кабель между кабельными стойками укладывается параллельно рельсу и должен 

располагаться на расстоянии не менее 1,5 м от него. Для выполнения этого условия в случае 

отсутствия возможности прокладки кабеля на расстоянии большем, чем 1,5 м от крайнего 



  
рельса, следует пользоваться данными таблицы 8.2, где приведена зависимость минимально 

допустимой глубины укладки кабеля h от расстояния между траншеей и рельсом (рис. 8.1). 

Таблица 8.2 

Расстояние от рельса до траншеи С, м 1,1 1,2 1,3 1,4 

Глубина укладки кабеля от подошвы рельса h, м 1,1 0,9 0,75 0,6 

 

8.4.8 Не допускается укладка в одной траншее кабелей, соединяющих кабельные стой-

ки разных шлейфов. Расстояние между кабелями должно быть не менее 1 м. 

8.4.9 Если генератор размещается в релейном шкафу, то соединение шлейфа точки 

САУТ-ЦМ с генератором осуществляется самостоятельным кабелем, жильность которого 

определяется в соответствии с требованиями, приведенными в разделах 9 и 10. Жилы, ис-

пользуемые для указанного соединения, должны находиться в одном кабеле; прокладка с 

этой целью двух и более кабелей недопустима. 

8.4.10 Для выполнения строительно-монтажных работ в комплекте проектной докумен-

тации должны приводиться данные, определяющие тип шлейфа для каждой точки САУТ-

ЦМ, а также расположение этого шлейфа относительно изолирующих стыков или точек под-

ключения путевых приборов автоблокировки АБТ или ЦАБ с указанием допусков изменения 

этого положения. 

8.4.11 В комплекте документации на каждую станцию участка прилагаются необходи-

мые чертежи, поясняющие конструкцию и укладку применяемых типов шлейфов. Каждый 

тип шлейфа приводится на самостоятельном чертеже, на котором указываются данные, не-

обходимые для выполнения строительно-монтажных работ, а также технические требования. 

касающиеся рассматриваемого типа. 

8.4.12 Выполненная в соответствии с указанными требованиями проектная документа-

ция приведена в приложении 1. 



  
9 ПРИВЯЗКА ПУТЕВОЙ АППАРАТУРЫ САУТ-ЦМ К ДЕЙСТВУЮЩИМ 

УСТРОЙСТВАМ СЦБ.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМНЫМ РЕШЕНИЯМ И 

РАЗМЕЩЕНИЮ АППАРАТУРЫ 

 

9.1 Общие положения 

 

9.1.1 Настоящий раздел устанавливает требования, предъявляемые к действующим 

устройствам СЦБ, выполнение которых необходимо для функционирования локомотивной 

аппаратуры САУТ-ЦМ с полной реализацией ее возможностей, а также обеспечения устой-

чивой работы путевых точек САУТ-ЦМ. 

9.1.2 Если действующие устройства СЦБ не соответствуют установленным нормам по 

привязке устройств САУТ-ЦМ, то эти устройства СЦБ должны быть приведены в соответст-

вие с ними согласно подраздела 3.4. 

9.1.3 Приведенные в настоящем разделе общие требования к схемным решениям при-

меняются при разработке схем контроля и управления для конкретных точек САУТ-ЦМ; они 

обеспечивают правильное функционирование и достаточный уровень надежности работы 

точек САУТ-ЦМ. 

9.1.4 Описание путевых генераторов, применяемых в системе САУТ-ЦМ, приведено в 

приложении 3. 

 

9.2 Требования к электропитанию 

 

9.2.1 Согласно "Инструкции по категорийности электроприемников нетяговых потре-

бителей железнодорожного транспорта" ЦЭ-4846 от 11.03.91 путевые устройства САУТ-ЦМ 

отнесены к потребителям I категории. Для них должно обеспечиваться питание от двух неза-

висимых источников с автоматическим переключением с основного фидера на резервный 

при исчезновении напряжения на основном фидере. 

9.2.2 В качестве источника питания путевых генераторов могут быть использованы 

удовлетворяющие требованиям п. 9.2.1 цепи питания релейных шкафов или постовых уст-

ройств СЦБ, удаленных от места установки путевого генератора. 

9.2.3 Для питания релейных схем управления генератором рекомендуется использовать 

существующие низковольтные источники электропитания устройств СЦБ, имеющие резерв. 

При необходимости допускается применять самостоятельные блоки питания, подключаемые 

к тому же источнику, что и генераторы. 

 

 



  
 

9.3 Требования к кодированию рельсовых цепей 

 

9.3.1 Для функционирования локомотивных устройств САУТ-ЦМ на перегонах, обору-

дованных любыми системами автоблокировки, необходимо обеспечить чередование типов 

кодовых трансмиттеров у каждого проходного светофора. 

9.3.2 На перегонах, оборудованных полуавтоматической блокировкой, должно быть 

обеспечено кодирование рельсовых цепей на участках от предупредительных до входных 

светофоров. При наличии блок-постов с проходными светофорами кодирование должно 

обеспечиваться на участках от этих светофоров до предупредительных светофоров. 

 

9.4 Подключение к питанию 

 

9.4.1 Путевой генератор САУТ-ЦМ должен быть подключен к питающей сети постоян-

но; применение в цепях подключения к каких-либо коммутирующих элементов не допуска-

ется. Питающее напряжение подводится к выводам "220-1" и "220-2". Соответствие обозна-

чений выводов их номерам для разных исполнений генераторов указано в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 

Обозначение Номера выводов для исполнение 
выводов Н1 Н2 Ш1 Ш2 

1 2 3 4 5 

 220-1 1 1 1 1 

 220-2 13 13 2 2 

 Вых. 0 6 6 13 13 

 Вых. 1 4 4 21 21 

 Вых. 2 5 5 22 22 

 Код 18 18 71 71 

 Код 0 9  51  

 Код 1 10  52  

 Код 2 11  61  

 Код 3 12  62  

 Код 4 8  31  

 Код 5 14  33  

 Код 6 16  41  

 Код 7 17  42  

 Код 8  9  51 



  

1 2 3 4 5 

 Код 9  10  52 

 Код 10  11  61 

 Код 11  12  62 

 Код 12  8  31 

 Код 13  14  33 

 Код 14  16  41 

 Код 15  17  42 

 Контр. 0 15 15 82 82 

 Контр. 1 2 2 72 72 

 Контр. 2 3 3 81 81 

   

9.4.2 Со стороны питающей сети генераторы должны защищаться предохранителями 

номиналом 1А. При установке в одном релейном шкафу аппаратуры для нескольких точек 

САУТ-ЦМ предусматриваются самостоятельные предохранители для генератора (группы 

генераторов) каждой точки. 

9.4.3 При применении для питания релейных схем индивидуальных блоков питания 

каждый из них подключается через самостоятельные предохранители. 

9.4.4 К существующим цепям низковольтного электропитания устройств СЦБ вновь 

устанавливаемая релейная аппаратура точек САУТ-ЦМ должна подключаться через отдель-

ные предохранители. 

9.4.5 Цепи низковольтного электропитания дополнительно устанавливаемой аппарату-

ры, предназначенной для разных точек САУТ-ЦМ, но размещаемой совместно, должны 

иметь самостоятельные предохранители. 

 

9.5 Подключение генераторов к шлейфу 

 

9.5.1 Путевой шлейф точки САУТ-ЦМ подключаются к выводу генератора "Вых. 0" и 

одному из выводов "Вых. 1" или "Вых. 2", Вывод "Вых. 1" используется при длине шлейфа 

меньше 15 м, вывод "Вых. 2" - когда длина шлейфа больше или равна 15 м. Соответствие 

обозначений выводов их номерам для разных исполнений генераторов указано в таблице 9.1. 

Примечание. Длина шлейфа, определяемая в соответствии с требованиями раздела 8 

настоящих Методических указаний для вновь строящихся точек САУТ-ЦМ, не превышает 10 

м. Значения длин более 10 м могут применяться при выполнении проектов модернизации 

существующих путевых устройств САУТ-У и САУТ-Ц в соответствии с рекомендациями 

раздела 12. 



  
9.5.2  Для контроля исправности цепи путевого шлейфа в нем должно обеспечиваться 

непрерывное протекание тока, вырабатываемого путевым генератором САУТ-ЦМ. 

9.5.3 Если на точке САУТ-ЦМ установлен один генератор, то для выполнения требова-

ния п. 9.5.2 выход этого генератора должен быть подключен к шлейфу напрямую, без про-

межуточных коммутирующих элементов. 

9.5.4 При установке на точке САУТ-ЦМ нескольких генераторов (на совмещенных точ-

ках, а так же при наличии более 8 кодовых посылок) для выполнения требования п. 9.5.2 к 

шлейфу должен быть подключен выход только одного из них. Для этого выводы "Вых. 0" 

всех генераторов данной точки должны объединяться между собой и подключаться непо-

средственно к шлейфу, а выбор и подключение к шлейфу вывода "Вых. 1" ("Вых. 2") тре-

буемого генератора необходимо осуществлять контактами управляющих реле таким обра-

зом, чтобы исключалась возможность одновременного присутствия в шлейфе токов от не-

скольких генераторов. 

9.5.5 Если генератор не подключен к шлейфу на основании требований п. 9.5.4, то его 

выводы "Вых. 0" и "Вых. 1" должны быть соединены контактом управляющего реле, что 

обеспечивает постоянный контроль работоспособности генератора. 

9.5.6 Не допускается подключение выводов генераторов "Вых. 0", "Вых. 1", "Вых. 2" к 

другим цепям, кроме цепей шлейфов путевых точек САУТ-ЦМ, а также соединение этих вы-

водов между собой или другими выводами того же или другого генератора,  кроме случаев, 

предусмотренных п. 9.5.4, 9.5.5. 

 

9.6 Цепи управления генератором. Зависимости 

 

9.6.1 Цепи управления генератором должны обеспечивать включение необходимой ко-

довой посылки требуемого генератора, а также осуществлять переключения в выходных це-

пях. При этом должны выполняться зависимости, указанные в настоящем подразделе. 

9.6.2 Применяемые при проектировании цепей управления схемные решения должны 

исключать недостоверный выбор и включение кодовой посылки при возникновении в этих 

цепях неисправностей. 

9.6.3 В шлейфе точки САУТ-ЦМ, расположенной на перегоне, кодированный ток рабо-

чей частоты 19,6 кГц должен протекать только тогда, когда открыт светофор, у которого 

размещена рассматриваемая точка. 

9.6.4 В шлейфе точки САУТ-ЦМ, расположенной на станции, кодированный ток рабо-

чей частоты 19,6 кГц должен протекать только в тех случаях, когда приготовлен маршрут и 

открыт какой-либо светофор, разрешающий проследовать эту точку. 



  
9.6.5 Если приготовлен маршрут следования по точке САУТ-ЦМ на пути и перегоны, 

не подлежащие оборудованию путевыми устройствами САУТ-ЦМ на основании рекоменда-

ций раздела 4, то кодированный ток рабочей частоты 19,6 кГц в шлейфе указанной точки 

должен отсутствовать. 

9.6.6 Если на точке САУТ-ЦМ установлен один генератор, и условия присутствия в 

шлейфе тока рабочей частоты согласно п. 9.6.3 или 9.6.4 не выполняются, то этот генератор 

должен находиться в режиме ожидания. Переход генератора из режима ожидания в рабочий 

режим должен осуществляться при выполнении указанных условий. 

9.6.7 При установке на точке САУТ-ЦМ нескольких генераторов (на совмещенных точ-

ках, а также при наличии более 8 кодовых посылок) и невыполнении условия п. 9.6.4 все 

указанные генераторы должны находиться в режиме ожидания. Когда условие п. 9.6.4 вы-

полняется, в рабочий режим может переходить только один генератор, выход которого одно-

временно подключается к шлейфу; остальные генераторы при этом должны оставаться в ре-

жиме ожидания. 

9.6.8 Обратное переключение генератора точки САУТ-ЦМ из рабочего режима в режим 

ожидания (разделка точки) должно осуществляться: 

- для точки, расположенной у светофора и использующей для выбора кодовых посылок 

реле, управляющих включением сигнальных показаний этого светофора и размещенные в 

том же релейном шкафу, - через 10 ... 20 с после перекрытия рассматриваемого светофора; 

- для точки, расположенной на станции и использующей для выбора кодовых посылок 

постовую схему управления - после освобождения поездом стрелочной или путевой секции, 

на которой расположена эта точка; 

- для выходной точки, расположенной на перегоне в пределах 20 м за последним изо-

лирующим стыком станции, - после освобождения поездом последней станционной секции; 

- для выходной точки, расположенной на перегоне при размещении ее от последнего 

изолирующего стыка станции на расстоянии более 20 м - после освобождения поездом пер-

вого по удалению блок-участка. 

9.6.9 В случае несанкционированного перекрытия сигнала или закрытия его дежурным 

по станции разделка точки, использующей для выбора кодовых посылок постовую схему 

управления, должна производиться одновременно с разделкой маршрута. 

9.6.10 Если в соответствии с требованиями п. 9.6.7 все генераторы точки САУТ-ЦМ на-

ходятся в режиме ожидания, то к шлейфу этой точки должен быть подключен выход основ-

ного генератора. Основным считается генератор исполнения Н1 или Ш1, посылки которого и 

ведомости точек САУТ-ЦМ и маршрутов следования поездов указаны в начале блока ин-

формации, относящегося к рассматриваемой точке. 



  
9.6.11 Выбор необходимой кодовой посылки и перевод генератора из режима ожидания 

в рабочий режим должен производиться путем соединения реле вывода "Код" с одним из 

выводов "Код 0" ... "Код 7"  (у генераторов исполнений Н1 и Ш1) или "Код 8" ... "Код 15" (у 

генераторов исполнений Н2 и Ш2). Одновременное подключение нескольких кодовых посы-

лок не допускается. Соответствие обозначений выводов и их номеров для исполнений гене-

раторов приведено в таблице 9.1. 

9.6.12 При установке на точке САУТ-ЦМ нескольких генераторов выводы "Код" всех 

этих генераторов должны быть объединены. 

9.6.13 Не допускается подключение выводов генераторов "Код", "Код 0" ... "Код 15" к 

другими цепями, а также соединение этих выводов между собой или с другим выводами того 

же или другого генератора, кроме случаев, предусмотренных п. 9.6.11, 9.6.12. 

9.6.14 При проектировании цепей управления путевыми генераторами САУТ-ЦМ для 

определения установленных на станции маршрутов используются как новые реле, так и сво-

бодные контакты существующей постовой аппаратуры СЦБ, реализующей или контроли-

рующей требуемые зависимости. В случае необходимости для построения схем используют-

ся повторители существующих реле. 

 

9.7 Цепи контроля 

 

9.7.1 Цепи контроля предназначаются для проверки исправного состояния путевой точ-

ки САУТ-ЦМ, для чего определяется наличие на соответствующих выводах генератора кон-

трольных напряжений, вырабатываемых внутренней схемой диагностики. 

9.7.2 Для организации контроля к соответствующим выводам генератора подключают-

ся два контрольных реле типа НМШ2-900. Одно реле подключается к выводам "Контр. 0" и 

"Контр. 1"; оно находится под током, когда генератор и шлейф исправны, а генератор нахо-

дится в режиме ожидания. Второе реле подключается к выводам "Контр. 0" и "Контр. 2"; оно 

находится под током, когда генератор и шлейф исправны, а генератор находится в рабочем 

режиме. В возбужденном состоянии при исправно функционирующем генераторе может на-

ходится только одно из указанных реле; при неисправности в генераторе или обрыве цепи 

шлейфа оба реле обесточиваются. 

Соответствие обозначения выводов их номерам для разных исполнений генераторов 

указано в таблице 9.1. 

9.7.3 При наличии на точке нескольких генераторов к каждому из них подключаются 

свои контрольные реле. 



  
9.7.4 Не допускается любое соединение выводов генераторов "Контр. 0", "Контр. 1" и 

"Контр. 2" с другими цепями, кроме цепей обмоток контрольных реле, также соединение 

этих выводов между собой или с другими выводами того же или другого генератора. 

9.7.5 С помощью контактов контрольных и управляющих реле с использованием необ-

ходимых реле существующей аппаратуры СЦБ или их повторителей для каждой точки 

САУТ-ЦМ производится проверки выполнения следующих условий: 

- открыт какой-либо светофор, позволяющий поезду проследовать рассматриваемую 

точку (кроме случая, указанного в п. 9.6.5); у подключенного к шлейфу генератора кон-

трольное реле рабочего режима находится под током, а контрольное реле режима ожидания - 

без тока; у остальных генераторов этой точки (при их наличии) контрольное реле режима 

ожидания - под током, а контрольное реле рабочего режима - без тока; 

- открыт какой-либо светофор, позволяющий поезду проследовать рассматриваемую 

точку в случае, указанном в п. 9.6.5; контрольные реле режима ожидания под током, кон-

трольные реле рабочего режима без тока у всех генераторов этой точки; 

- закрыты все светофоры, позволяющие поезду проследовать рассматриваемую точку; 

контрольные реле режима ожидания под током, а контрольные реле рабочего режима без то-

ка у всех генераторов этой точки. 

9.7.6 Выполнение одного из условий, указанных в п. 9.7.5, свидетельствует о исправ-

ном состоянии точки САУТ-ЦМ. Об этом сигнализирует располагаемая на пульте дежурного 

по станции лампа белого цвета. При возникновении неисправности указанная лампа гаснет с 

одновременным включением лампы красного цвета. 

9.7.7 Рекомендуется предусматривать установку на табло дежурного по станции инди-

видуальных ламп контроля для каждой точки САУТ-ЦМ. 

При отсутствии такой возможности допускается устанавливать для нескольких точек 

общие контрольные лампочки. При этом лампочка исправности загорается, когда одновре-

менно для каждой из точек, объединенных общей сигнализацией исправности, выполняются 

условия проверки правильного функционирования согласно п. 9.7.5. 

9.7.8 Допускается контролировать удаленные от поста ЭЦ точки САУТ-ЦМ совместно 

с другими устройствами СЦБ посредством систем дистанционного контроля (ЧДК, АРМ-

ДНЦ и др.) формируя общий сигнал исправности какого-нибудь устройства и точки САУТ-

ЦМ. 

 

9,8 Требования к размещению аппаратуры 

9.8.1 При размещении аппаратуры точек САУТ-ЦМ следует использовать свободные 

места на стативах и в релейных шкафах существующих устройств СЦБ. В случае отсутствия 

таких мест предусматривается установка новых релейных шкафов или стативов. 



  
9.8.2 Путевые генераторы САУТ-ЦМ исполнений Ш1 и Ш2 предназначены для уста-

новки в релейных шкафах, а исполнений Н1 и Н2 - на нештепсельных полках в релейных 

шкафах или в трансформаторных ящиках. 

9.8.3 Генераторы САУТ-ЦМ может быть удален от шлейфа точки на расстоянии 200 м 

по длине кабеля соединяющего выход генератора с кабельной муфтой путевого шлейфа. Для 

выполнения соединения применяют кабели марки СБПУ или СБПзУ с диаметром жил 0,9 

или 1 мм. 

Для уменьшения падения напряжения предусматривается дублирование жил согласно 

данных приведенных в таблице 9.2. 

Таблица 9.2 

Длина кабеля от генератора до кабельной 

муфты путевого шлейфа, м 

до 50 от 50  

до 100 

от 100  

до 150 

от 150  

до 200 

Общее количество прямых и обратных жил 

в кабеле 

 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

 

9.8.4 При установке на точке САУТ-ЦМ нескольких генераторов (на совмещенных точ-

ках, а так же при наличии более 8 кодовых посылок) генераторы располагают в том же ре-

лейном шкафу, что и реле, используемые для переключения их выходов. В случае отсутствия 

в этом шкафу свободных мест путевые генераторы размещают в путевом ящике, располагая 

его в непосредственной близости от шкафа. 

9.8.5 Реле, управляющие выбором кодовых посылок генератора, а так же контрольные 

реле могут быть удалены от генератора на расстояние по длине кабеля до 3000 м, если при-

менен кабель марки СБПУ или СБПзУ с диаметром жил 0,9 или 1 мм, без дублирования жил. 

Допускается увеличивать указанное расстояние до 5000 м с применением тех же марок кабе-

ля при условии дублирования жил. 

9.8.6 При применении в качестве источника питания путевых генераторов цепей пита-

ния релейных шкафов или постовых устройств СЦБ, удаленных от места установки генера-

торов, напряжение, подводимое к генератору, должно быть не менее 185 В. Для расчета па-

дения напряжения в кабеле ток потребления одного генератора принимается равным 0,1 А. 



  
10 СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТОЧКАМИ САУТ-ЦМ 

 

10.1 Общие положения 

 

10.1.1 Схемные решения разрабатываются на основании утвержденной заказчиком и 

согласованной УО ВНИИЖТ ведомости точек САУТ-ЦМ и маршрутов следования поездов. 

10.1.2 При проектировании учитываются требования, предъявляемые к техническим 

решениям, указанные в разделе 9 Методических указаний. 

10.1.3 Схемные решения рассматриваются применительно к ст. Примерная (приложе-

ние 1). 

10.1.4 Приведенные в Методических указаниях рекомендации и требования по под-

ключению и управлению точками САУТ-ЦМ применяются при новом строительстве, а так 

же при реконструкции действующих устройств САУТ на участках оборудованных числовой 

кодовой автоблокировкой, централизованной ЦАБ, с тональными рельсовыми цепями АБТ, 

унифицированной УСАБ, кодовой электронной КЭБ. 

10.1.5 При автоблокировке с тональными рельсовыми цепями без изолирующих стыков 

путевые шлейфы точек САУТ-ЦМ устанавливаются за пределами зоны дополнительного 

шунтирования, на расстоянии 0,5-1,5 м за точкой подключения прибора тональной рельсовой 

цепи (схема № 10.1.5). 

При автоблокировке с изолирующими стыками путевые шлейфы устанавливаются за 

изолирующими стыками по направлению движения поезда на расстоянии 0,5-1,5 м от него 

(приложение 1 схема № 2). 

 

10.2 Предвходные светофоры 

 

10,2.1 На участках оборудованных автоблокировкой в релейных шкафах предвходных 

светофоров свободные места для установки дополнительной аппаратуры, как правило, огра-

ничены или отсутствуют. 

В таких случаях для размещения аппаратуры САУТ-ЦМ предусматривается установка 

новых релейных шкафов заводского монтажа. 

10.2.2 Построение схем управления кодовыми посылками в путевой шлейф произво-

дится с использованием существующих реле автоблокировки: Ж, КМ, ПН, ЗС (схемы № 3 и 

4). 

10.2.3 Путевой генератор, контрольные реле ШО1 и ШО2, реле ГШ, БШ, Ж, ОКМ 

(схемы № 2 и 4), посредством которых производится выбор кодовых посылок путем комму-

тации внешних выводов генераторов, размещаются в новых релейных шкафах. 



  
10.2.4 При установленном направлении движения возбужденное состояние реле Ж кон-

тролирует свободность блок-участка между предвходным и входным светофорами. В этом 

случае входной светофор открыт по приему на боковой путь, на котором установлена наи-

меньшая скорость. 

На предвходном светофоре горит желтый или желтый мигающий огонь. 

10.2.5 При занятом блок-участке или неустановленном направлении движения реле Ж 

находится без тока и подача кодированного тока в шлейф САУТ-ЦМ прекращается. Генера-

тор находится в режиме ожидания. 

10.2.6 При разрешающем показании входного светофора возбужденное состояние реле 

ГШ контролирует прием поезда на главный путь. 

Путевой генератор формирует и посылает в шлейф САУТ-ЦМ кодовые посылки, соот-

ветствующие установленному маршруту при зеленом показании предвходного светофора. 

10.2.7 В четной горловине станции Примерная стрелки № 2/4 и 6 пологие, с маркой 

крестовины  1/18. 

При приеме поезда на боковой путь возбуждается реле ЗС1 (схема № 3) в цепи которо-

го проверяется работа мигающего комплекта (реле КМ под током). В релейном шкафу пред-

входного светофора 2 (схема № 4) через фронтовой контакт реле ЗС1 встает под ток реле 

ГШ, а тыловым контактом реле КМ обрывается цепь самоблокировки реле ОКМ и оно обес-

точивается. 

В результате этого исключается посылка в путевой шлейф кодированного тока, соот-

ветствующего боле разрешающему показанию входного светофора. На предвходном свето-

форе загорается зеленый мигающий огонь. 

При приеме поезда на главный путь реле ГШ находится под током. Реле ОКМ - нахо-

дится так же под током по цепи самоблокировки. В путевой шлейф посылается более разре-

шающая посылка, соответствующая зеленому показанию входного светофора. На предвход-

ном светофоре загорается зеленый огонь. 

10.2.8 Реле Ж, ГШ, БШ имеют замедление на отпадание 5÷10 сек, что обеспечивает на-

дежное восприятие локомотивными устройствами кодовых посылок, передаваемых путевым 

шлейфом САУТ-ЦМ. 

10.2.9 При числовой кодовой автоблокировке, когда прием поездов производится на 

боковые пути, на которых установлены разные скорости и на станциях отсутствуют пологие 

стрелки, в релейных шкафах существующее нейтральное реле ЗС (схема № 1) заменяется по-

ляризованным реле ЗС1. Подключение этого реле выполняется с поста ЭЦ (схема № 7) по 

проводам ЗС, ОЗС. 

При прямой полярности контактами реле ЗС1 возбуждается реле ЗС, включающее на 

светофоре зеленое показание. 



  
При обратной полярности контактами реле ЗС1 возбуждается реле БШ, которое под-

ключает на путевом генераторе кодовую посылку, соответствующую приему на боковой 

путь с более высокой установленной скоростью. 

10.2.10  В других системах автоблокировки (кроме кодовой) для выполнения условия п. 

10.2.9 требуются свободные жилы в существующем кабеле или прокладка нового кабеля от 

поста ЭЦ до релейного шкафа предвходного светофора. 

Если такие жилы в существующем кабеле отсутствуют, то решение о целесообразности 

прокладки нового кабеля согласовывается с заказчиком, т.к. невыполнение рекомендации п. 

10.2.9 не снижает безопасность движения, но позволяет проследовать входной светофор с 

более низкой скоростью. 

10.2.11 При централизованной автоблокировке (ЦАБ) у предвходного светофора путе-

вой генератор размещается в путевом ящике. Если между постом ЭЦ и предвходным свето-

фором расстояние по кабелю до 3000 м, то применяется схема прямого управления кодовы-

ми посылками, строящаяся на посту ЭЦ (схема № 10.1.5). При расстоянии больше 3000 м 

управляющие реле подключаются по каскадной схеме, которая строится в релейном шкафу 

входного светофор (схема № 10.2.11). 

 

10.3 Входные светофоры 

 

10.3.1 Аппаратура САУТ-ЦМ у входных светофоров размещается в существующих ре-

лейных шкафах. 

10.3.2 При отсутствии в шкафах свободных мест предусматриваются новые релейные 

шкафы типа ШРУ-М. 

10.3.3 Путевые генераторы допускается устанавливать в путевых ящиках, размещаемых 

около релейных шкафов. 

10.3.4 Если между релейным шкафом и постом ЭЦ расстояние по кабелю не превышает 

3000 м, то применяется схема прямого управления кодовыми посылками, при которой 

управляющие реле размещаются на посту ЭЦ.  Подключение к внешним выводам путевого 

генератора осуществляется контактами этих реле (схемы № 8, 11). 

10.3.5 Если расстояние по кабелю между шкафом и постом ЭЦ превышает 3000 м, то, 

учитывая большое падение напряжения в кабеле, применяется каскадная схема управления 

(схемы № 5, 9, 10). 

10.3.6 Каскадная схема может применяться при расстоянии между релейным шкафом и 

постом ЭЦ меньше 3000 м по кабелю. Такое решение целесообразно в тех случаях, когда 

вблизи светофора установлены больше двух точек САУТ-ЦМ, т.к. количество используемых 



  
жил для контроля работы путевых устройств сокращается. При двух точках САУТ-ЦМ ем-

кость кабеля сокращается на 4 жилы, при 4-х точках - на 10 жил и т.д. 

Количество жил кабеля для управляющих цепей сохраняется. 

10.3.7 На станциях, где маршруты, в соответствии с пунктом 5.6.2, объединяются в од-

ну общую группу и длина блок-участка за выходным светофором больше длины служебного 

торможения грузового поезда применяется схема № 10.3.7. Преимуществом указанного ре-

шения является то, что между постом ЭЦ и релейным шкафом не требуется прокладка кабе-

ля, т.к. построение схем управляющих реле ГШ, БШ, ГБШ выполняется в существующем 

релейном шкафу. Назначение управляющих реле: 

- Реле БШ - подключает кодовую посылку при приеме поезда боковые пути;  

- Реле ГШ - подключает кодовую посылку при приеме на главный путь, если за выход-

ным (маршрутным) светофором с этого пути не предусмотрено движение с отклонением; 

- Реле ГБШ - подключает кодовую посылку при приеме поезда на главный путь, если за 

выходным (маршрутным) светофором с этого пути движение осуществляется с отклонением 

или выходной светофор имеет запрещающее показание. 

ОБШ - обеспечивает безопасную работу схемы при неисправности входного светофора 

(перегорание второго желтого огня). 

10.3.8 При каскадной схеме управления для сокращения аппаратуры допускается при-

менение схем с поляризованными управляющими реле (схема № 10.3.8). 

 

10.4 Совмещенные точки САУТ-ЦМ 

 

10.4.1 На совмещенных точках релейной схемой управления к одному и тому же путе-

вому шлейфу подключаются, в зависимости от установленного маршрута следования поезда, 

генераторы разных типов или выходные генераторы с разными кодами. 

10.4.2 К одному и тому же шлейфу генераторы могут быть подключены в тех случаях, 

когда длины маршрутов составляют 700 м и более. 

Если длина одного из рассматриваемых маршрутов меньше 700 м, то длина шлейфа 

принимается в соответствии с минимальной длиной маршрута. 

10.4.3 Схемные решения подключения для совмещенных точек у входного светофора Ч 

приведены на схемах № 5, 9.10.  

10.4.4 Так как подключение генераторов к шлейфам производится во вторичной цепи, 

управляющие реле и путевые генераторы необходимо размещать в одних и тех же релейных 

шкафах. При этом на посту ЭЦ строится каскадная схема управления кодовыми посылками 

генератора. 



  
10.4.5 Совмещенные точки не предусматриваются в тех случаях, когда в существую-

щих релейных шкафах отсутствуют свободные места для установки дополнительной аппара-

туры, а установка новых релейных шкафов, ввиду стесненных условий, невозможна. 

На схеме № 10.4.5 выходная точка вынесена н перегон к первому проходному светофо-

ру 9, а маршрутная точка сохранена на прежнем месте. 

10.4.6 У входного светофора Ч (схема № 10) предусмотрена совмещенная точка САУТ-

ЦМ. В путевом шлейфе кодированный ток рабочей частоты 19,6 кГц протекает только тогда, 

когда установлен маршрут (приема или отправления) и открыт светофор, по которому до-

пускается проследование этой точки. 

При неустановленном маршруте оба генератора находятся в режиме ожидания. 

Переключение в рабочий режим возможен только одного генератора, в то время, как 

второй генератор остается в режиме ожидания. 

10.4.7 Если для точки САУТ-ЦМ предусмотрены маршрут передачи и маршрут отправ-

ления на бессигнальный перегон или на перегон с одним проходным светофором, то такая 

точка рассматривается, как маршрутная. На ней предусматривается установка одного путе-

вого генератора, от которого подаются в шлейф кодовые посылки соответствующие уста-

новленному маршруту передачи. 

 

10.5 Маршрутные светофоры 

 

10.5.1 Схемные решения для маршрутных точек аналогичны схемным решениям вход-

ных точек (схемы № 13, 14). 

10.5.2 Особенностью установки маршрутных точек САУТ-ЦМ является то, что в суще-

ствующих шкафах (при их наличии у светофоров) свободные места отсутствуют, а установка 

новых релейных шкафов производится в стесненных условиях, т.к. путевое развитие станций 

не всегда позволят разместить релейные шкафы в необходимых местах. В таких случаях 

предусматриваются схемы прямого управления кодовыми посылками. 

10.5.3 При включении маршрутных точек требуется повышенный расход кабеля и ап-

паратуры, т.к. установленные нормы по расстояниям, допускающим объединение светофо-

ров в общие группы в системе САУТ-ЦМ, по сравнению с системой САУТ-Ц, сокращены. 

10.5.4 Если у маршрутной точки САУТ-ЦМ необходимо больше 8 кодовых посылок, 

из-за большого количества вариантов маршрутов, то у этой точки устанавливается дополни-

тельный путевой генератор с тем же номером кода. Первый генератор формирует кодовые 

посылки от 0 до 7, второй - от 8 до 15. Такая точка рассматривается как маршрутная (схема 

№ 10.5.4). 



  
Если требуется больше 16 кодовых посылок, то предусматривается дополнительный, 

третий генератор, которому назначается свой номер кода и т.д. 

Предпочтительным является размещение генераторов в новых или существующих ре-

лейных шкафах. В этом случае схема подключения маршрутной точки аналогична схеме 

подключения совмещенной точки (каскадная схема управления). 

При невозможности установки новых релейных шкафов путевые генераторы размеща-

ются в путевых ящиках и применяется схема прямого управления кодовыми посылками. 

При установке на точке двух и более генераторов каждый из них должен подключаться 

к самостоятельному путевому шлейфу, которые применяются в любом варианте исполнения, 

кроме варианта рельс-рельс. 

Указанные шлейфы предусматриваются в пределах одной изолированной секции и ус-

танавливаются на расстоянии не менее 10 м между собой.  

Если размещение шлейфов производится на разных изолированных секциях, то приме-

няется любая комбинация исполнения  шлейфов: рельс-жгут, рельс-рельс и т.д. 

 

10.6 Выходные светофоры 

 

10.6.1 Оптимальным вариантом размещения точки САУТ-ЦМ по выходу со станции 

является вариант, когда она устанавливается на общей изолированной секции, по которой 

предусматривается движение при всех маршрутах отправления. 

10.6.2 Выходная точка может быть вынесена на перегон, к первому по направлению 

проходному светофору по условиям п. 10.4.5. 

10.6.3 Отличительной особенностью схем подключения выходных точек, в сравнении с 

САУТ-Ц, является, то что она переключается в рабочий режим работы только при установ-

ленном маршруте отправления. 

 

10.7 Контроль исправной работы путевых точек САУТ-ЦМ 

 

10.7.1 Контроль исправного состояния путевых точек САУТ-ЦМ осуществляется не-

прерывный - как в рабочем режиме так и в режиме ожидания. 

В режиме ожидания контролируется наличие тока в шлейфе, его частота и значение. 

В рабочем режиме так же контролируется наличие тока в шлейфе, его частота, значе-

ние и, кроме того, правильная расшифровка передаваемой кодовой посылки. 

10.7.2 Для организации внешних цепей используются два контрольных реле ШО1 и 

ШО2 (схема № 4), контактами которых реализуются контрольные зависимости. 



  
Схемные решения предусматривают проверку соответствия состояния управляющих 

реле режиму работы путевого генератора. В рабочем режиме реле ШО1 находится под то-

ком. При этом управляющее реле должно так же находится под током. В режиме ожидания 

под током реле ШО2, а управляющее реле без тока. 

10.7.3 Контроль исправной работы путевых точек САУТ-ЦМ поступает на пульт де-

журного по станции. 

Включение контрольного реле КСАУТ приводится на схеме № 6. 

10.7.4 Для построения схем контроля исправной работы точек САУТ-ЦМ на перегонах 

и передачи информации на пост ЭЦ используются устройства ЧДК (схемы № 3 и 4). 

 

10.8 Релейная полуавтоматическая блокировка (РПБ) 

 

10.8.1 При РПБ путевые точки устанавливаются у входных, маршрутных светофоров и 

на выходе со станций, а так же у входных светофоров блок-постов на перегонах. 

Длина маршрута по выходу со станции принимается от выходной точки одной станции 

или блок-поста до входной точки другой станции или блок-поста. 

10.8.2 При отсутствии путевого развития на блок-постах схема путевой точки рассмат-

ривается как выходная; при наличии путевого развития - как совмещенная. 

10.8.3 Схемные решения при РПБ аналогичны схемным решениям при автоблокировке. 

 

10.9 Размещение аппаратуры САУТ-ЦМ в релейных помещениях на постах ЭЦ 

 

10.9.1 Количество аппаратуры, устанавливаемой в релейных помещениях на постах 

ЭЦ, зависит от количества предусматриваемых проектом управляющих реле кодовыми по-

сылками генераторов. 

10.9.2 В релейных помещениях целесообразно предусматривать установку новых ре-

лейных стативов, если его заполняемость аппаратурой составляет 40% и более от заполнения 

статива в целом. 

10.9.3 При меньшем количестве аппаратуры, чем указано в п. 10.8.2, дополнительная 

аппаратура устанавливается на свободных местах существующих стативов. 

10.9.4 При отсутствии свободных мест на существующих стативах и мест в релейной 

для установки новых стативов, (ввиду стесненности помещения) допускается размещать ап-

паратуру в релейных шкафах, устанавливаемых рядом с постом ЭЦ. 

10.9.5 Допускается установка новых релейных стативов в других помещениях на по-

стах ЭЦ. При этом потребуется выполнить строительные работы по прокладке каналов для 

внутрипостового кабеля, установке статива и т.д. 



  
11 ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Проектная документация путевых устройств САУТ-ЦМ разрабатывается с учетом норм 

технологического проектирования устройств автоматики, телемеханики на федеральном же-

лезнодорожном транспорте НТП СЦБ/МПС-99 и правил выполнения электрических схем 

железнодорожной централизации и блокировки (СЦБ), установленных ГОСТ 2.701-84, 2.702-

75, 2.707-84. Условные графические обозначения элементов и устройств СЦБ должны соот-

ветствовать ГОСТ 2.749-84. 

Для унификации проектной документации, составления чертежей, таблиц путевых па-

раметров и др. по единой форме, рекомендуется следующий порядок оформления проекта. 

Разрабатываемые схемные решения разбиваются на два подраздела: 

- схемы установки путевых устройств; 

- схемы подключения путевых устройств. 

Каждый подраздел составляется из набора чертежей, выполненных на листах формата 

А3 и выпускается самостоятельными сшивками. 

В состав подраздела "Схемы установки путевых устройств" включаются: 

- схема станции с проектируемыми устройствами САУТ-ЦМ; 

- ведомость точек САУТ-ЦМ и маршрутов следования поездов; 

- таблица путевых параметров; 

- схема кабельной сети; 

- схема установки напольных  устройств. 

В состав подраздела "Схемы подключения путевых устройств" включаются: 

- схема подключения путевых устройств в релейных шкафах у предвходных (преду-

предительных) светофоров; 

- то же, у входных, маршрутных светофоров и на выходе со станций; 

- то же, в релейных помещениях на постах ЭЦ; 

- схема участка. 

Такая разбивка чертежей является предпочтительной, т.к. позволяет выполнять проект-

ные и строительно-монтажные работы поэтапно, когда появляется необходимость в первую 

очередь проложить кабель и установить на станциях напольную аппаратуру, а во вторую 

очередь выполнить монтаж аппаратуры на постах ЭЦ и в релейных шкафах. Пример оформ-

ления и группировке чертежей по рекомендуемой форме приведен в    приложении 1. 

Учитывая, что аппаратура САУТ-ЦМ может устанавливаться как в новых релейных 

шкафах, так и в существующих, а также на существующих стативах в постах ЭЦ, особое 

внимание уделяется качеству предоставляемой исполнительной документации. 



  
Она должна соответствовать действующему монтажу устройств СЦБ и отвечать требо-

ваниям снятия копий на аппаратах множительной техники. 

При невозможности тиражирования исполнительных схем из-за низкого качества изо-

бражений, они подлежат восстановлению. 

После завершения проектных работ и получения положительной рецензии УО 

ВНИИЖТ, проектно-сметная документация направляется заказчику в 4-х экземплярах, за ис-

ключением таблиц путевых параметров САУТ-ЦМ, которые высылаются в 7 экз., из которых 

2 экземпляра передаются службе локомотивного хозяйства, 1 экземпляр - заводу-

изготовителю путевых генераторов, 4 экземпляра - службе сигнализации, централизации и 

блокировки. 

 

12 ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ДЛЯ УЧАСТКОВ, 

ОБОРУДОВАННЫХ ПУТЕВОЙ АППАРАТУРОЙ САУТ-Ц 

 

12.1 Общие указания 

 

12.1.1 При разработке проектов оборудования путевыми устройствами САУТ-ЦМ на 

участках, которые оборудованы путевыми устройствами САУТ-Ц, допускается частичное 

сохранение существующей аппаратуры САУТ-Ц, что позволяет сократить стоимость строи-

тельства. Принятие такого решения согласовывается с заказчиком. 

12.1.2 При проектировании могут быть сохранены: 

- выходные точки САУТ-Ц; 

- шлейфы предвходных и входных точек САУТ-Ц; 

- элементы, узлы и кабели схем управления входных и маршрутных точек САУТ-Ц. 

12.1.3 В случае использования существующей путевой аппаратуры САУТ-Ц общий по-

рядок выполнения проектных работ, указанный в разделе 3, сохраняется. При этом учитыва-

ются дополнительные требования изложенные в настоящем разделе. 

12.1.4 При проектировании с учетом частичного сохранения путевых устройств САУТ-

Ц дополнительно к указанным в п. 3.1 исходным данным Заказчиком представляются прин-

ципиальные и монтажные схемы действующих путевых устройств САУТ-Ц. 

12.1.5 При проведении обмерных и обследовательских работ согласно указаниям под-

раздела 3.10 дополнительно проверяется соответствие намеченных к использованию сущест-

вующих путевых шлейфов требованиям подраздела 12.2. 

12.1.6 В проектной документации приводятся необходимые указания об использовании 

существующего оборудования и объемах строительно-монтажных работах. 



  
12.1.7 Последующая модернизация путевых точек САУТ-ЦМ, построенных с использо-

ванием оборудования существующих точек САУТ-Ц, может производиться только после их 

полного демонтажа и замены на новые точки, запроектированные согласно нормам, установ-

ленным для нового строительства. 

 

12.2 Требования к сохраняемым шлейфам 

 

12.2.1 Возможность сохранения шлейфов рассматривается для шлейфов выходных то-

чек САУТ-Ц, а также для основных шлейфов предвходных и входных точек САУТ-Ц. Под 

основным шлейфом понимается шлейф, подключаемый к генератору 19,6 или           31 кГц, 

длина которого согласно методическим указаниям по проектированию путевых устройств 

САУТ-Ц И-226-94 в документации обозначается как Lшл1. 

12.2.2 Длина предусматриваемого к сохранению шлейфа существующей точки САУТ-

Ц должна соответствовать фактической длине блок-участка или маршрута. Расчет длины 

шлейфа необходимо выполнять согласно требованиям Методических указаний  И-226-94. 

12.2.3 Сохраняемые шлейфы должны отвечать требованиям раздела 8 в части конст-

руктивного исполнения при стротельно-монтажных работах. 

Размещение их относительно изолирующих стыков или точек подключения путевых 

приборов автоблокировки АБТ или ЦАБ должно удовлетворять требованиям настоящего 

раздела. 

12.2.4 Если существующие путевые шлейфы не отвечают установленным нормам и не 

могут быть приведены к ним вследствие имеющихся особенностей размещения муфт и про-

кладки кабеля, то укладывается новый шлейф, а существующий демонтируется. 

 

12.3 Сохранение выходных точек САУТ-Ц 

 

12.3.1 Определение возможности сохранения выходных точек САУТ-Ц выполняется 

при выборе мест установки точек САУТ-ЦМ. Порядок указанной проверки приведен в на-

стоящем подразделе. 

12.3.2 Не допускается сохранять выходные точки САУТ-Ц, если к началу проектных 

работ прошло 7 лет с момента выпуска путевых генераторов (ГППН-САУТ-19,6 и ГППШ-

САУТ-19,6), установленных на этих точках. 

12.3.3 Проверка на возможность сохранения аппаратуры проводится только для тех вы-

ходных точек САУТ-Ц, которые имеют  путевой шлейф типа 1, отвечающий требованиям 

подраздела 12.2. Точки, не удовлетворяющие указанным условиям, должны демонтировать-

ся. Если в предоставленной заказчиком документации отсутствуют достоверные данные о 



  
типе размещенных шлейфов, то эта информация должна быть получена путем натурного об-

следования. 

12.3.4 Шлейф сохраняемой выходной точки САУТ-Ц должен быть расположен за по-

следней по направлению движения стрелкой. Расстояние от этого шлейфа до следующего 

попутного светофора должно соответствовать требованиям, установленным            п. 4.5.4; 

шлейф также не может быть удален более чем на 600 м от любого из выходных светофоров, 

по показаниям которых возможно проследование поезда по рассматриваемой точке. Если 

расположение шлейфа не удовлетворяет приведенным требованиям, то точка подлежит пол-

ному демонтажу. 

Примечание. Указанная норма 600 м привязана конкретно к выходным светофорам, а 

не к месту появления кодов АЛСН, как этого требовали рекомендации Методических указа-

ний по проектированию путевых устройств САУТ-Ц И-226-94. 

12.3.5 Если расположение точки САУТ-Ц удовлетворяет требованиям п. 12.3.4, то про-

веряются показанные на рис. 12.1 расстояния А и В от шлейфа до изолирующих стыков или 

точек подключения путевых приборов автоблокировки АБТ или ЦАБ, которые должны быть 

не меньше 100 м. 

12.3.6 Если расположение шлейфа выходной точки САУТ-Ц удовлетворяет требовани-

ям п. 12.3.5, то такая точка может быть сохранена в существующем виде без внесения каких-

либо изменений. 

12.3.7 Если расположение шлейф выходной точки САУТ-Ц неудовлетворяет требова-

ниям п. 12.3.5, то взамен шлейфа типа I должен быть предусмотрен шлейф типа III с сохра-

нением всего остального оборудования и электрического монтажа этой точки. Длину укла-

дываемого шлейфа следует выбирать согласно требованиям раздела 8. 

 

12.4 Сохранение шлейфов предвходных точек САУТ-Ц 

 

12.4.1 Если в соответствии с указаниями раздела 4 необходима установка предвходной 

точки САУТ-ЦМ, то для нее допускается использование основного шлейфа демонтируемой 

предвходной точки САУТ-Ц. 

12.4.2 Сохраняемый шлейф демонтируемой путевой точки САУТ-Ц должен быть при-

менен типа I или II и отвечать требованиям подраздела 12.2. 

12.4.3 Относительно изолирующего стыка или точки подключения путевого прибора 

автоблокировки АБТ или ЦАБ сохраняемый шлейф должен размещаться с соблюдением 

требований п. 8.2.9, а расстояние от изолирующего стыка или точки подключения путевого 

прибора до начала шлейфа (расстояние А, рис. 8.1 и 8.2) должно находиться в пределах 0,5 ... 

4,0 м. 



  
 

12.5 Сохранение шлейфов и оборудования входных точек САУТ-Ц 

 

12.5.1 Для входных точек САУТ-ЦМ допускается использование основных шлейфов 

демонтируемых входных точек САУТ-Ц. Сохраняемые шлейфы должны быть применены 

типа I или II и отвечать требованиям подраздела 12.2. 

12.5.2 Если по входному светофору предусмотрено несколько маршрутов приема, а де-

монтируемая точка САУТ-Ц имеет несколько длин основного шлейфа, то при проектирова-

нии САУТ-ЦМ принимается шлейф минимальной длины. 

12.5.3 Относительно изолирующего стыка входного светофора сохраняемый шлейф 

должен размещаться с соблюдением требований п. 8.2.9; начало шлейфа должно распола-

гаться на расстоянии 0,5 ... 4,0 и от изолирующего стыка. 

12.5.4 Расстояние от конца намеченного к сохранению шлейфа входной точки САУТ-Ц 

до первого по направлению движения изолирующего стыка должно превышать десятикрат-

ную длину этого шлейфа. Если указанное условие не выполняется, то рассматриваемый 

шлейф подлежит демонтажу. 

12.5.5 В целях сохранения существующих элементов, узлов и кабелей схемы управле-

ния входной точкой САУТ-Ц для их использования в схеме управления соответствующей 

точкой САУТ-ЦМ допускается при объединении маршрутов для назначения номеров кодо-

вых посылок увеличивать приведенную в п. 5.6.2 норму объединения по длине до 160 м, не-

зависимо от выполнения условий п. 5.6.3, 5.6.4. 

 

12.6 Сохранение элементов маршрутных точек САУТ-Ц 

 

12.6.1 Шлейфы маршрутных точек САУТ-ЦМ должны полностью соответствовать тре-

бованиям раздела 8, включая требования по выбору длин и расположению относительно 

изолирующих стыков; вследствие этого сохранение существующих шлейфов невозможно. 

12.6.2 В целях сохранения существующих элементов, узлов и кабелей схемы управле-

ния маршрутной точкой САУТ-Ц для их использования в схеме управления соответствую-

щей точкой САУТ-ЦМ допускается при объединении маршрутов для назначения номеров 

кодовых посылок увеличивать приведенную в п. 5.6.3 норму объединения по длине до 160 м, 

независимо от выполнения условий п. 5.6.3, 5.6.4. 



  
13 КОРРЕКТИРОВКА ДЕЙСТВУЮЩИХ ПУТЕВЫХ УСТРОЙСТВ САУТ-ЦМ В 

СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ДЛИН МАРШРУТОВ ИЛИ УСТАНОВЛЕННЫХ СКОРОСТЕЙ 

ДВИЖЕНИЯ 

 

13.1 Общие указания 

 

13.1.1 В процессе эксплуатации путевые устройства САУТ-ЦМ должны своевременно 

приводиться в соответствие в случае изменения путевого развития станций и перегонов, ко-

торые должны быть отражены в дорожном приказе о максимальных допустимых скоростях 

движения, а также в связи с изменением мест установки светофоров и изолирующих стыков. 

13.1.2 Для своевременного выполнения требуемых мероприятий из числа работников 

службы сигнализации, централизации и блокировки или дорожной лаборатории СЦБ распо-

ряжением по службе должен назначаться ответственный специалист, в функции которого 

входит выполнение работ, предусмотренных настоящим разделом. Ответственный специа-

лист должен пройти обучение и аттестацию в Уральском отделении ВНИИЖТ. 

13.1.3 При внесении изменений в эксплуатируемые устройства САУТ-ЦМ руково-

дствуются требованиями настоящих Методических указаний. 

13.1.4 Все проектные работы, связанные с изменением действующих устройств САУТ-

ЦМ, а также корректировка в документации действующих устройств СЦБ должны выпол-

няться установленным порядком силами проектных организаций, которым распоряжением 

МПС РФ предоставлено право проектирования путевых устройств САУТ-ЦМ. При наличии 

у ответственного специалиста соответствующего заключения УО ВНИИЖТ возможно вы-

полнение указанных работ силами дорожного персонала под контролем этого специалиста. 

 

13.2 Внесение изменений в действующие путевые устройства САУТ-ЦМ в связи с из-

менением путевого развития станций и перегонов, сдвижкой светофоров и изолирующих 

стыков 

 

13.2.1 При изменении путевого развития станций и перегонов, а также при сдвижке 

светофоров и изолирующих стыков определяется требуемая расстановка точек САУТ-ЦМ и 

производится выбор кодовых посылок для новой конфигурации путей, расположения свето-

форов или изолирующих стыков. Порядок выполнения указанных работ приведен в разделах 

4 и 5. При этом учитываются уже установленные точки и установленные для них маршруты 

движения и кодовые посылки. 

13.2.2 Если в результате выполнения требований п. 13.2.1 определено, что все сущест-

вующие точки сохраняются на прежних местах и не требуется установка новых точек, а так-



  
же не изменяется количество и распределение кодовых посылок на рассматриваемых точках, 

то вносятся необходимые исправления в таблицы путевых параметров. Указанные таблицы 

направляются в службу локомотивного хозяйства и в УО ВНИИЖТ для внесения изменений 

в бортовую базу данных локомотивов. 

13.2.3 Если в результате выполнения требований п. 13.2.1 определено, что требуется 

установка или перенос точки, или изменяется количество или распределение кодовых посы-

лок, или требуется демонтаж отдельных точек, то измененная расстановка и откорректиро-

ванная ведомость точек САУТ-ЦМ и маршрутов следования поездов согласовываются в УО 

ВНИИЖТ, как это установлено подразделом 3.7. К согласуемым документам прикладывают 

копии первоначальной ведомости и соответствующего фрагмента до изменения схемы уча-

стка. Дальнейший порядок выполнения проектных работ, согласований и рецензирования 

должен соответствовать указаниям раздела 3. 

13.2.4 Если производится закрытие станции, и ни одна из установленных на этой стан-

ции точек САУТ-ЦМ не выполняет функции предвходной точки для другой станции, то все 

указанные точки подлежат демонтажу. При выполнении проектных работ составляются таб-

лицы путевых параметров на перегоны, которые сформировались в результате закрытия 

станции. Таблицы направляются в службу локомотивного хозяйства и в УО ВНИИЖТ для 

внесения изменений в бортовую базу данных локомотивов. В УО ВНИИЖТ направляется 

также перечень демонтируемых точек для исключения их из сетевого реестра кодов. 

13.2.5 При выполнении работ по временной консервации функционирование тех точек 

САУТ-ЦМ, по которым сохраняется движение поездов, также сохраняется. Если проектом 

консервации предусматривается изменение порядка пропуска поездов и связанное с этим 

изменение маршрутизации, то выполнение работ по внесению изменений в путевые устрой-

ства САУТ-ЦМ производится аналогично указанному в                             п. 13.2.1 ... 13.2.3. 

 

13.3 Внесение изменений в действующие путевые устройства САУТ-ЦМ в связи с из-

менением установленных скоростей движения поездов 

 

13.3.1 При изменении установленных скоростей движения выполняется проверка при-

веденной в ведомости точек САУТ-ЦМ и маршрутов следования поездов группировки мар-

шрутов и их вариантов на соответствие вновь установленным скоростям. Последователь-

ность действий при проверке аналогична последовательности заполнения ведомости, приве-

денной в разделе 5. 

13.3.2 Если в результате проверки установлено, что приведенная в ведомости точек 

САУТ-ЦМ и маршрутов следования поездов группировка маршрутов и вариантов при изме-

нении установленных скоростей движения не соответствует требованиям, приведенным в 



  
разделе 5, то производится новая группировка и вносятся соответствующие изменения в ве-

домость, на основании которых в соответствии с требованиями настоящих Методических 

указаний выполняются проектные и монтажные работы по изменению схем управления то-

чек САУТ-ЦМ. 

13.3.3 При изменении установленных скоростей движения вносятся необходимые ис-

правления в таблицы путевых параметров; если выполнялась перегруппировка маршрутов и 

их вариантов в соответствии с требованиями п. 13.3.2, то исправления должны учитывать и 

эту перегруппировку. Откорректированные таблицы направляются в службу локомотивного 

хозяйства и в УО ВНИИЖТ для внесения изменений в бортовую базу данных локомотивов. 



  
14 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ПУТЕВОЙ АППАРАТУРЫ 

САУТ-ЦМ В СРАВНЕНИИ С АППАРАТУРОЙ САУТ-Ц 

 

14.1 Мероприятия, обеспечивающие экономическую эффективность путевой аппарату-

ры САУТ-ЦМ. 

 

В системе САУТ-Ц у входных, маршрутных и предвходных светофоров предусматри-

вается установка непрограммируемых путевых генераторов. Путевые устройства имеют два 

контура, по которым протекают токи разных частот, что вызывает необходимость установки 

большого количества кабельных муфт и путевых перемычек, являющихся наименее надеж-

ным элементом. При этом объем передаваемой информации на локомотив ограничен, а в 

случае необходимости изменения скоростей и длин маршрутов приема требуется корректи-

ровка схем кабельных сетей и сверление дополнительных отверстий в рельсах. 

В отличии от системы САУТ-Ц в САУТ-ЦМ применяются только программируемые 

путевые генераторы, которые посылают в шлейфы САУТ цифровые кодовые посылки, что 

позволяет расширить объем передаваемой на локомотив информации. 

В системе САУТ-ЦМ путевые устройства имеют один стандартной длины контур, по 

которому протекает ток одной частоты. За счет этого значительно сокращается количество 

кабельных муфт и путевых перемычек. 

Передаваемая информация о путевых параметрах хранится в постоянно запоминающем 

устройстве (ПЗУ) локомотивной аппаратуры, в связи с чем изменение допускаемых скоро-

стей движения по станционным путям и стрелочным переводам или длин маршрутов приема 

не требуют изменения напольной аппаратуры, т.к. корректировка путевых параметров осу-

ществляется путем перепрограммирования ПЗУ. 

Путевые программируемые генераторы обеспечивают автоматическое регулирование 

тока в цепи нагрузки и имеют встроенную диагностику с контролем целостности путевого 

шлейфа и индикацией отказов на пульте дежурного по станции. Это позволяет исключить 

регулировочные работы в процессе эксплуатации и снизить эксплуатационные расходы на 

обслуживание путевых устройств САУТ-ЦМ. 

 

14.2 Капитальные вложения 

 

Сопоставление затрат на приобретение оборудования, кабельной продукции, стоимости 

и объемов строительно-монтажных работ рассматривается для ст. Примерная 

(см.приложение 1) расположенной на участке оборудованном автоблокировкой. 

 



  
14.2.1 Оборудование 

Таблица 14-1 

№ 
п.п. 

Наименование Изме-
рит. 

Потребность Стоимость в ценах 
1984 г. 

   САУТ-Ц САУТ-ЦМ САУТ-Ц 
руб. 

САУТ-ЦМ 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Реле электромагнитные типа 

НМШ1 
шт 7 10 60 86 

2 То же типа НМШ2 шт 50 75 385 579 

3 Генератор путевой програм-
мируемый САУТ-ЦМ 

шт - 10 - 5400 

4 То же, САУТ-Ц программи-
руемый 

шт 2 - 840 - 

5 То же, САУТ-Ц непрограм-
мируемый 

шт 13 - 3900 - 

 Итого:    5185 6065 
 

14.2.2 Кабель и кабельные муфты 

Таблица 14-2 

№ 
п.п. 

Наименование Изме-
рит. 

Потребность Стоимость в ценах 
1984 г. 

   САУТ-Ц САУТ-ЦМ САУТ-Ц 
руб. 

САУТ-ЦМ 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Кабель марки БзПУ с числом 

жил и диаметром 16х0,9 
1000 
м 

- 0,6 - 245 

2 То же, 7х0,9 " - 1,5 - 588 

3 Кабель марки СБзПУ с чис-
лом пар и диаметром 12х0,9 

" - 1,6 - 954 

4 Муфты кабельные универ-
сальные УПМ-24-III 

шт 36 10 349 97 

5 Кабель марки СБзПУ с чис-
лом жил и диаметром 12х0,9 

1000 
м 

1,6 - 524 - 

6 То же, с числом пар и диа-
метром 4х0,6 

" 2,1 - 571 - 

 Итого:    1444 1844 
 



  
14.2.3 Строительно-монтажные работы 

Таблица 14-3 

№ 
п.п. 

Наименование Изме-
рит. 

Потребность Стоимость в ценах 
1984 г. 

   САУТ-Ц САУТ-ЦМ САУТ-Ц 
руб. 

САУТ-ЦМ 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Строительные работы (разра-

ботка грунта, защита кабелей, 
засыпка траншей) 

100 
м3

13,25 13,25 3600 3590 

2 Монтажные работы      

2.1 Установка и подключение 
приборов 

шт 72 95 168 221 

2.2 Сверление отверстия в рель-
сах 

100 
шт 

0,36 0,1 22 6 

2.3 Разделка кабеля, монтаж и 
изоляция муфт 

шт 76 28 490 161 

2.4 Прокладка кабеля 100 м 36,8 36,8 580 580 

 Итого:    4860 4560 
 

Примечание. 

В  таблицах  включены  только те показатели, которые в системах САУТ-Ц и САУТ-

ЦМ отличаются между собой. 

Из сравнительной оценки стоимости показателей следует, что в системе САУТ-ЦМ за-

траты на приобретение оборудования больше, чем в САУТ-Ц на 6065-5185=880 руб. кабеля и 

кабельных муфт на 1844-1444=400 руб. 

Стоимость  строительно-монтажных  работ  при системе САУТ-ЦМ меньше на 4860-

4560=300 руб. 

Общие  капитальные  вложения в строительство путевых устройств системы САУТ-ЦМ  

больше на (880+400)-300=900 руб., а с учетом усредненного индекса цен 1984 г. к ценам на 1 

сентября 1999 г. на: 

980 х 26,6 = 26068 руб. 

 

14.3 Эксплуатационные расходы 

 

14.3.1 При эксплуатации системы САУТ-ЦМ исключаются регулировочные работы для 

13 непрограммируемых генераторов, предусмотренных в САУТ-Ц. 

Годовая экономия фонда рабочего времени: 

Тэ.г.=
13х93,55х12

60 = 243  часа 



  
где 93,55 мин - нормативное время на обслуживание и настройку одного путевого ге-

нератора в месяц. 

Экономия расходов на техническое обслуживание за счет сокращения числа путевых 

генераторов: 

ΔЭт.о.=243х12,5х1,5х1,1х1,385=6940 руб. 

где 12,5 тарифная ставка одного часа. 

1,5; 1,1; 1,385 - соответственно коэффициенты, учитывающие долю премий и доплат, 

дополнительную заработную плату, отчисления на социальные нужды. 

14.3.2 Годовая экономия фонда рабочего времени в связи с отказами в работе путевых 

генераторов. 

По статистическим данным наблюдается один отказ в год. 

В САУТ-ЦМ высвобождается 5 генераторов. 

Тэ. г.=
(5х121,64) +  (93,55х5)

60 = 17 9,  час. 

где 121,64 мин. - нормативное время на ремонт одного генератора после отказа. 

Экономия расходов в связи с сокращением количества отказов путевых генераторов 

ΔЭт.о.= 17,0х12,5х1,5х1,1х1,385=510 руб. 

14.3.3 Годовая экономия фонда рабочего времени за счет исключения работ по коррек-

тировке путевых параметров на поле путем установки дополнительных кабельных муфт и 

сверления отверстий в рельсах для перемычек. 

В связи с изменением длин блок-участков или допускаемых скоростей движения по 

статистическим данным, представляемые один раз в квартал, производится перепрограмми-

рование 1 генератора на 5 станций. Нормативное время на перепрограммирование  одного 

генератора - 2 часа. 

Годовая экономия рабочего времени: 

Тэ. г. =
0,2х120х4

60 = 16,  час. 

Экономия расходов на перепрограммирование: 

Эт.о.= 1,6х12,5х1,5х1,1х1,385=46 руб. 

Общая годовая экономия эксплуатационных расходов в системе САУТ-ЦМ в сравне-

нии с САУТ-Ц составит: 

Эо.г.= 6940+510+46=7490 руб. 

Годовой экономический эффект при нормативном сроке окупаемости 5 лет: 

Эг = Эо.г. К
Тн

26068
5− = − =Δ 7490 2280 руб. 



  
15 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СПРЯМЛЕННОГО УКЛОНА И РАСЧЕТНОЙ 

СКОРОСТИ ПРОСЛЕДОВАНИЯ СВЕТОФОРА 

 

15.1 Расчет значений спрямленного уклона 

 

15.1.1 Для определения мест установки точек САУТ-ЦМ и допустимых скоростей про-

следования светофоров применяется упрощенный способ расчета спрямленного уклона, при-

веденный в настоящем подразделе. 

15.1.2 Для расчета спрямленного уклона участка пути определяются по чертежу про-

филя пути начальная Нн и конечная Нк отметки высот для этого участка, а также его длина 

S. Указанные величины указываются в метрах. Затем расчитывается значение спрямленного 

уклона iс по формуле (15.1) с учетом полученного при вычислениях знака. Значение iс ок-

ругляется до целого числа. 

S
хНнНкiс 1000)( −

=                          (15.1) 

15.1.3 В качестве конечной отметки высоты Нк принимается значение высоты непо-

срдственно у светофора, расположенного в конце блок-участка или маршрута. 

15.1.4  В качестве начальной отметки высоты Нн принимается значение высоты у нача-

ла шлейфа точки САУТ-ЦМ, если расстояние от этой точки до светофора, расположенного в 

конце блок-участка или маршрута, меньше 1200 м. Если это расстояние больше 1200 м, то за 

начальную высоту принимают высоту точки пути, расположенной за 1200 м до указанного 

светофора. 

 

15.2 Определение расчетной скорости проследования светофора 

 

15.2.1 Для определения расчетной скорости проследования светофора, у которого на-

чинается рассматриваемый маршрут, должно быть найдено значение спрямленного уклона 

на всем маршруте в соответствии с указаниями  подраздела 15.1. Это значение уклона ис-

пользуют в расчетах независимо от расстояния между светофором и местом ограничения 

скорости. 

15.2.2 На рассматриваемом маршруте выявляются точки пути, где происходит измене-

ние допустимой скорости движения в сторону уменьшения ее значения. Для всех таких то-

чек маршрута по значению уменьшенной скорости движения Vогр, расстоянию от начала 

маршрута до места указанного ограничения скорости Sогр и спрямленному уклону маршру-

та iс по таблицам 15.1 ... 15.8 определяют значения расчетных скоростей проследования све-

тофора Vр для требуемого вида поезда. 



  
15.2.3 Отдельно определяется расчетная скорость проследования светофора при оста-

новочном торможении, когда Vогр=0 и расстояние Sогр равно полной длине маршрута от 

светофора до светофора. 

15.2.4 Из всех значений, определенных в соответствии с требованиями п. 15.2.2, 15.2.3,  

выбирают наименьшее, оно и принимается за расчетную скорость проследования светофора, 

расположенного в начале маршрута. 

15.2.5 Каждая из таблиц 15.1 ... 15.8 составлена для конкретного вида поезда и кон-

кретного значения скорости Vогр. Если имеется значение Vогр, для которого таблица не 

предусмотрена, то следует воспользоваться таблицей для ближайшей меньшей скорости. 

 

15.3 Пример определения расчетной скорости проследования светофора 

 

15.3.1 Требуется определить значение расчетной скорости проследования входного 

светофора станции при приеме грузового поезда на боковой путь. Маршрут имеет длину 

1346 м; на расстоянии Sогр1=243 м начинает действовать ограничение скорости Vогр1=40 

км/ч, а на расстоянии Sогр2=523 м - Vогр2=25 км/ч. Значение спрямленного уклона iс=-1%. 

15.3.2 Определяется допустимая скорость проследования светофора при выполнении 

ограничения Vогр1=40 км/ч. С этой целью в таблице 15.7 в строке для значения iс=-1% при 

Vогр=40 км/ч определяется колонка, в которую включено значение расстояния Sогр1 =243 м. 

Указанное расстояние находится в диапазоне 178-297 м, что соответствует допустимой ско-

рости Vр1=45 км/ч. 

15.3.3 Аналогично п. 15.3.2 для Vогр2=25 км/ч и Sогр2=523 м и по таблице 15.5 опре-

деляется Vр2=50 км/ч. 

15.3.4 По таблице 15.1 определяется допустимая скорость проследования светофора 

при остановочном торможении при длине маршрута Sмарш=1346 м : Vр ост = 60 км/ч. 

15.3.5 Из трех значений Vр1=45 км/ч, Vр2=50 км/ч и Vр ост =60 км/ч выбирается ми-

нимальное, оно и определяет расчетную скорость проследования входного светофора Vр=45 

км/ч. 



  

д. 

16 НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПУТЕВЫХ 

УСТРОЙСТВ САУТ-ЦМ 

 

16.1 Выбор участка для проектирования. 

 

16.1.1 Путевые устройства САУТ-ЦМ являются частью общего комплекса устройств. 

В связи с этим при выборе участка для проектирования учитывается наличие на дороге 

локомотивов оборудованных аппаратурой САУТ-ЦМ, перспектива их дальнейшего оснаще-

ния указанной аппаратурой, а так же факторов, влияющих на эффективность внедряемых 

устройств. 

16.1.2 Границы участка, намечаемого к оборудованию путевыми устройствами САУТ-

ЦМ, должны совпадать с границами плеч обращения локомотивов. 

16.1.3 Если оборудование путевыми устройствами САУТ-ЦМ планируется на участке, 

где эксплуатируются устройства САУТ-Ц, то следует учитывать: 

- локомотивная аппаратура САУТ-Ц не может функционировать на участках с путевой 

аппаратурой САУТ-ЦМ; 

- локомотивная аппаратура САУТ-ЦМ работает на участках с путевыми устройствами 

САУТ-Ц. 

16.1.4 Если оборудование устройствами САУТ-ЦМ предусмотрено только до границы 

смежных дорог и она установлена на последней станции, где проектируются устройства 

САУТ-ЦМ, то оборудование путевыми устройствами выполняется в следующем объеме: 

- на пограничной станции путевые устройства САУТ-ЦМ предусматриваются в полном 

объеме, включая прием и отправление на перегон необорудуемый этими устройствами; 

- оборудуется предвходная точка со стороны перегона соседней дороги, если установка 

такой точки необходима согласно указаний раздела 4; 

- оборудуется предвходная точка на станции невключаемой в зависимость САУТ, при-

надлежащей соседней дороге, если установка этой точки необходима согласно указаний раз-

дела 4. 

16.1.5 При строительстве путевых устройств САУТ-ЦМ на участках, где до этого экс-

плуатировались устройства САУТ-Ц, указанные устройства должны быть демонтированы. 

16.1.6 Проектно-сметная документация, по которой выполняются строительно-

монтажные работы, должна быть откорректирована если с момента ее выпуска истек одно-

годичный срок. При этом учитываются изменения по расстановке светофоров, путевому 

развитию станций, установленным скоростям движения и т.

 



  
16.2 Определение трудоемкости проектирования путевых устройств модернизирован-

ной системы автоматического управления торможением поездов с централизованным раз-

мещением аппаратуры (САУТ-ЦМ). 

 

Комплексный объем работ выполняемых при проектировании путевых устройств 

САУТ включает: 

- обследовательские и обмерные работы; 

- составление монтажных схем в действующих устройствах; 

- разработка рабочего проекта. 

Стоимость обследовательских и обмерных работ, а также составление монтажных схем 

определяются по трудозатратам, которые зависят от особенностей проектируемого участка. 

Стоимость проектирования (для системы САУТ-У) определяется сборником цен 

СЦПР-38 за 1985 г. табл. 38-8 пункты 9, 10, 11. 

В сравнении с системами САУТ-У и САУТ-Ц, в системе САУТ-ЦМ предусмотрены 

расширенные функциональные возможности, требующие включения в зависимость САУТ-

ЦМ всех, допускаемых путевым развитием станции, маршрутов. 

В связи с этим проектная мощность участка должна определяться в соответствии с его 

протяженностью и с учетом длины всех поездных маршрутов на станциях, оборудуемых пу-

тевыми устройствами САУТ-ЦМ, а так же оборудования путевыми устройствами движения 

по неправильному пути. 

Перечень дополнительных проектных работ и трудозатрат применительно к участку, 

оборудуемому путевыми устройствами САУТ-ЦМ проектной мощностью в 100 км приведен 

в таблице 16.2. 

Таблица 16.2 

№ 
п.п. 

Перечень дополнительных ра-
бот 

Должность ис-
полнителя 

Трудозатраты 
в инж./ днях 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Решение вопросов размещения 
точек  САУТ-ЦМ, на станциях 
для обеспечения работы локо-
мотивной аппаратуры с полной 
реализацией заложенных в нее 
возможностей 

ГИП 
Рук.гр. 
Инж.I к. 

4 
6 
6 

 

     

     

1 2 3 4 5 

2 Ведомость точек САУТ-ЦМ и 
маршрутов следования поездов, 
на основании которой произво-

ГИП 
Рук.гр. 
Инж.I к. 

5 
10 
10 

 



  
дится выбор схемных решений, 
реализующих требуемые зави-
симости 

3 Составление ведомости путе-
вых параметров, для внесения в 
блок памяти локомотивной ап-
паратуры САУТ-ЦМ необходи-
мой информации 

ГИП 
Рук.гр. 
Инж.I к. 

3 
4 
4 

 

     
4 Расчеты тормозных путей и 

проверка допустимой конечной 
скорости маршрутов для всех 
категорий поездов обращаю-
щихся на участке 

Рук.гр. 
Инж.I к. 

5 
5 

 

     
5 Технические решения по объе-

динению маршрутов и их вари-
антов в группы с назначением 
единого номера кодовой по-
сылки 

Рук.гр. 
Инж.I к. 

5 
5 

 

     
6 Дополнительные схемные ре-

шения по включению в зависи-
мости САУТ-ЦМ всех допус-
каемых маршрутов на станциях 

ГИП 
Рук.гр. 
Инж.I к. 

10 
15 
15 

 

     
7 Технические решения по элек-

тропитанию шлейфов САУТ-
ЦМ в связи с отнесением их к 
потребителям I категории 

ГИП 
Рук.гр. 
Инж.I к. 

3 
5 
10 

 

     
 Итого по категориям исполни-

телем 
ГИП 
Рук.гр. 
Инж.I к. 

25 
50 
55 

 

     
     
 Всего:  130  
     

 
Трудоемкость проектирования системы САУТ-ЦМ, с учетом дополнительных работ, по 

опыту института "Гипротранссигналсвязь" превышает в 1,5-2 раза трудоемкость проектиро-

вания путевых устройств при системе САУТ-У. 

 

 

 

 

16.3 Особенности и нормы заказа путевой и диагностической аппаратуры         САУТ-

ЦМ 

 



  
16.3.1 Генераторы путевые унифицированные ГПУ-САУТ-ЦМ черт. 94А.03.00.00 зака-

зываются из расчета 100% технологического запаса. 

При заказе указывается полные обозначения генераторов согласно приложения 3. 

16.3.2 Для проверки исправности, ремонта и программирования в условиях цеха КИП в 

проектах заказываются два стенда контроля генераторов СКГ-САУТ-ЦМ черт. 99А.03.00.00 

на дистанцию сигнализации и связи. 

16.3.3 Для бесконтактного определения наличия сигнального или контрольного тока в 

шлейфах САУТ-ЦМ заказывается один индикатор тока шлейфа ИТШ-САУТ-ЦМ черт. 

99А.04.00.00 на 5 точек САУТ-ЦМ. 

16.3.4 Указанное оборудование выпускается НПО САУТ. Заявки на поставку направ-

ляются по адресу: 620027 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 15. Уральское отделение 

ВНИИЖТ, НПО САУТ. 
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ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА ПУТЕВЫМИ УСТРОЙСТВАМИ 

САУТ-ЦМ 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЛОКОМОТИВНАЯ АППАРАТУРА САУТ-ЦМ И ЕЕ ВЗАИМОДЕСТВИЕ 

С ПУТЕВЫМИ УСТРОЙСТВАМИ 

 

Модернизированная система автоматического управления торможением поездов с цен-

трализованным размещением путевых устройств САУТ-ЦМ предназначена для повышения 

безопасности движения поездов. Повышение безопасности достигается за счет постоянного 

контроля за фактической скоростью поезда путем ее сравнения с максимально допустимой 

скоростью в каждой точке пути. В случае превышения максимально допустимой скорости 

автоматически производится не зависящее от действий машиниста торможение с целью сни-

зить скорость до безопасного значения или остановить поезд. 

Комплекс устройств САУТ-ЦМ объединяет локомотивные устройства, размещаемые на 

локомотивах, электро и дизельпоездах, и путевые устройства, размещаемые в необходимых 

точках пути. 

Комплект локомотивной аппаратуры САУТ-ЦМ состоит из блока электроники и ком-

мутации БЭК-САУТ-ЦМ, пультов машиниста ПМ-САУТ-ЦМ и управления ПУ-САУТ-ЦМ, 

датчиков угла поворота ДПС-У, антенны Ан-САУТ-УМ, датчиков давления, электропневма-

тической приставки к крану машиниста, а так же блоков согласования с электрическими це-

пями локомотива и устройствами АЛСН. 

Блок электроники и коммутации БЭК-САУТ-ЦМ формирует необходимые управляю-

щие команды, согласно которым остальные устройства, входящие в комплект локомотивной 

аппаратуры, передают в этот блок необходимую для его функционирования информацию 

или выполняют требуемые управляющие воздействия на электрические цепи локомотива 

или пневматические тормоза поезда. 

Пульт машиниста отображает информацию о фактической и допустимой скорости по-

езда, расстоянии до точки остановки и запрете отпуска тормозов, а также формирует по ко-

манде блока электроники необходимые речевые сообщения. Пульт управления позволяет 

машинисту вводить в аппаратуру дополнительную информацию об отдельных поездных си-

туациях. 

Блок БЭК-САУТ-ЦМ имеет память, в которой записана его управляющая программа, а 

также необходимые данные о перегонах и станциях участка обращения локомотива. На ос-

новании получаемой от датчиков угла поворота, установленных на колесных парах, инфор-

мации о перемещении поезда блок рассчитывает фактическую скорость поезда, а также оп-

ределяет его местоположение на участке. По записанной в памяти блока информации о про-

филе и установленной скорости движения для каждой точки пути рассчитывается макси-



  
мально допустимая скорость движения, при превышении которой производится принуди-

тельное торможение. Для расчета максимально допустимой скорости используется также 

информация, получаемая от других устройств без опасности (АЛСН, КЛУБ), а также изме-

ренные в процессе предыдущих торможений параметры тормозных средств. 

Для определения местоположения и маршрута следования поезда локомотивные уст-

ройства используют информацию, передаваемую путевыми устройствами САУТ-М. Путевое 

устройство САУТ-ЦМ представляет собой контур, образованный участком правого по на-

правлению движения рельса и электрической цепью подключения этого участка к путевому 

генератору САУТ-ЦМ, от которого контур запитывается током частоты 19,6 кГц. Ток, выра-

батываемый путевым генератором САУТ-ЦМ, модулируется по амплитуде с целью передачи 

на локомотив в цифровом виде необходимых данных. 

Для приема информации от путевых устройств САУТ-ЦМ в комплекте локомотивной 

аппаратуры имеется устанавливаемая на гарнитуре крепления приемных катушек АЛСН ан-

тенна Ан-САУТ-УМ. Электромагнитное поле, имеющееся вокруг входящего в контур путе-

вого устройства участка рельса, наводит в антенне ЭДС. Расположение антенны относитель-

но рельса и ее параметры в совокупности с установленным для путевого шлейфа точки 

САУТ-ЦМ значением тока позволяют блоку электроники уверенно расшифровывать переда-

ваемую точкой кодовую посылку, а также, используя датчики угла поворота, определять 

длину путевого шлейфа. В случае невозможности расшифровки кодированного сигнала дли-

на шлейфа воспринимается как информация о расстоянии до точки требуемой остановки. 

Кодовая посылка, передаваемая на локомотив, содержит 48 бит, в которых закодирова-

ны номер точки, ее тип, номер маршрута, а также необходимая контрольная информация. По 

принятой кодовой посылке блок электроники БЭК-САУТ-ЦМ выбирает из памяти необхо-

димые данные о местоположении поезда и его маршруте дальнейшего следования. На осно-

вании этой информации производится привязка к конкретной точке пути, а также определя-

ется и контролируется допустимая скорость на всем протяжении маршрута. 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ОПИСАНИЕ ПУТЕВОГО ГЕНЕРАТОРА САУТ-ЦМ 

 

Генератор путевой унифицированной системы автоматического управления торможе-

нием поездов САУТ-ЦМ (ГПУ-САУТ-ЦМ) предназначен для установки на путевых точках 

указанной системы. Генератор обеспечивает наличие в шлейфе путевой точки САУТ-ЦМ 

рабочего тока частоты 19,6 кГц необходимой величины. Рабочий ток модулируется по ам-

плитуде с целью передачи на локомотив в цифровом виде информации о номере точки 

САУТ-ЦМ и ее типе, а также об установленном на станции маршруте. Генератор позволяет 

путем внешней коммутации выводов выбрать и передать на локомотив одну из восьми циф-

ровых кодовых посылок. В тех случаях, когда наличия рабочего тока в шлейфе не требуется, 

генератор переводится в режим ожидания; при этом для контроля целостности цепи путевого 

шлейфа обеспечивается протекание в этой цепи немодулированного тока частоты 13,07 кГц, 

не воспринимаемой локомотивными устройствами САУТ. 

Питание генератора осуществляется от сети переменного тока промышленной частоты 

с номинальным напряжением 220 В. Генератор потребляет ток не более 0,1 А и подключает-

ся к питающей сети с помощью выводов "220-1" и "220-2". 

В качестве внутреннего источника всех необходимых сигналов в генераторе использу-

ется микроЭВМ АТ8902051, на выводах которой одновременно программным путем форми-

руются сигналы частотой 19,6 и 13,07 кГц, а также 8 сигналов для модуляции рабочей часто-

ты, соответствующие восьми цифровым кодовым посылкам. МикроЭВМ программируется 

индивидуально для каждого генератора в соответствии с его типом, кодом и номером. В 

процессе эксплуатации микроЭВМ может быть перепрограммирована в условиях цеха КИП 

эксплуатирующего подразделения с использованием стенда проверки. 

Сформированные микроЭВМ сигналы поступают на узел коммутации. Управление 

этим узлом производится с помощью оптоэлектронных ключей, осуществляющих гальвани-

ческую развязку выводов генератора и внутренней схемы. Для питания входов указанных 

оптоэлектронных ключей в генераторе имеется отдельный внутренний источник постоянно-

го тока напряжением 12 В, положительный полюс которого подключен на вывод генератора 

"Код". Соединение этого вывода с одним из выводов выбора кодовой посылки вызывает по-

явление на выходе узла коммутации рабочей частоты 19,6 кГц, модулированной в соответст-

вии с требуемой посылкой. Если такое соединение отсутствует, на выходе узла коммутации 

имеется немодулированная частота 13,07 кГц. 

В системе САУТ-ЦМ предусмотрено использование 16 кодовых посылок для каждого 

кода или номера генератора. В связи с этим выпускаются генераторы двух типов, различаю-



  
щихся набором указанных посылок. Генераторы типа 1 запрограммированы для передачи 

посылок о № 0 по № 7; выводы выбора кодовых посылок у них имеют обозначения "Код 0" 

... "Код 7". Генераторы типа 2 запрограммированы для передачи посылок с № 8 по № 15; вы-

воды выбора кодовых посылок у них имеют обозначения "Код 8" ... "Код 15". 

С выхода узла коммутации сформированный сигнал поступает на выходной каскад, со-

держащий усилитель мощности и схему автоматической регулировки выходного тока. Схема 

автоматической регулировки позволяет генератору поддерживать значение тока шлейфа в 

пределах 0,4 ... 0,6 А при допустимых колебаниях напряжения в питающей сети и различных 

длинах шлейфа, что устраняет регулировочные работы при установке монтаже на точке. 

Для подключения шлейфа точки САУТ-ЦМ предусмотрено 3 выхода: "Вых. 0", "Вых. 

1" и "Вых. 2". При длине шлейфа до 15 м он подключается к выводам "Вых. 0" и "Вых. 1", 

при длине 15 м и более - к выводам "Вых. 0" и "Вых. 2". 

С целью выявления неисправности генератора или обрыва цепи путевого шлейфа гене-

ратор имеет внутренние цепи диагностики, которые контролируют параметры его работы. В 

режиме ожидания контролируется наличие тока в шлейфе, его частота и значение; в случае 

исправного функционирования между выводами генератора "Контр. 0" и "Контр. 1" присут-

ствует постоянное напряжение 12 В. В рабочем режиме контролируется наличие тока в 

шлейфе, его частота и значение, правильная расшифровка передаваемой кодовой посылки; в 

случае исправного функционирования между выводами генератора "Контр. 0" и "Контр. 2" 

присутствует постоянное напряжение 12 В. Одновременное появление или исчезновение 

указанных напряжений свидетельствует о неисправностях в генераторе или шлейфе. Вывод 

генератора "Контр. 0" объединяет "минусы" обоих контрольных напряжений. 

Между выводами "Контр. 0" и "Контр. 1", "Контр. 0" и "Контр. 2" для организации 

внешних цепей контроля должны подключаться реле типа НМШ2-900, с помощью контактов 

которых можно реализовать необходимые контрольные зависимости. 

На лицевой панели генератора имеется четырехразрядный цифровой индикатор, на ко-

тором в циклическом режиме отображаются параметры рабочего режима: код генератора; 

тип и номер генератора; номер передаваемой кодовой посылки. 

Генераторы выпускаются в корпусах двух типов. Корпус типа Н предназначен для ус-

тановки на полках релейных шкафов и в трансформаторных ящиках и имеет габаритные 

размеры 250х190х140 мм; для подключения внешних цепей на его лицевой панели установ-

лена 18-контактная розетка, а соответствующая вилка входит в комплект поставки. Корпус 

типа Ш предназначен для установки в релейных шкафах и имеет габаритные размеры 

237х201х134 мм; основание такого генератора аналогично основанию реле типа ДСШ, от-

ветной розеткой он не комплектуется. 



  
Сочетание типа корпуса и набора кодовых посылок образует исполнение генератора. 

Выпускаются генераторы четырех исполнений: Н1, Н2, Ш1, Ш2. 

Соответствие обозначений выводов и их номеров для исполнений генераторов приве-

дено в разделе 9 (таблица 9.1) и показано на рис. 1. 

В документации и при заказе генераторы обозначаются по следующей схеме: 

 

 ГПУ - САУТ - ЦМ - Н1/0123 - Марш. - 04 

Тип аппаратуры          

Исполнение генератор          

Код генератора        

Тип генератора       

Номер генератора (при наличии)     

 


