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Рост объема контейнерных 
перевозок

Оборот контейнеров в морских 
портах Германии постоянно возрас‑
тает и требует не только увеличения 
перерабатывающих мощностей в 
самих портах, но также и повыше‑
ния перевозочной способности на 
примыкающих железнодорожных 
линиях. По данным Федерального 
статистического ведомства Герма‑
нии, грузооборот в немецких пор‑
тах Балтийского и Северного морей 
увеличился в 2005 г. на 4,8 % и со‑
ставил 285 млн. т. Объем перевозок 
вырос за последние 5 лет на 17 %. 
В ближайшие годы ожидается его 
дальнейший рост.

В связи с этим судоходные ком‑
пании увеличивают число своих су‑
дов, в результате чего все более важ‑
ным становится вопрос о дальней‑
шей перевозке контейнеров по суше. 
Таким образом, с увеличением объе‑
ма контейнерных перевозок транс‑
портировка их по железной дороге 
становится «узким местом».

Для принципиального решения 
этой проблемы необходимо выпол‑
нение следующих условий:

• улучшение организации и повы‑
шение эффективности сухопутных 
перевозок, а также расширение ин‑
фраструктуры, которое связано с ря‑
дом сложностей, в частности с огра‑
ниченными возможностями такого 
расширения в некоторых портах;

• более полное использование же‑
лезнодорожных перевозок. Пере‑
возки автомобильным транспортом 
по различным причинам (перегру‑
женность дорог, высокие расходы, 
ужесточение норм по вредным вы‑
бросам в атмосферу) будут все боль‑
ше терять свою привлекательность, 
так что железнодорожный транс‑
порт будет играть все более важную 
роль. В целях освобождения доро‑
гостоящих портовых площадей це‑
лесообразно сначала вывозить кон‑
тейнеры железнодорожным транс‑
портом с территории порта и затем 
уже за его пределами сортировать 
их. Такая стратегия позволяет эф‑
фективно использовать возможно‑
сти железнодорожного транспорта;

• одним из возможных путей ре‑
шения проблемы является также 
повышение грузоподъемности по‑
ездов с целью увеличения объема 
перевозок при неизменных сред‑
них расходах. Для этого имеется две 
возможности: использование длин‑
носоставных поездов и (или) ваго‑
нов, позволяющих производить по‑
грузку контейнеров в два яруса. За 
счет использования таких вагонов 
грузоподъемность поезда для пере‑
возки контейнеров может быть уве‑
личена вдвое при сохранении преж‑
ней длины поезда. Использование 
этих вагонов имеет преимущест‑
ва по сравнению с эксплуатацией 
длинносоставных (более 700 м) по‑
ездов. В связи с этим увеличение 

длины поездов при погрузке кон‑
тейнеров в два яруса является ре‑
зервом дальнейшего повышения 
провозной способности.

История перевозки 
контейнеров в два яруса

Железнодорожные перевозки 
контейнеров с погрузкой в два яруса 
имеют многолетние традиции в дру‑
гих частях света. Для оптимизации 
времени хода поездов в 1960‑е годы 
по настоянию судоходных компа‑
ний в Северной Америке были вве‑
дены в обращение специализиро‑
ванные контейнерные поезда, свя‑
завшие между собой порты Западно‑
го и Восточного побережий. В целях 
повышения эффективности и сни‑
жения затрат с 1985 г. эти поезда пе‑
ревозят контейнеры, устанавливае‑
мые на платформы в два яруса. Пер‑
вый вагон, предназначенный для 
перевозки контейнеров в два яруса, 
был разработан уже в 1977 г., одна‑
ко потребовалось еще 8 лет, преж‑
де чем такие вагоны были приняты 
в регулярную эксплуатацию. В по‑
следующие годы применение ваго‑
нов для двухъярусной погрузки кон‑
тейнеров быстро увеличивалось. В 
1993 г. в направлении Восточного 
побережья уже курсировало ежене‑
дельно в общей сложности 240 по‑
ездов, составленных из таких ваго‑
нов. В 1997 г. только одна компания 
APL еженедельно эксплуатировала 
250 поездов, курсирующих между 
Западным и Восточным побережь‑
ями. Для обеспечения необходимо‑
го габарита приближения строений 
были предприняты большие и серь‑
езные изменения в инфраструктуре, 
такие, как перенос мостов и расши‑

Перевозки контейнеров 
в два яруса на железных дорогах 
Германии
Перевозки контейнеров в два яруса являются принципиально 
новым решением для железных дорог Германии (DB). Если в 
прошлом его реализации мешали различные технические про-
блемы и трудности, связанные с инфраструктурой, то в резуль-
тате современных исследований была доказана выполнимость 
этой задачи на отдельных линиях железнодорожной сети.
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рение тоннелей. Внедрение перево‑
зок контейнеров в два яруса в зна‑
чительной степени инициировалось 
и финансировалось судоходными 
компаниями, а железнодорожные 
компании выступали лишь в качест‑
ве соинвесторов. В настоящее время 
контейнерные двухъярусные поезда 
имеют наивысший приоритет на же‑
лезных дорогах Северной Америки.

Исследование возможности 
реализации проекта

В процессе проведенных иссле‑
дований была установлена прин‑
ципиальная возможность реализа‑
ции проекта по внедрению двухъ‑
ярусной перевозки контейнеров на 
некоторых линиях железных дорог 
Германии. При этом впервые бы‑
ло доказано, что этот вид перево‑
зок является вполне реализуемым 
перспективным проектом для Гер‑
мании и всей Европы. При проведе‑
нии исследований детально изуча‑
лись и учитывались действующие 
в Германии технические требова‑
ния в отношении инфраструктуры 
и подвижного состава. Кроме того, 
в процессе исследований учитыва‑
лись законодательные требования 
к планированию перевозок на вы‑
бранных линиях, а также опреде‑
лялись инвестиционные расходы и 
экономическая эффективность.

Прежде всего рассматривались 
вопросы, связанные с габаритом 
приближения строений. С точки 
зрения инфраструктуры наиболь‑
шее значение имеет так называемая 
базовая линия. Эта характеристи‑
ка относится к подвижному соста‑
ву, используемому внутри страны. 
Базовая линия не является стати‑
ческим параметром, характери‑
зующим размеры подвижного со‑
става в неподвижном состоянии. 
Она включает в себя кинематиче‑
ские составляющие, в которых учи‑
тывается как движение подвижного 
состава, так и различные отклоне‑
ния в положении пути. По базовой 
линии путем прибавления опреде‑

ленной величины (например, запа‑
са на подъем балластного пути при 
подбивке) определяется ограничи‑
тельная линия пространства, кото‑
рое должно оставаться свободным, 
или путем вычитания определяют‑
ся допустимые предельные размеры 
подвижного состава (рис. 1).

Таким образом, стандартный га‑
барит приближения строений скла‑
дывается из пространства, очерчен‑
ного ограничительной линией, и 
дополнительного пространства, не‑
обходимого для строительных и экс‑
плуатационных целей. Как показа‑
но на рис. 2, габарит приближения 
строений GC (особенно в области 
верхних углов) представляет собой 
расширение стандартного габарита. 
В соответствии с этим габаритом вы‑
сота увеличивается до 4900 мм. Же‑
лезные дороги Германии (DB) стре‑
мятся к постепенному переходу на 
этот габарит, однако в настоящее 
время речь еще не идет о его внедре‑
нии во всей сети, так что все приве‑
денные далее рассуждения по‑преж‑

нему основаны на стандартном габа‑
рите приближения строений. На ли‑
ниях, оборудованных воздушной 
контактной сетью, должно оставать‑
ся свободным дополнительное про‑
странство для контактной подвески 
и для прохождения токоприемников. 
В связи с этим необходимо, чтобы 
нерегулируемые части контактной 
сети (такие, например, как элемен‑
ты консоли) входили в этот габарит 
приближения строений. Минималь‑
ная высота расположения контакт‑
ного провода над УГР должна со‑
ставлять 4950 мм.

Анализ инфраструктуры пока‑
зал, что вагон с контейнерами, уста‑
новленными в два яруса, выходит за 
пределы базовой линии G2. Однако 
это не является окончательным кри‑
терием, исключающим возможность 
такой перевозки, так как в регуляр‑
ном сообщении в Германии сущест‑
вуют исключения, согласно которым 
подвижной состав в верхних углах 
может выступать за пределы ограни‑
чительной линии стандартного габа‑
рита приближения строений. В каче‑
стве примера можно назвать вагон 
с раздвижными стенками Hbbins‑tt 
309. Речь идет о самом крупном гру‑
зовом вагоне, который использует‑
ся в настоящее время в регулярной 
эксплуатации. Статическая высо‑
та его, составляющая 4652 мм, всего 
на 28 мм ниже предела, ограничен‑
ного базовой линией G2 (4680 мм). 
В области верхних углов превыша‑
ется даже ограничительная линия 
стандартного габарита приближе‑
ния строений. Ниже приведены тех‑
нические характеристики европей‑
ской стандартной платформы для 
перевозки контейнеров.

Наибольшей проблемой при 
конструировании платформ для пе‑
ревозки контейнеров в два яруса яв‑
ляется требование о смещении цен‑
тра тяжести груза как можно ниже. 
Только таким образом может быть 
обеспечена необходимая устойчи‑
вость против опрокидывания. Кро‑
ме того, при такой конструкции 
снижаются требования к устанав‑
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Рис. 1. Ограничительная линия и стан‑
дартный габарит приближения строений

Рис. 2. Габарит приближения строений GC
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ливаемому габариту приближения 
строений.

В качестве возможных реше‑
ний для двухъярусной перевозки 
контейнеров могут рассматривать‑
ся два основных конструкционных 
принципа:

• подвижной состав с понижен‑
ным уровнем всей поверхности по‑
ла. Такая конструкция использует‑
ся, например, в платформах поездов 
Rollende Landstraße (RoLa), перево‑
зящих автопоезда;

• платформа с ваннообразной по‑
грузочной площадкой, опущенной 
между тележками. Такая конструк‑
ция является стандартной для пере‑
возки контейнеров в два яруса в Се‑
верной Америке.

Опущенная средняя часть плат‑
формы создает определенные труд‑
ности для монтажа тормозного обо‑
рудования в системах, где один тор‑
мозной цилиндр через рычажную 
тормозную передачу воздействует 
на обе тележки.

В вагонах поездов RoLa коле‑
са и все узлы ходовой части значи‑
тельно уменьшены для обеспече‑
ния возможности размещения их 
под полом. Соответствующим об‑
разом усложнилась и стала более 
дорогой вся конструкция вагонов 
этого типа.

В вагонах с ваннообразной по‑
грузочной площадкой используют‑
ся отдельные комплекты тормозно‑
го оборудования для каждой тележ‑
ки. Такая конструкция также явля‑
ется достаточно дорогой, однако ее 

цена остается в допустимых преде‑
лах по сравнению с некоторыми ви‑
дами специализированных вагонов.

В Великобритании имеют‑
ся платформы типа Sfgmmns, при‑
годные для перевозки контейне‑
ров в два яруса, которые в настоя‑
щее время используются для пере‑
возки контейнеров типа High‑Cube. 
Платформа имеет достаточно по‑
ниженную грузовую площадку в 
форме ванны, которая расположе‑
на между двумя тележками с авто‑
номными тормозными системами. 
Размеры грузовой площадки (с со‑
блюдением линии малого габари‑
та приближения строений в Вели‑
кобритании) специально рассчи‑
таны в соответствии с размерами 
контейнеров по стандарту ISO. Од‑
нако высота погрузки, составляю‑
щая 470 мм, является относитель‑
но большой, что объясняется пер‑
воначальным назначением этого 
подвижного состава (для перевоз‑
ки контейнеров High‑Cube по же‑
лезным дорогам Великобритании). 
Для этой цели не было необходи‑
мости еще больше снижать уровень 
погрузки.

Однако, по данным изготовите‑
ля, необходимое снижение уров‑
ня погрузки до 375 мм возможно 
без особых проблем. Общая высо‑
та этого вагона при погрузке двух 
стандартных контейнеров в два яру‑
са составляет 5586 мм. Его доработ‑
ка в целях использования в Герма‑
нии для перевозки контейнеров по 
этой схеме возможна с внесением 
небольших конструктивных изме‑
нений и умеренными финансовыми 
затратами. Ответственным за при‑
емку подвижного состава является 
Федеральное бюро железных дорог 
Германии (EBA). Так как платфор‑
ма уже имеет допуск Международ‑
ного союза по использованию гру‑
зовых вагонов (RIV), то приемка в 
Германии может производиться по 
упрощенной программе. В отноше‑
нии этого подвижного состава не 
существует никаких специальных 
предписаний, которые с самого на‑

чала не допускали бы его эксплуата‑
цию с двухъярусной загрузкой. Все 
технические проблемы EBA счита‑
ет разрешимыми.

Экономическая 
эффективность

В процессе исследований наря‑
ду с анализом технических проблем 
изучались также вопросы инвести‑
ционных затрат и экономической 
эффективности как для электрифи‑
цированных, так и для неэлектри‑
фицированных линий.

Как показано на рис. 3, исследо‑
вания проводились для следующих 
типов линий:

• неэлектрифицированных с дви‑
жением поездов длиной 700 м, со‑
ставленных из специализированных 
вагонов, которые разработаны для 
перевозки контейнеров, устанавли‑
ваемых в два яруса (вариант 1);

• электрифицированных с движе‑
нием поездов длиной 700 м, состав‑
ленных из специализированных ва‑
гонов, которые разработаны для пе‑
ревозки контейнеров, устанавливае‑
мых в два яруса (вариант 2);

• электрифицированных линий с 
движением поездов длиной 700 м, 
составленных из обычных вагонов 
типа Sggmrss (вариант 3);

• электрифицированных с движе‑
нием поездов длиной 700 м, состав‑
ленных из обычных вагонов типа 
Sgns (вариант 4);

• неэлектрифицированных с дви‑
жением поездов длиной 1000 м, со‑
ставленных из специализированных 
вагонов, которые разработаны для 
перевозки контейнеров, устанавли‑
ваемых в два яруса (вариант 5);

• электрифицированных с дви‑
жением поездов длиной 1000 м, со‑
ставленных из специализированных 
вагонов, которые разработаны для 
перевозки контейнеров, устанавли‑
ваемых в два яруса (вариант 6);

• электрифицированных линий с 
движением поездов длиной 1000 м, 
составленных из обычных вагонов 
типа Sggmrss (вариант 7).

Технические характеристики плат-
формы типа Sgnss

Параметр Значение

Длина, м 19,7

Ширина, м 2,75

Высота, м 1,15

Масса тары, т 20

Масса брутто, т 70

Максимальная осевая на‑
грузка, т

22,5

Вместимость, TEU 3
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Все варианты отображены на 
рис. 3, где показаны удельные рас‑
ходы на организацию движения и 
перевозку в евро на один TEU. При 
этом не учитываются инвестици‑
онные расходы. Рисунок наглядно 
показывает, что самые низкие за‑
траты, составляющие 46,07 евро на 
один TEU, получаются при прохож‑
дении по неэлектрифицированной 
линии длиной 300 км поезда длиной 
700 м, составленного из специали‑
зированных вагонов, разработан‑
ных для установки контейнеров в 
два яруса. Дальнейшее снижение 
затрат возможно лишь при исполь‑
зовании сверхдлинных поездов из 
вагонов этого типа. Однако иссле‑
дования показали, что комбинация 
специализированных двухэтажных 
вагонов для двухъярусной перевоз‑
ки и сверхдлинных поездов нецеле‑
сообразна с точки зрения инвести‑
ционных расходов, которые в этом 
случае значительно возрастают.

Если сравнивать эти расходы с 
затратами на автомобильном транс‑
порте, то для полноты сравнения не‑
обходимо еще учитывать расходы 
на перегрузку, а также на подгото‑
вительные и заключительные опе‑
рации. Если исходить в среднем из 
трех перегрузок по 20 евро каждая, 
прибавить к ним 50 евро на подгото‑
вительные операции в порту Виль‑
гельмсхафен и 100 евро за аналогич‑
ные операции в Дуйсбурге, то общая 
стоимость перевозки составит 256 
евро. При использовании только ав‑
томобильного транспорта в расчетах 
затрат на перевозку следует исходить 
из удельных затрат 1,1 евро за 1 км. 
В этом случае стоимость перевозки 
получается равной 330 евро.

Таким образом, была подтвер‑
ждена конкурентоспособность же‑
лезнодорожных перевозок при 
двухъярусной погрузке контейне‑
ров. Как с точки зрения расходов на 
перевозку, так и с точки зрения про‑
возной способности выгоднее на вы‑
бранных линиях осуществлять такие 
перевозки с помощью специализиро‑
ванного подвижного состава. С точ‑

ки зрения инвестиционных расходов, 
которые составляют на выбранном 
участке около 310 тыс. евро на 1 км, 
идея также может быть реализова‑
на, тем более что здесь можно наде‑
яться на содействие со стороны го‑
сударственных и муниципальных 
служб. Кроме того, для финансиро‑
вания инфраструктуры может также 
использоваться схема частно‑госу‑
дарственного партнерства.

Выводы

Из сказанного можно сделать 
следующие выводы:

• наибольший эффект дает курси‑
рование от трех до четырех пар по‑
ездов в сутки, так как при этом ло‑
комотивы и вагоны могут исполь‑
зоваться эффективнее, чем при про‑
пуске всего лишь одного поезда в 
сутки;

• вариант сверхдлинных поездов 
из специализированных вагонов с 
контейнерами, установленными в 
два яруса, на электрифицирован‑
ном участке (вариант 6) хоть и был 
бы самым выгодным с точки зрения 
удельных расходов на один TEU, не 
может быть реализован ввиду высо‑
ких инвестиционных затрат;

• удельные затраты на один TEU в 
случае применения специализиро‑
ванных вагонов для двухъярусной 
погрузки контейнеров заметно ни‑
же, чем при использовании обыч‑
ного подвижного состава;

• дополнительное снижение за‑
трат за счет комбинации из специа‑
лизированных вагонов и использо‑
вания сверхдлинных поездов сво‑
дится на нет из‑за необходимости 
использования двойной тяги;

• без учета инвестиционных за‑
трат более предпочтительными для 
двухъярусных перевозок являют‑
ся неэлектрифицированные линии 
(вариант 1). При уровне расходов 
46,07 евро на один TEU с экономи‑
ческой точки зрения он является са‑
мым выгодным. Однако для приня‑
тия окончательного решения долж‑
ны учитываться также инвестици‑
онные затраты.

Основная задача на данном эта‑
пе заключается в создании в Герма‑
нии сети линий для двухъярусных 
перевозок контейнеров в районе 
морских портов. Такой вид перево‑
зок как с технической, так и с эко‑
номической точки зрения явился 
бы более выгодной альтернативой 
по сравнению с автомобильными и 
традиционными железнодорожны‑
ми перевозками контейнеров. При 
этом порты как на Северном, так и 
на Балтийском море выступают в 
качестве инициаторов. Сроки реа‑
лизации этого проекта, по предва‑
рительным оценкам, намечаются 
на 2009 – 2010 гг.

По материалам компаний TransCare 
и Wagener & Herbst Management 
Consultants.
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Рис. 3. Исследованные варианты линий и удельные расходы:
LZ — длина поезда; a — удельные затраты на перевозку; 1 – 7 — варианты линий


