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Программа не имеет аналогов в 
Европе как по масштабам, так и по 
направленности на достижение эко‑
номической эффективности за счет 
роста объема перевозок и формиро‑
вания конкурентной рыночной сре‑
ды для достижения наилучшего со‑
отношения цены и качества транс‑
портных услуг.

Программа включает кардиналь‑
ное изменение технологии, позво‑
ляющее максимизировать возмож‑
ности и выгоды от реконструкции 
средств ЖАТ на железных дорогах 
Дании. Выгоды клиентуры от реали‑
зации программы заключаются в до‑
стижении более высокой надежно‑
сти, повышении скорости движения 
на отдельных линиях и обеспечении 

одинаковых показателей безопасно‑
сти движения по всей стране.

Системы ЖАТ, эксплуатируе‑
мые оператором инфраструктуры 
железных дорог Дании — компани‑
ей Banedanmark, физически устаре‑
вают, значительная их часть рабо‑
тает с превышением нормативного 
срока службы. Banedanmark прове‑
ла стратегический анализ, резуль‑
таты которого показали, что стра‑
тегия полного обновления являет‑
ся экономически и технологически 
оптимальным вариантом модерни‑
зации систем ЖАТ.

Сеть Banedanmark включает 
2100 км линий с развернутой дли‑
ной путей 3200 км. Она обслужи‑
вает почти 2700 поездов в сутки, в 

том числе 1100 — на городской же‑
лезной дороге Копенгагена.

На сети действуют три крупных 
региональных центра управления 
движением поездов и 11 малых по‑
стов диспетчерской централизации 
(ДЦ). Крупный современный центр 
управления используется также на 
городской железной дороге Копен‑
гагена (рис. 1).

На основных магистральных ли‑
ниях в дополнение к светофорной 
сигнализации (рис. 2) используется 
локомотивная сигнализация, разра‑
ботанная в 1990‑е годы и основан‑
ная на платформе ZUB 100 компа‑
нии Siemens. В ней для передачи 
данных с пути на поезд использу‑
ются точечные приемоответчики и 
короткие индуктивные шлейфы, а 
сигнальные показания отобража‑
ются в кабине машиниста. На вто‑
ростепенных линиях применяет‑
ся простая система, выполняющая 
лишь функции автостопа, либо во‑
обще нет оборудования локомотив‑
ной сигнализации.

На большей части городской 
железной догори Копенгагена в 
настоящее время эксплуатируется 
АЛС типа HKT с передачей сигна‑
лов о разрешенной скорости через 
индуктивный шлейф.

Около половины действующих 
систем ЖАТ эксплуатируются бо‑
лее 50 лет. Почти 80 % построе‑
ны на релейной элементной базе 
1950 – 1960‑х годов, а некоторые — 
на технических средствах, внедрен‑
ных еще до Первой мировой войны.

Из‑за сбоев и отказов устройств 
сигнализации происходит пример‑
но 39 тыс. задержек поездов в год 
(это половина от общего числа 

Рис. 1. Центр управления движением поездов городской железной дороги Копенгагена 
(фото: Banedanmark)

Полное обновление 
систем сигнализации 
на железных дорогах Дании к 2021 г.
Парламент Дании принял решение о выделении 2,4 млрд евро 
(ориентируясь на цены 2009 г.) на полное обновление устройств 
сигнализации железных дорог Дании к 2021 г. Ниже приведены 
описание программы полного обновления, основные элементы 
стратегии, выгоды и ход реализации.
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задержек). При существующих в 
настоящее время темпах обновле‑
ния устройств СЦБ число задержек 
поездов будет только увеличивать‑
ся (рис. 3).

Концепция полного 
обновления

Концепция полного обновления 
аппаратуры ЖАТ стала ответом на 
ряд требующих неотложного реше‑
ния инфраструктурных проблем, в 
числе которых:

• высокий и все увеличиваю‑
щийся средний возраст основ‑
ных средств ЖАТ, принадлежащих 
Banedanmark;

• отсутствие конкуренции на рын‑
ке Дании вследствие специфиче‑
ских национальных правовых норм, 
ограниченного размера и монопо‑
лизации рынка;

• высокие затраты на техническое 
обслуживание, подтверждение без‑
опасности, внесение изменений и на 
запасные части;

• сложность цепи поставки запас‑
ных частей;

• нехватка опыта и знаний в обла‑
сти старой техники по мере выхо‑
да на пенсию персонала, имеющего 
соответствующую квалификацию;

• недостаточная функциональ‑
ность, препятствующая развитию 
железных дорог.

Ключевые элементы стратегии

Все обычное оборудование све‑
тофорной сигнализации на маги‑
стральных линиях предусмотрено 
заменить локомотивной сигнали‑
зацией на основе европейской си‑
стемы управления движением по‑
ездов ETCS уровня 2. Точно так же 
на смену светофорной сигнализа‑
ции на городской железной дороге 
Копенгагена придет СВТС (система 
управления движением поездов на 
основе радиосвязи), разработанная 
для метрополитенов и городско‑
го рельсового транспорта и при‑
способленная для автоматического 

ведения поезда без участия маши‑
ниста (рис. 4).

Полное обновление означает то‑
тальную замену всей существующей 
аппаратуры вне зависимости от ти‑
па и года выпуска.

По возможности используют‑
ся европейские железнодорожные 
и промышленные стандарты. Си‑
стема ETCS строится на основе спе‑
цификации TSI версии 3, а ее внед‑
рение согласовывается с проводи‑
мыми в Европе работами по гар‑
монизации технологий и правил 
эксплуатации.

Предусмотрена разработка со‑
вершенно нового свода правил 
эксплуатации обычной сети, со‑
ответствующих европейским тех‑
ническим условиям TSI‑OPE (тех‑
нические спецификации эксплуа‑
тационной совместимости в сфе‑
ре организации движения поездов). 
Также предусмотрена разработка 
нового свода правил для городской 
железной дороги, например на ос‑
нове существующих и апробирован‑
ных норм и правил для метрополи‑
тенов и городских железных дорог 
других стран.

Рис. 2. Светофоры на железных дорогах Дании
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Рис. 3. Соблюдение расписания движения поездов на магистральной сети и городской 
железной дороге Копенгагена при сохранении существующего уровня инвестиций  

в обновление устройств СЦБ
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Для реализации программы за‑
планированы два тендера на замену 
всех средств ЖАТ магистральной 
сети (в западной и восточной ее ча‑
стях), еще один тендер — на постав‑
ку бортового оборудования (эти 
три тендера должны состояться в 
конце 2011 г.), а также тендер, кото‑
рый охватывает все средства ЖАТ 
на городской железной дороге Ко‑
пенгагена (победителем этого тен‑
дера, состоявшегося летом 2011 г., 
стала компания Siemens, подписав‑
шая контракт с железными дорога‑
ми Дании на сумму 252 млн евро, см. 
«ЖДМ», 2011, № 9, с. 2).

Общая стоимость контрактов по 
всем тендерам составит 2,4 млрд ев‑
ро (в ценах 2009 г., в программу за‑
ложен риск увеличения стоимости 
на 30 %, т. е. до 3,2 млрд евро).

Проведение не одного, а двух 
тендеров на замену инфраструктуры 

ЖАТ на магистральной сети об‑
условлено тем, что одному подряд‑
чику будет сложно выполнить столь 
объемный контракт.

Стратегия полной замены обо‑
рудования имеет ряд дополнитель‑
ных преимуществ:

• развитие конкуренции между 
всеми основными игроками на 
рынке ЖАТ, поскольку все техни‑
ческие требования являются новы‑
ми и предполагают высокий уро‑
вень продукции;

• при наличии двух поставщиков, 
обеспечивающих комплектную по‑
ставку устройств и систем ЖАТ, со‑
вместимых друг с другом, миними‑
зируются проблемы поставок аппа‑
ратных средств и сопряжения ком‑
понентов; преимуществом такого 
решения является необходимость 
получения только одного подтвер‑
ждения безопасности в рамках 

всего контракта; затраты на НИОКР 
и проектирование составят неболь‑
шую долю в инвестициях;

• благодаря хорошо спланирован‑
ному и быстрому развертыванию 
минимизируется число сбоев при 
реализации, упрощаются строи‑
тельно‑монтажные работы (благо‑
даря повторению похожих опера‑
ций), снижается срок окупаемости;

• заключение небольшого числа 
генеральных контрактов будет со‑
четаться с заключением договоров 
на техническое обслуживание, ко‑
торое подрядчик будет выполнять 
на основе набора индикаторов ка‑
чества. Это должно способствовать 
обеспечению высокого качества но‑
вого оборудования и организации 
эффективной системы техническо‑
го обслуживания.

Ожидаемые результаты

Реализация концепции полно‑
го обновления устройств ЖАТ да‑
ет бо́льшие выгоды по сравнению 
с такими же инвестициями в по‑
степенную замену устаревшего 
оборудования.

Ожидается, что при внедрении 
новой системы задержки поездов, 
связанные с отказами устройств 
ЖАТ, сократятся на магистральных 
линиях на 80 %, а на городской же‑
лезной дороге — на 50 %.

Внедрение новой системы по‑
зволит повысить скорость движе‑
ния поездов на некоторых линиях 
без их реконструкции.

На всей сети будет обеспечен 
одинаковый уровень безопасности 
движения.

Будет достигнута полная совме‑
стимость с европейскими стандар‑
тами, что благотворно отразится на 
транзитных перевозках. Дания яв‑
ляется частью европейского транс‑
портного коридора В.

Пассажиры смогут получать бо‑
лее точную и своевременную ин‑
формацию о движении поездов.

Стратегия полного обновле‑
ния предусматривает внедрение 
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Рис. 4. Принцип действия систем ETCS уровня 2 (для магистральных линий) и CBTC (для 
городской железной дороги Копенгагена)
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новейшей апробированной тех‑
ники ЖАТ, базирующейся на стан‑
дартных аппаратных компонентах, 
с использованием резервирования, 
предусматривающего использова‑
ние унифицированных системных 
интерфейсов и обеспечивающего 
высокую надежность. Кроме того, 
такая стратегия позволяет реали‑
зовать полную функциональную 
совместимость на сети магист‑
ральных железных дорог Дании и 
интегрировать в нескольких цен‑
трах автоматизированное управ‑
ление движением поездов по всей 
стране.

Внедрение в структуру 
Banedanmark

Успешная реализация програм‑
мы полной замены систем сигна‑
лизации (рис. 5, таблица) сильно 
зависит от успешной интеграции 
этих систем в технологический 
процесс Banedanmark. Полное об‑
новление приведет к существен‑
ным изменениям в разных аспек‑
тах деятельности компании Bane‑
danmark — потребуется ввести но‑
вые технологические операции, 
организационные структуры, под‑
готовить персонал и др.

Программа предусматривает 
ввод в действие на железных доро‑
гах Дании нового набора инструк‑
ций SPOR20, включающего ин‑
струкцию по движению поездов 
и др. SPOR20 будет разрабатываться 
в тесном взаимодействии со струк‑
турами, занятыми в проектах внед‑
рения новой системы сигнализации.

В рамках программы создан 
департамент организационного 
внедрения. Его цель заключается 
в обеспечении организационной 
подготовки и беспрепятственно‑
го перехода к новым системам сиг‑
нализации. Он занимается коорди‑
нацией проектов и организацией 

подготовки и повышения квали‑
фикации персонала.

Программа полного обновления систем 
сигнализации на железных дорогах Дании 
(The Signalling Programme. A total renew‑
al of the Danish signalling infrastructure, 
http://www.bane.dk); Signal und Draht, 
2011, № 5, S. 35 – 37.

Этапы реализации программы полной замены систем сигнализации на магистральной сети Banedanmark и город-
ской железной дороге Копенгагена
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Рис. 5. Развертывание новой системы на сети Banedanmark


