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Магистраль «Север — Юг» — 
один из проектов, призванных усо-
вершенствовать железнодорож-
ную инфраструктуру Саудовской 
Аравии. В целом программа разви-
тия железных дорог страны пред-
усматривает строительство но-
вых линий общей протяженностью 
3900 км. В эту программу включены 
еще два проекта:

• трансаравийская линия Land-
bridge протяженностью 1100 км ме-
жду городами Джидда и Эль-Джу-
байль с использованием отчасти су-
ществующей путевой инфраструк-
туры линии Эр-Рияд — Даммам, 
введенной в эксплуатацию в 1949 г.;

• высокоскоростная железнодо-
рожная линия Haramain (HHR) дли-
ной 450 км, соединяющая Джид-
ду со святыми местами — Меккой и 
Мединой.

На рис. 1 показаны существую-
щие, а также строящиеся и проек-
тируемые железные дороги Саудов-
ской Аравии.

Наряду с большими запаса-
ми нефти и газа Саудовская Ара-
вия обладает значительными ми-
неральными ресурсами. В настоя-
щее время реализуется ряд про-
грамм, призванных укрепить 
экономический фундамент и сни-
зить зависимость от нефти и га-
за. Именно поэтому проект маги-
страли «Север — Юг» получил наи-
высший приоритет. Модернизация 

и совершенствование железнодо-
рожной инфраструктуры заложат 
основу для достижения этой цели. 
Применительно к проекту NSR это 
означает решение следующих задач:

1. Соединение месторождений 
фосфатов и бокситов на севере стра-
ны с обрабатывающим предприя-
тием и далее с портами Рас-Аль-
Зоур и Эль-Джубайль (рудовозная 
линия).

2. Организация высокоскорост-
ного пассажирского сообщения 

между Эр-Риядом (со строитель-
ством новой станции в междуна-
родном аэропорту имени короля 
Халида), административным цен-
тром провинции городом Хаиль и 
иорданской границей (пассажир-
ская линия). В узле Эр-Рияд пла-
нируется строительство соедине-
ния с существующей линией Эр-Ри-
яд — Даммам.

Цели проекта и условия 
контракта

Проект NSR общей стоимостью 
примерно 3,5 млрд дол. США, фи-
нансируемый фондом Public Invest-
ment, которым управляет министер-
ство финансов страны, реализуется 
на основе нескольких контрактов, в 
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Рис. 1. Сеть железных дорог Саудовской Аравии

Внедрение системы ETCS 
на железных дорогах Саудовской 
Аравии
В Саудовской Аравии разрабатывается и реализуется ряд про-
ектов в области железнодорожного транспорта. Самый крупный 
из них — магистраль «Север — Юг» (NSR) — представляет собой 
сеть протяженностью 2400 км для грузовых и пассажирских 
перевозок. Предусматривается ее оснащение европейской 
системой управления движением поездов ETCS уровня 2.
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том числе контракта S&T 100, охва-
тывающего систему сигнализации и 
связи. Он базируется на требовани-
ях Желтой книги Международной 
федерации инженеров-консультан-
тов FIDIC и предусматривает пред-
проектную подготовку, проектиро-
вание, строительно-монтажные ра-
боты и ввод в эксплуатацию. Под-
рядчиком выступает совместное 
предприятие компаний Thales и Sau-
di Binladen Group (SBG) — крупной 
инфраструктурной и строительной 
компании с версифицированным 
бизнесом в арабском регионе, за-
казчиком — Саудовская железнодо-
рожная компания (SAR). Контракт 
подписан в апреле 2009 г., его завер-
шение намечено на сентябрь 2013 г. 
На первом этапе начнется строи-
тельство рудовозной линии. Ее опе-
ратором утверждена индийская же-
лезнодорожная компания Rites.

Предусмотрено строительство 
полностью огороженной преиму-
щественно однопутной сети стан-

дартной колеи (1435 мм) с рельса-
ми UIC 60 без контактной подвески. 
В качестве системы интервального 
регулирования движения поездов 
используется ETCS уровня 2, пе-
редача данных осуществляется по-
средством приемоответчиков и ра-
диосвязи стандарта GSM-R. Таким 
образом, эта железнодорожная сеть 
станет одной из первых, полностью 
оснащенной европейской системой 
управления движением поездов 
ETCS. На ней не будет обычной ре-
зервной системы светофорной сиг-
нализации, что дает существенную 
экономию издержек.

Максимальная скорость движе-
ния пассажирских поездов соста-
вит 250 км/ч, грузовых — 120 км/ч. 
Предполагается, что длина рудо-
возных поездов составит до 2800 м, 
вес — до 2000 т.

Предусмотрено построить и 
установить следующие сооружения 
и оборудование:

• шесть пассажирских станций, де-
вять интермодальных терминалов;

• три рудничных парка;
• 23 вставки для скрещения и об-

гона поездов (4 длиной по 8,4 км, 
19 — по 3,8 км);

• один центр оперативного управ-
ления (ООС), два центра радиобло-
кировки (RBC), оборудование си-
стемы централизации на 15 раз-
дельных пунктах;

• 180 базовых приемопередаю-
щих станций (BTS);

• 50 контрольных пунктов для 
осмотра и контроля вагонов и 
локомотивов;

• 800 стрелочных электроприво-
дов, 25 рельсосбрасывателей;

• 500 датчиков счетчиков осей;
• несколько светофоров для со-

пряжения новой сети с традицион-
ной системой сигнализации на су-
ществующих линиях;

• 2400 путевых приемоответчи-
ков, 450 сигнальных знаков.

Для работы на рудовозной ли-
нии будут использоваться 25 теп-
ловозов (серии SD70ACS построй-
ки компании Electro Motive Die-
sels — EMD), оснащенных бортовы-
ми устройствами (OBU) системы 
ETCS (рис. 2).

В сферу ответственности ком-
пании Thales в рамках совместно-
го предприятия входят средства ав-
томатики, телемеханики и связи, а 
компании SBG — энергоснабжение, 
контейнеры для размещения ап-
паратуры, радиомачты для систе-
мы GSM-R и сигнальные кабели. В 
Эр-Рияде расположен центральный 
проектный офис, вдоль трассы ор-
ганизованы местные дополнитель-
ные подразделения (в Эль-Джауфе, 
Хаиле и Хатифе, рис. 3). Работы на 
местности поддерживают организа-
ции из Германии (Thales, системы 
сигнализации), Португалии (Thales, 
телекоммуникационные системы) и 
Саудовской Аравии (SGB).

Обязательные требования опре-
делены в технических условиях за-
казчика. Значительная часть требо-
ваний относится к функциональным 
областям, в частности к средствам 
автоматики и телемеханики, теле-
коммуникациям и энергоснабжению.

Рис. 2. Тепловозы SD70ACS  
для магистрали «Север — Юг»

Рис. 3. Локальный проектный офис в Хатифе Рис. 4. Железнодорожный путь в пустыне
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Граничные условия

В команде, реализующей проект, 
объединены специалисты из разных 
стран, принадлежащих к разным 
культурам. Здесь трудятся выход-
цы из Саудовской Аравии и других 
арабских стран, Германии, Португа-
лии, Франции, Италии и Австрии, а 
также из Индии, Пакистана и с Фи-
липпин. При ее формировании ин-
тернациональный состав рассма-
тривался как возможность соедине-
ния преимуществ различных стилей 
работы. Проектом такого масштаба 
можно эффективно управлять толь-
ко в том случае, когда все его участ-
ники высоко мотивированы и стре-
мятся к командной работе.

Большая часть железнодорож-
ной сети NSR расположена в пу-
стынных местностях с экстремаль-
ными природными условиями (вы-
сокие температуры и сухость, сол-
нечное излучение и песок). Рис. 4 
дает некоторое представление об 
условиях окружающей среды. Вы-
сокая температура (до 60 °С) тре-
бует наличия мощных кондиционе-
ров воздуха, поскольку электрон-
ные компоненты, как правило, для 
работы в подобных условиях не 
предназначены. Солнечное излуче-
ние оказывает сильное воздействие 
на элементы пути. Поэтому элек-
тронные компоненты приемоот-
ветчиков защищены дополнитель-
ными солнцезащитными экранами, 
не влияющими на функциональ-
ность устройств. Провинция Ха-
иль считается самым засушливым 
регионом на трассе. Утверждают, 
что в период с 1993 по 1999 г. здесь 
вообще не было дождей. Однако в 
случае дождя, как это имело место 
в 2009 г., пустыня сразу превраща-
ется в большое озеро. Самый боль-
шой вызов представляет всепро-
никающий песок. На подшипники 
и механизмы он действует, как на-
ждачная бумага. Стрелочный элек-
тропривод марки L710H разрабо-
тан в соответствии с классом IP 67 
стандарта EN60529. Это означает, 

что его конструкция имеет пылеза-
щитное исполнение и обеспечива-
ет полную защиту от контакта с пе-
ском, а также исключает возмож-
ность проникновения внутрь воды 
в опасных количествах. Для демон-
страции этого качества устройство 
выдерживали под водой в течение 
30 мин на глубине 1 м.

Еще один вызов представляет 
размер территории. Расстояние от 
центрального проектного офиса в 
Эр-Рияде до ближайшего населен-
ного пункта в зоне строительства 
составляет 400 км. Расстояние ме-
жду станциями зачастую превыша-
ет 100 км, причем не всегда имеется 
автомобильная дорога вдоль строя-
щегося пути. Поэтому необходимо 
совершать продолжительные по-
ездки на вездеходах.

Отсутствие традиционной систе-
мы сигнализации в качестве резер-
ва накладывает особые требования 
к обеспечению безопасности дви-
жения поездов, особенно в связи с 
тем, что не все подвижные единицы 
оснащены устройствами ETCS.

Установка бортового оборудо-
вания европейской системы ETCS 
на американский локомотив тре-
бует определенной увязки. Борто-
вые устройства ETCS разработаны в 
соответствии с европейскими стан-
дартами CENELEC, тогда как локо-
мотивы — согласно американским 

стандартам AREMA (Американ-
ской ассоциации строительства и 
ремонта пути). Участникам про-
екта потребовались значительные 
усилия для согласования интерфей-
сов и сопряжения поставляемых уз-
лов. Европейским производителям 
средств сигнализации и локомоти-
вов не требуются столь значитель-
ные усилия по согласованию обо-
рудования, поскольку они работа-
ют по общим стандартам. В рамках 
глобализации грузовые вагоны для 
рудовозной линии поставляются 
компанией CSR (China South Loco-
motive & Rolling Stock Corporation) — 
китайским изготовителем подвиж-
ного состава. Поэтому и здесь тре-
буется некоторая координация, хо-
тя и в меньшем объеме.

Системы сигнализации 
и управления движением 
поездов

Внедряемые на магистрали си-
стемы СЦБ и связи призваны обес-
печить безопасное и надежное 
управление, а также эффективное и 
оптимальное регулирование пере-
возок в условиях смешанного дви-
жения высокоскоростных пасса-
жирских поездов и длинносостав-
ных тяжеловесных рудовозных по-
ездов. Структурная схема систем 
показана на рис. 5.
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На сети внедряется система 
микропроцессорной централизации 
(МПЦ) LockTrack 6151 L90 5 ком-
пании Thales, которая отвечает 
за безопасность на станциях и 
перегонах. В системе используются 
современные стандарты взаимодей-
ствия между модулями централиза-
ции и другими компонентами. Для 
достижения высокой эксплуата-
ционной готовности применяются 
компьютеры, построенные по схеме 
«2 из 3». МПЦ разработана в соот-
ветствии с требованиями стандар-
та CENELEC для уровня безопас-
ности SIL 4. Средства взаимодей-
ствия с напольными устройствами 
интегрированы в систему, стрелоч-
ными электроприводами управля-
ют контроллеры LockTrac 6191 FEC, 
для контроля свободности путевых 

участков используются счетчики 
осей FieldTrac 6315 Az LM.

Напольное оборудование ETCS 
состоит из центров блокировки на 
базе радиосвязи (RBC) и путевых 
приемоответчиков. Центр радио-
блокировки AlTrac 6481 передает 
разрешения на движение с пути на 
локомотив по радиоканалу GSM-R 
в соответствии с требованиями спе-
цификации консорциума UNISIG 
для ETCS уровня 2. Система спро-
ектирована с учетом обеспечения 
высоких уровней готовности и без-
опасности, ее основу составляет вы-
числительный комплекс, работаю-
щий по схеме «2 из 3». Центр ра-
диоблокировки соответствует тре-
бованиям стандартов CENELEC для 
систем уровня полноты безопасно-
сти SIL 4 и допускает интервальное 

регулирование движения поездов 
без проходных светофоров.

Бортовое устройство ETCS рас-
считывает максимально допусти-
мую скорость и соответствующие 
кривые скорости при торможении. 
Оно контролирует текущую ско-
рость и при превышении ее допу-
стимого значения включает авто-
матическое торможение. Бортовое 
устройство подключено к перифе-
рийным компонентам и блокам ин-
терфейса с поездным оборудовани-
ем. Оно считывает телеграммы, по-
ступающие с путевых приемоответ-
чиков через антенну и модуль связи.

Система ETCS уровня 2 требу-
ет наличия двусторонней связи с 
центром радиоблокировки. Эта 
связь реализуется посредством сети 
стандарта GSM-R и локомотивных 
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радиостанций. Для безопасной об-
работки информации согласно тре-
бованиям уровня SIL 4 бортовое 
устройство реализовано в виде вы-
числительного комплекса, выпол-
ненного по схеме «2 из 3».

Подсистема контроля подвиж-
ного состава (RSM) осуществляет 
мониторинг состояния подвижно-
го состава и груза. При проследова-
нии поездов через пункты контроля 
выявляются перегретые буксы, ко-
леса, нагретые вследствие заклини-
вания тормозов, волочащиеся гру-
зы и элементы подвижного состава; 
соответствующая информация пе-
редается в центр управления. Кроме 
того, система собирает такие дан-
ные о подвижном составе, как иден-
тификаторы (считываемые с радио-
частотных идентификационных ме-
ток) и масса вагонов.

Центр диспетчерского управле-
ния (ТСС) выполняет функции цен-
трализации и автоматизации задач 
определения местоположения поез-
дов и планирования перевозок. Для 
этого предназначена управляющая 
система NetTrac 6613 ARAMIS. Она 
в автоматическом режиме визуали-
зирует и регистрирует текущую по-
ездную обстановку.

Система NetTrac 6656 HIS реа-
лизует функции человеко-машин-
ного интерфейса (HIM), обеспе-
чивающего взаимодействие опе-
раторов и другого персонала с 
системами МПЦ, центрами радио-
блокировки, подсистемой контро-
ля подвижного состава и центром 
диспетчерского управления как 
при вводе ответственных команд, 
так и при выполнении действий, не 
влияющих на безопасность. Эле-
менты и их состояние представля-
ются в графической форме. Преду-
смотрено непрерывное безопасное 
отображение информации. Чело-
веко-машинный интерфейс рабо-
тает с уровнем полноты безопасно-
сти SIL 2, однако команды, связан-
ные с обеспечением безопасности 
движения, обрабатываются в со-
ответствии с требованиями уровня 

SIL 4. Реализована концепция мно-
гоуровневой системы управления с 
наличием центра диспетчерского 
управления, местного управления 
движением и персональных мо-
бильных терминалов.

Телекоммуникационная сеть по 
стандарту EN 50159-1 формирует 
систему замкнутой связи для всех 
подсистем системы автоматики и 
телемеханики. Она характеризуется 
высокой эксплуатационной готов-
ностью — на всех исполнительных 
постах имеется сдвоенная аппара-
тура локальной сети. Базовая теле-
коммуникационная сеть обеспечи-
вает передачу речи и данных между 
всеми фиксированными пунктами 
железнодорожной сети NSR. Кро-
ме того, она соединяется с телефон-
ной сетью общего пользования для 
осуществления связи с внешними 
абонентами.

GSM-R обеспечивает канал свя-
зи для передачи речи и данных со 
всеми мобильными устройствами 
на железной дороге, в частности:

• локомотивными и носимыми 
радиостанциями;

• бортовыми устройствами;
• персональными мобильными 

терминалами;
• другим оборудованием на по-

ездах и подвижных единицах (на-
пример, устройствами спутниковой 
навигации).

Для электропитания средств ав-
томатики, телемеханики и связи 
используется магистральное элек-
троснабжение. По возможности се-
ти электропитания подключаются к 
электросетям общего пользования. 
Однако в пустынных регионах это 
не всегда возможно, поэтому допол-
нительно устанавливаются дизель-
генераторные агрегаты и солнечные 
батареи. Последние используются 
только для питания базовых прие-
мопередающих радиостанций, по-
скольку их возможностей недоста-
точно для питания более мощных 
потребителей (например, стрелоч-
ных электроприводов). На каждом 
посту в качестве резерва на случай 

выхода из строя основного элек-
тропитания устанавливается ди-
зель-генераторный агрегат. При 
отсутствии обоих источников под-
ключаются аккумуляторные бата-
реи (рис. 6).

Перспективы

В Саудовской Аравии сооружа-
ется железнодорожная магистраль 
«Север — Юг». Она соединит фос-
фатные и бокситные месторожде-
ния на севере страны с перерабаты-
вающим заводом в Рас-Аль-Зоуре 
и портом в Эль-Джубайле. Парал-
лельно обеспечивается высоко-
скоростное пассажирское сообще-
ние между Эр-Риядом и границей с 
Иорданией. Железнодорожная сеть 
будет оснащена европейской систе-
мой управления движением поез-
дов ETCS уровня 2 и сетью радио-
связи стандарта GSM-R, при этом 
обычные светофоры в качестве ре-
зервной системы устанавливаться 
не будут.

Ранее с участием компании 
Siemens на существующей линии 
Эр-Рияд — Даммам были внед-
рены система ETCS уровня 1, сеть 
GSM-R и системы микропроцессор-
ной централизации.

F. Fisher, M. Gumprecht. Railway Technical 
Review, 2011, № 2, p. 11 – 14; материалы 
компании Thales (www.thalesgroup.com) 
и Европейского железнодорожного агент-
ства (www.era.europa.eu).  

Рис. 6. Контейнер для электронной аппа-
ратуры, мачта GSM-R и фундамент для 

силовой установки в пустыне


