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Железные дороги дании

Масштабная модернизация  
на железных дорогах Дании
Стратегия правительства Дании в области транспорта ориен-
тирована в основном на развитие общественного транспор-
та с целью разгрузки автомобильных дорог и снижения их 
вредного воздействия на окружающую среду. В рамках этой 
стратегии перед железными дорогами поставлена задача по-
высить качество услуг и нарастить перевозочный потенциал, 
чтобы привлечь пассажиров с других видов транспорта.

В отличие от большинства евро-
пейских стран, которые в последние 
десятилетия активно развивают же-
лезные дороги, увеличивая их про-
пускную способность и скорость 
движения, Дания оставалась в сто-
роне от процесса, не уделяя доста-
точного внимания и не вкладывая 
существенных средств в развитие 
этого вида транспорта. Единствен-
ным исключением было строитель-
ство моста через пролив Большой 
Бельт между островами Зеландия 
и Фюн.

Первые шаги в направлении раз-
вития железных дорог Дании были 
сделаны лишь несколько лет назад. 
Это, прежде всего, достаточно амби-
циозные проекты модернизации си-
стемы управления движением на се-
ти в целом и строительства скорост-
ной линии Копенгаген — Рингстед.

В целях осуществления преобра-
зований железнодорожной отрасли 
правительством страны создан спе-
циальный фонд «Развитие желез-
ных дорог Дании», которому выде-
лено 27,5 млрд дат. крон. Приори-
тетными направлениями финанси-
рования являются электрификация 
магистрали, связывающей Копен-
гаген с крупными городами Оден-
се, Орхус и Ольборг, и организация 
перевозок в этом коридоре с време-
нем движения между двумя смеж-
ными городами, не превышаю-
щим 1 ч. Первым этапом в реализа-
ции этой программы стало строи-
тельство новой скоростной линии 

Копенгаген — Рингстед. Следующи-
ми на очереди будут строительство 
новой двухпутной высокоскорост-
ной линии, пересекающей западную 
часть острова Фюн, а также желез-
нодорожного моста через фьорд 
Вайле и новой линии в восточной 
части полуострова Ютландия, на юг 
от Орхуса. Второй этап оценивается 
в 18,8 млрд дат. крон.

Развитие сети железных до-
рог с учетом повышения скорости 
движения и строительства тоннеля 
под проливом Фемарн-Бельт будет 

способствовать привлекательности 
этого вида транспорта в сообщении 
между Данией и другими европей-
скими странами.

Доля электрифицированных ли-
ний в Дании — одна из самых низ-
ких в Европе. Привлечение средств 
из фонда «Развитие железных до-
рог Дании» позволит на первом 
этапе электрифицировать все ма-
гистральные линии; к 2025 г. пла-
нируется перевести на электриче-
скую тягу всю сеть железных дорог 
страны.

В настоящее время выбросы уг-
лекислого газа дизель-поездами 
крупнейшего оператора DSB со-
ставляют примерно 180 тыс. т в год, 
их можно ликвидировать в резуль-
тате полной электрификации се-
ти. Переход части пассажиров с ав-
томобильного на железнодорож-
ный транспорт позволит умень-
шить эмиссию углекислого газа на 
70 тыс. т.

Магистраль 
Рингстед — Фемарн

Модернизация магистрали Ринг-
стед — Фемарн — один из крупней-
ших проектов за всю историю рабо-
ты Banedanmark. Линия начинает-
ся в 60 км от Копенгагена, проходит 
через города Нествед и Вордингборг, 
далее по мостам через острова Фаль-
стер и Лолланн и заканчивается в 
Рёдбюхавне, где до настоящего вре-
мени действует паромная перепра-
ва через пролив Фемарн-Бельт. Ос-
новную часть грузов перевозит в на-
стоящее время автотранспорт с ис-
пользованием паромной переправы 
или по обходному железнодорожно-
му маршруту, проходящему по мосту 
через пролив Большой Бельт, ост-
ров Фюн и полуостров Ютландия. 
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Рис. 1. Схема датского участка третьего 
европейского транспортного коридора
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Маршрут с использованием тонне-
ля и линии Рингстед — Фемарн бу-
дет на 160 км короче и обеспечит до-
полнительные преимущества в пла-
не оперативности и гибкости предо-
ставляемых услуг.

Министерства транспорта Гер-
мании и Дании планируют пропу-
скать по новому коридору до 78 гру-
зовых и 20 пассажирских поездов в 
сутки. Это существенно повысит 
производительность третьего ев-
ропейского транспортного коридо-
ра Стокгольм — Палермо, составной 
частью которого будут участок Ко-
пенгаген — Рингстед и тоннель Фе-
марн-Бельт (рис. 1). На всем пути 
следования по территории Дании 
для грузовых поездов должна быть 
обеспечена скорость движения до 
120 км/ч. При этом на участках Ко-
пенгаген — Рингстед максималь-
но допустимая скорость 250 км/ч, 
а Рингстед — Фемарн — 200 км/ч. 
Для пропуска пассажирских поез-
дов на линии Рингстед — Фемарн в 
трех местах будут устроены обгон-
ные участки. Перенаправление ча-
сти грузовых поездов с обходного 
маршрута на новую, более быструю 
линию улучшит ситуацию с пасса-
жирскими перевозками в общесе-
тевом масштабе. Особенно замет-
ным должно быть положительное 
влияние ввода в эксплуатацию но-
вых линий на периферийные райо-
ны Дании, прежде всего прилегаю-
щие к границе с Германией. Повы-
шение интенсивности перевозок на 
железных дорогах улучшит условия 
проживания и занятости населения, 
а также будет способствовать акти-
визации коммерческой деятельно-
сти в этих районах.

В части улучшения экологиче-
ской обстановки ожидается, что 
ввод в эксплуатацию железно-
дорожной магистрали Копенга-
ген — Фемарн и тоннеля под проли-
вом Фемарн-Бельт позволит ликви-
дировать выбросы углекислого газа, 
эквивалентные результатам жизне-
деятельности 18 тыс. чел., за счет 
прекращения работы паромной 

переправы и сокращения потока ав-
томобильного транспорта. Умень-
шится содержание в воздушной сре-
де взвешенных твердых частиц, а 
также окислов азота, величина ко-
торого оценивается как эквивалент 
результатов жизнедеятельности 
30 тыс. чел. в течение года.

Проекты реконструкции

Инфраструктура участка Ринг-
стед — Рёдбюхавн эксплуатирует-
ся продолжительное время и тре-
бует радикальной реконструкции, 
проект которой с бюджетом 9 млрд 
крон предполагается осуществить 
до 2021 г. В настоящее время ско-
рость движения на участке ограни-
чена 120 км/ч. Чтобы повысить ее 
до 200 км/ч, потребуется увеличи-
вать радиусы кривых, изменить пу-
тевое развитие в Глумсё, заменить 
два путепровода на пересечении с 
автомобильными дорогами. Мно-
гие станции также нуждаются в ко-
ренной реконструкции. На участке 
линии к югу от Вордингборга тре-
буется укладка второго пути и элек-
трификация. Модернизацию линии 
Рингстед — Рёдбюхавн затрудня-
ет наличие на ней более 100 мосто-
вых сооружений, под которыми от-
сутствует пространство для укладки 
второго пути и размещения компо-
нентов контактной сети. Некоторые 
из них подлежат сносу, другие будут 

реконструированы или заменены 
новыми. Для выполнения этой за-
дачи предстоит построить несколь-
ко альтернативных автомобильных 
дорог, для чего Banedanmark тесно 
сотрудничает с государственной ди-
рекцией автодорожной сети и муни-
ципальными органами. Новый же-
лезобетонный мост через пролив 
Маснедсунн не должен быть развод-
ным, поэтому для пропуска судов с 
высокими палубными надстройка-
ми в порт Вордингборга необходи-
мо обустроить новый судоходный 
канал (рис. 2). Также предстоит по-
строить новый автомобильно-же-
лезнодорожный двухпутный мост 
через пролив Сторстрёммен с допу-
стимой скоростью движения поез-
дов 200 км/ч и дорожками для вело-
сипедистов. Однопутный мост Фре-
дерика IX через пролив Гулльборг-
Сунн будет сохранен, а для второго 
железнодорожного пути должен 
быть построен новый разводной 
мост. Строительные работы ком-
пании Banedanmark территориаль-
но заканчиваются на о. Лолланн, у 
северного портала тоннеля Фемарн-
Бельт, где ею будет построена ава-
рийная станция с обгонным путем 
и платформой.

По завершении строитель-
ных работ Banedanmark планиру-
ет полностью перевести систему 
управления движением поездов на 
ETCS уровня 2. Предусмотрено, что 

Рис. 2. Проект моста через пролив Маснедсунн
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управление движением на всей ма-
гистрали будет осуществляться из 
центра в Копенгагене.

Проект еще не доведен до ста-
дии выполнения строительных ра-
бот. В настоящее время заканчива-
ется продолжающийся 15 мес этап 
решения организационных вопро-
сов, и в ближайшее время будут 
проводиться тендеры на снос и ре-
конструкцию 18 мостов, расчистку 
отчужденных земельных участков, 
строительство шумопоглощающих 
экранов на 1700 объектах и удлине-
ние платформ на станции Вординг-
борг. За этим последует объявле-
ние тендеров на остальные подго-
товительные и строительно-рекон-
струкционные работы, всего 15 – 20 
пакетов. Тендеры будут проводить-
ся не только на национальных, но 
и на общеевропейских площадках. 
К практической реализации проек-
та планируется приступить в 2015 г.

Тоннель под проливом 
Фемарн-Бельт

Отдельного внимания заслужи-
вает проект тоннеля под проливом 
Фемарн-Бельт. Для прокладки тон-
неля длиной 18 км  предстоит на 
глубине 40 м выкопать траншею 
шириной 80 и глубиной 15м после 
чего последовательно уложить туда 
монолиные секции железобетонно-
го короба тоннеля. В четырехтруб-
ном коробе тоннеля будут оборудо-
ваны двухпутная железнодорожная 
и четырехполосная автомобильная 
линии. Это будет самый протяжен-
ный автомобильно-железнодорож-
ный подводный тоннель в мире, по-
строенный методом открытой про-
ходки (рис. 3).

Строительство тоннеля, кото-
рый свяжет датский остров Лолланн 
и немецкий Фемарн, будет осуще-
ствляться на основе заключенного 

в 2008 г. государственного догово-
ра между двумя странами (рис. 4). В 
Дании для осуществления проекта 
была создана государственная ком-
пания Femern. Процедура утвержде-
ния плановой документации начата 
в 2013 г. Помимо разработки плана, 
компания занимается предваритель-
ным рассмотрением заявок от девя-
ти консорциумов, представляющих 
24 строительные компании. Претен-
денты, прошедшие предваритель-
ный отбор в мае 2013 г., будут иметь 
возможность представить свои пред-
ложения по четырем контрактам 
гражданского строительства, на ко-
торые разделен весь объем работы. 

На основе предложений, кото-
рые будут получены в начале 2014 г., 
правительство Дании сформиру-
ет план и вынесет его на обсужде-
ние в парламент страны в конце то-
го же года. Общая стоимость строи-
тельства тоннеля, за исключением 

Монолитный
железобетонный

короб

Дно моря

Гравийная подушка

Фиксирующая засыпка

Основная засыпка

Защитный слой

Рис. 3. Проект прокладки тоннеля под проливом Фемарн-Бельт
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стыковки автомобильных и желез-
нодорожных путей, составляет в це-
нах 2008 г. 5,5 млрд евро, в том чис-
ле контракты гражданского строи-
тельства — 4,5 млрд евро. Тендер-
ная информация по обустройству 
железнодорожной инфраструкту-
ры в части электроснабжения опуб-
ликована в конце 2013 г. в офици-
альном журнале Европейского 
союза. Работы по укладке путей и 
электрификации планируется объ-
единить в один пакет и провести 
тендер в 2017 – 2018 гг., работы по 
которому должны быть завершены 
в 2019 г. Обязательными условия-
ми контрактов являются обеспече-
ние технического обслуживания и 
30-летняя гарантия. Еще не решено, 
какой из систем управления движе-
нием будет оборудована железно-
дорожная линия в тоннеле. Рассма-
тривается возможность внедрения 
ETCS уровня 2 в рамках националь-
ной программы оснащения Bane-
danmark этой системой. Начатые в 
2015 г. строительные работы дол-
жны быть завершены за 5 лет, а к 
концу 2021 г. тоннель должен быть 
готов к регулярной эксплуатации.

По условиям договора каждая 
из сторон ответственна за плани-
рование и финансирование строи-
тельства и реконструкции примы-
кающей к тоннелю со своей сторо-
ны инфраструктуры. За проектиро-
вание и финансирование работ по 
прокладке тоннеля отвечает дат-
ская сторона. Компания Femern 
имеет государственные гарантии 

для заимствования средств на ме-
ждународном рынке. Выплачивать 
займы планируется за счет дохо-
дов, получаемых в качестве платы 
за пользование тоннелем.

В совокупности мост через про-
лив Эресунн, связывающий Данию 
со Швецией, реконструирован-
ная железнодорожная магистраль 
и тоннель под проливом Фемарн-
Бельт позволят сформировать важ-
ный сегмент транспортной сети Се-
верной и Центральной Европы. В 
связи с чем проекты тоннеля и мо-
дернизации линии Рингстед — Фе-
марн причислены к группе наибо-
лее приоритетных транспортных 
проектов ЕС и пользуются приви-
легией софинансирования в рамках 
проекта трансъевропейской транс-
портной сети TEN-T.

Проектом предусмотрено 
устройство четырех отдельных хо-
довых тоннелей. С западной сторо-
ны расположатся два двухполос-
ных автомобильных тоннеля ши-
риной 11 м с аварийно-спасатель-
ной и крайней правой полосами. 
Между ходовыми тоннелями бу-
дет обустроена центральная гале-
рея шириной 2 м, разделенная по 
вертикали на три уровня. Один из 
уровней определяется как зона без-
опасности для критических аварий-
ных ситуаций. С восточной стороны 
будет два ходовых железнодорож-
ных тоннеля шириной по 6 м, в каж-
дом из которых будет уложен один 
электрифицированный путь с пе-
шеходными дорожками по обе сто-
роны (рис. 5). Предусмотрена эф-
фективная продольная вентиляция. 

Рис. 4. Проект северного портала тоннеля на острове Лолланн

Рис. 5. Конструкция тоннеля Фемарн-Бельт
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Управление эксплуатацией тоннеля 
будет осуществляться из централь-
ного пункта, расположенного у се-
верного портала на датской стороне, 
при этом функции управления дви-
жением поездов — у центра управ-
ления в Копенгагене.

Устройство тоннелей должно 
обеспечить безопасное движение 
пассажирских поездов со скоростью 
до 200 км/ч, грузовых — 140 км/ч. 
В настоящее время, чтобы пере-
сечь залив, необходимо более часа, 
включая время движения парома 
45 мин. Для сравнения: пассажир-
ский поезд с максимальной скоро-
стью проследует тоннель за 7 мин. 
Если сейчас переезд по маршру-
ту Гамбург — Стокгольм занима-
ет до 10 ч, в будущем время поезд-
ки сократится на 20 %. Однако эти 
результаты могут быть достигну-
ты при условии реконструкции ли-
нии не только на территории Дании, 
но и участка Любек — Путтгарден в 
Германии. В части инфраструктур-
ных преобразований на территории 
Германии в первую очередь внима-
ние уделяется переходу на систему 
управления движением на основе 
радиосвязи по стандарту ETCS.

В настоящее время действую-
щая паромная переправа в среднем 
за сутки пропускает около 1000 пас-
сажиров железнодорожного транс-
порта и 5500 автомобилей. С вво-
дом в действие тоннеля уже в пер-
вый год эксплуатации эти пока-
затели увеличатся до 3800 и 8000 
соответственно. По тоннелю наме-
чается пропускать 75 % всех грузов 
в сообщениях между Скандинав-
скими странами и остальной частью 
Европы. При этом должна заметно 
повыситься конкурентоспособность 
железнодорожных перевозок в этом 
коридоре. В частности, у шведских 

транспортно-экспедиционных ком-
паний появится стимул использо-
вать преимущества и возможности 
железнодорожных перевозок через 
тоннель в сравнении с паромными 
переправами в Треллеборге и Иста-
де. Кроме ускорения доставки гру-
зов, строительство тоннеля будет 
способствовать передаче грузов с 
автомобильного и морского транс-
порта на более экологически чи-
стый железнодорожный.

Помимо отмеченных преиму-
ществ в области пассажирских и гру-
зовых перевозок, новая магистраль, 
ускоряя и облегчая транспортные со-
общения, будет способствовать раз-
витию туризма, науки и культурно-
го обмена между Германией, Дани-
ей и Швецией. В частности, ожида-
ется, что активизация деятельности 
международных научных объедине-
ний повысит конкурентоспособность 
данного региона в целом.

Трансграничный характер про-
екта формирует определенные тре-
бования к проектированию, строи-
тельству и эксплуатации тоннеля 
Фемарн-Бельт. Необходимо учи-
тывать особенности технического 
оснащения железных дорог Герма-
нии и Дании, в том числе различие 
систем тягового электроснабже-
ния. Переходную зону предполага-
ют обустроить у южного портала на 
берегу пролива в Германии.

Все используемые при строи-
тельстве и оснащении тоннеля ма-
териалы и системы должны отве-
чать стандартам и требованиям 
безопасности и эксплуатации не 
только двух причастных стран, но 
и общеевропейским. При утвер-
ждении проекта наиболее зна-
чимыми являются два ключевых 
вывода независимой эксперти-
зы: оценка соответствия проекта 

европейским и национальным тре-
бованиям безопасности, выпол-
ненная на основе «Общих методов 
оценки безопасности» (CSM) ЕС, и 
оценка соответствия требованиям 
эксплуатационной совместимости 
железных дорог Дании и Германии. 
В результате тендера, проведенно-
го на пространстве ЕС, компания 
Femern сделала выбор в пользу не-
зависимого консорциума в составе 
итальянской компании Rina и нор-
вежской Sintef. Этот выбор согла-
сован управлениями общественно-
го транспорта обеих стран.

Международный характер про-
екта определяет особую роль для 
компании Femern в части дальней-
шей эксплуатации тоннеля. Орга-
низация работ по трансграничному 
режиму функционирования тонне-
ля требует нестандартных подходов. 
Необходимо определить взаимоот-
ношения между распорядителями 
железнодорожной инфраструкту-
ры датской компании Banedanmark 
и немецкой DB Netze. Опыт взаи-
модействия подобных структур в 
рамках проекта моста через пролив 
Эресунн показал, что они придер-
живаются различных технических 
регламентов и стандартов безопас-
ности своих стран, не говоря уже о 
различиях в управленческой куль-
туре. Поэтому в случае осуществле-
ния проекта тоннеля распорядите-
лем железнодорожной инфраструк-
туры будет компания Femern, кото-
рая одновременно примет на себя 
функции посредника между Bane-
danmark и DB Netze.
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