
Работа �амб�р�с�о�о порта и обсл�живающей е�о

железнодорожной �омпании Hamburger Hafenbahn

хара�териз�ется динамичным ростом объемов пере-

возо� и пере�р�з�и �онтейнеров. Это дости�ается

бла�одаря том�, что в порт� проводится ре�он-

стр��ция �онтейнерных терминалов и пере�р�зочных

станций Альтенвердер и Вальтерсхоф, а та�же раз-

вивается железнодорожная и автомобильная ин-

фрастр��т�ра. Сеть �омпании Hamburger Hafenbahn

через названные пере�р�зочные станции напрям�ю со-

единяется с национальной и межд�народной железно-

дорожными сетями.

Со�ласно новой 	онцепции развития 	омпании
Hamburger Hafenbahn новые пере�р�зочные станции
размещают в инфрастр�	т�ре западной части порта.
Важной задачей проводимой модернизации является
расширение �лавной портовой станции Альте-Зю-
дерэльбе. В соответствии с про�нозир�емым объе-
мом пере�р�з	и 	онтейнеров соор�жаются стацио-
нарные �стройства, обор�дованные эле	тронными
системами �правления, расширяются др��ие объе	-
ты инфрастр�	т�ры.

Контейнерныеперевоз�и

черезпортГамб�р�а

В 2002 �. в порт� Гамб�р�а было пере�р�жено
5,4 млн. TEU (�словных 6-метровых 	отейнеров).
Прирост по сравнению с предыд�щим �одом соста-
вил 14,6 %. Рост объема пере�р�з	и 	онтейнеров
наблюдается в порт� постоянно: если в 1992 �. было
пере�р�жено 2,3 млн. TEU, то на 2010 �. про�нози-
р�ется 8 млн. При этом Hamburger Hafenbahn берет
на себя больш�ю часть это�о прироста, та	 	а	 она
перевозит о	оло 70 % всех 	онтейнеров в тя�отею-
щей 	 порт� местности в ради�се более 150 	м.

В о	тябре 2002 �. вст�пили в э	спл�атацию пере-
�р�зочные станции на 	онтейнерных терминалах
Альтенвердер  и Eurogate на станции Вальтерсхоф.

Инфрастр�	т�ра 	омпании Hamburger Hafenbahn
является связ�ющим звеном межд� пар	ом п�тей
портовых предприятий и сетью линий 	омпании DB

Netz, входящей в состав холдин�а железных доро�
Германии (DBAG). HHB, принадлежащая �ород�
Гамб�р��, имеет сеть общей протяженностью 350 	м
с соответств�ющими �стройствами СЦБ и автомати-
	и. Кр��лос�точная э	спл�атационная �отовность се-
ти поддерживается специальными ремонтными сл�ж-
бами в составе ННВ.

К п�тям ННВ примы	ает еще о	оло 200 	м подъ-
ездных п�тей частных портовых предприятий. Ор�а-
низация э	спл�атационной работы со�ласно до�ово-
р� возложена на DB Cargo.

Мощности Hamburger Hafenbahn позволяют про-
водить в большом объеме и с высо	им 	ачеством
сортировочные и маневровые работы, подач� и при-
ем о	оло 4000 �р�зовых ва�онов в с�т	и, а та	же рос-
п�с	 и формирование о	оло 150 �р�зовых поездов.

В период 2000 – 2003 ��. были дости�н�ты л�чшие
за весь период э	спл�атации ННВ рез�льтаты:
� в 2001 �. — 26,7 млн. т �р�зов, 840 тыс. TEU;
� в 2002 �. — 28,1 млн. т (прирост 5,3 %), 920 тыс.

TEU (прирост 9,5 %).
Ре	онстр�	ция инфрастр�	т�ры HHB и станций по

пере�р�з	е 	онтейнеров полностью обеспечила этот
рост.

ТерминалАльтенвердер

В 1997 – 2002 ��. власти Гамб�р�а инвестировали в
развитие инфрастр�	т�ры станции Альтенвердер о	о-
ло 300 млн. евро. Примерно та	ие же средства вложе-
ны владельцами терминала.

Центральной частью станции является 	онтей-
нерный терминал Альтенвердер (рис. 1) общей дли-
ной 1400 м с �л�биной � причалов 16,5 м и �част	ом
с	ладирования 	онтейнеров площадью 20 �а. С запа-
да 	 терминал� примы	ает пере�р�зочная станция. 

П�тевой тре��ольни	 связывает межд� собой пе-
ре�р�зочн�ю станцию, �р�пп� п�тей отстоя и сеть
ННВ. В �р�ппе п�тей отстоя имеется вытяжной п�ть,
ид�щий в южном направлении и позволяющий вы-
полнять сортировочные и маневровые работы без
сортировочной �ор	и. Новая вет	а соединяет Аль-
тенвердер с расположенной 	 запад� портовой стан-
цией Альте-Зюдерэльбе, распола�ающей современ-
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ным сортировочным обор�дованием. Вет	а пред-
�смотрена и для запланированно�о Центра �р�зовых
перевозо	, 	оторый б�дет соор�жен межд� 	онтей-
нерным терминалом и �р�ппой п�тей отстоя.

Пере�р�зочныемощности

На новом терминале Альтенвердер, в значитель-
ной степени автоматизированном в рам	ах ре	он-
стр�	ции, имеются четыре причала для с�дов-	он-
тейнеровозов (ранее в э	спл�атации находились два
причала) и модернизированная станция для пере-
�р�з	и 	онтейнеров с шестью п�тями длиной о	оло
700 м.

После завершения ре	онстр�	ции �одовая произ-
водительность 	онтейнерно�о терминала Альтенвер-
дер �величилась до 2 млн. TEU. Для Hamburger Ha-
fenbahn про�нозир�ется объем перевозо	 о	оло
0,5 млн. TEU в �од. Это значит, что ежес�точно долж-
но обрабатываться о	оло 900 ва�онов с 2000 TEU.

Вн�тренниетранспортныепроцессы

От причала до с	лада 	онтейнеры транспортир�-
ются автоматичес	и с помощью �р�зовых единиц с
автомобильной ходовой частью, имеющих собствен-

ный привод и направляемых эле	тронными мар	е-
рами, �ложенными в дорожн�ю полос�. 

Контейнерный с	лад разделен на се	ции, 	аж-
дая из 	оторых пере	рывается дв�мя мостовыми
пере�р�жателями, 	оторые в автоматичес	ом режи-
ме штабелир�ют доставленные от причала 	онтей-
неры или (при обратном процессе) �р�зят на авто-
матизированные транспортные единицы. При этом
	аждая пара 	ранов расположена та	им образом,
чтобы большой нар�жный 	ран в любой момент
времени мо� переместить �р�з над вн�тренним ма-
лым 	раном.

Межд� с	ладом и пере�р�зочными станциями
	онтейнеры, �становленные на специальные шас-
си, перевозят с помощью автомобильных тя�ачей,
�правляемых водителями. Транспортные шасси �с-
танавливаются перпенди	�лярно оси железнодо-
рожно�о п�ти и мо��т быть отцеплены водителем
тя�ача с помощью специальной м�фты, �правляе-
мой из 	абины. Та	им же образом производится за-
мена шасси.

Четыре портальных 	рана, 	оторые �	омпле	то-
ваны спредерами с поворотным механизмом, пере-
	рывают все пространство пере�р�зочной станции.
Они выполняют по�р�з	�, вы�р�з	� и разворот 	он-
тейнеров.
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Рис. 1. Контейнерный терминал Альтенвердер



Концепцияэспл�атацииHHB

Поезда, 	оторые доставляют ва�оны с 	онтейне-
рами ис	лючительно 	 пере�р�зочной станции Аль-
тенвердер, в зависимости от сит�ации направляются
на пере�р�зочные п�ти или в �р�пп� п�тей отстоя.
Предназначенные для станции Альтенвердер отдель-
ные ва�оны сортир�ют с помощью �ор	и на порто-
вой станции Альте-Зюдерэльбе, от	�да сборным по-
ездом доставляют на станцию пере�р�з	и. Ва�оны,
отправляемые со станции Альтенвердер и предназ-
наченные для приле�ающих 	 порт� районов, та	же
сортир�ют на �ор	е станции Альте-Зюдерэльбе, �де
формир�ются поезда до соответств�ющих станций
назначения. 

Пар	 п�тей отстоя берет на себя те задачи, 	ото-
рые не мо��т быть решены на пере�р�зочной стан-
ции из-за о�раниченной проп�с	ной способности
п�тей. Здесь выполняют операции по 	онтролю
�р�за и техничес	о�о состояния поездов, прицеп	е
ва�онов и соединению тормозной ма�истрали, а
та	же проб� тормозов. В пар	е отстоя происходит
на	опление порожних ва�онов и отцепов, 	оторые
по потребности или в соответствии с �рафи	ом по-
даются на станцию пере�р�з	и. Через вытяжной
п�ть отдельные сцепы или ва�оны, например по-

врежденные, сортир�ются для формирования сбор-
ных поездов.

Прибытие поездов на станцию Альтенвердер и их
отправление ре��лир�ются �част	овым поездным
диспетчером поста централизации Вальтерсхоф во
взаимодействии с центральной диспетчерс	ой HHB
на станции Альте-Зюдерэльбе.

Ре�онстр��циястанцииАльтенвердер

Процед�ра�твержденияпланареонстр�ции

План развития станции Альтенвердер был �тверж-
ден после продолжавшейся 12 мес процед�ры в соот-
ветствии с §18 Обще�о �става железных доро� (AEG).
Особенно длительной о	азалась оцен	а прав �раждан,
проживающих в расположенных 	 ю�� от терминала
	варталах, на защит� от вредных выбросов и ��л�блен-
ная э	спертиза ш�ма и вибраций. При этом лишь в
одном сл�чае владелец жило�о дома, расположенно�о
на �далении 60 м от вытяжно�о п�ти, пол�чил 	омпен-
сацию за проведение противош�мных мероприятий.
Во всех др��их сл�чаях было до	азано, что предельные
значения ш�ма и вибраций, об�словленные работой
железной доро�и, не превышаются и необходимость в
ш�мозащитных мероприятиях отс�тств�ет.
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Рис. 2. Терминал Eurogate �омпании Eurokombi на станции Вальтерсхоф



Уладап�ти

На первом этапе строительства �ложили подъезд-
ной п�ть 	 б�д�щей станции для пере�р�з	и 	онтей-
неров (восточная сторона �поминавше�ося ранее
рельсово�о тре��ольни	а), чтобы доставлять строи-
тельные материалы 	 мест� соор�жения терминала.
На отрез	е длиной о	оло 200 м 	 восто	� от назван-
но�о тре��ольни	а был �строен верти	альный дре-
наж для �с	орения осад	и, та	 	а	 из-за наличия
плыв�нов ожидалась осад	а о	оло 1 м. П�ть �	лады-
вали на бетонно-минеральн�ю смесь. На втором эта-
пе (после пре	ращения осад	и) эта смесь была заме-
нена щебеночным балластом.

Второй этап в	лючал замы	ание рельсово�о тре-
��ольни	а и строительство шести п�тей пар	а отстоя
длиной по 700 м, а та	же вытяжно�о п�ти длиной о	о-
ло 350 м (соответств�ет примерно половине длины по-
езда). Все�о было �ложено 6000 м п�тей и смонтирова-
но 12 обо�реваемых стрелочных переводов местно�о
обсл�живания с эле	троприводом (стандарт EOW).

На третьем этапе пар	 отстоя был расширен до 15
п�тей, а вытяжной п�ть �длинен до 750 м, что позво-
лило проводить маневровые работы с полносостав-
ными поездами.

Габарит приближения строений п�тево�о хо-
зяйства был выбран та	им, чтобы в зависимости от
потребности п�ти мо�ли быть эле	трифицированы.

Примы�ание�сетиновойстанции

попере�р�з�е�онтейнеровВальтерсхоф

Новая пере�р�зочная станция в Вальтерсхофе
	омпании Eurokombi была принята в э	спл�атацию
после перво�о этапа ре	онстр�	ции с пятью по�р�-
зочными п�тями длиной по 700 м 	а	 звено в систе-
ме смешанных перевозо	 	онтейнеров, обменных
	�зовов и пол�прицепов.

Пере�р�зочные мощности расположенно�о здесь
	онтейнерно�о терминала Eurogate (рис. 2), с 	ото-
рым связана станция, в послед�ющие �оды были �ве-
личены до 2,5 млн. TEU, та	 что ежес�точный обо-
рот 	онтейнеров составил о	оло 2400 TEU, перево-
зимых в 1000 ва�онов.

Новая пере�р�зочная станция распола�ается ря-
дом с основной станцией HHB Вальтерсхоф. Для
примы	ания 	 ней был проложен п�ть с переездом в
месте пересечения с автомобильной полосой пере-
�р�зочной станции. По анало�ии со станцией Аль-
тенвердер здесь та	же обеспечена возможность при-
ема и отправ	и маршр�тных поездов. Пред�смотре-
на та	же и перспе	тива эле	трифи	ации.

Расположенные параллельно по�р�зочным п�тям
пять п�тей отстоя взяли на себя б�ферные ф�н	ции
и решение задач, 	оторые нельзя выполнить на п�-
тях по�р�з	и без �щерба для провозной способности.

Станция для пере�р�з	и 	онтейнеров рассчитана
	а	 для перевал	и 	онтейнеров с�дно — терминал —
железная доро�а, та	 и для системы смешанных пере-
возо	 железная доро�а — автомобильный транспорт. С
помощью четырех пере�р�зчи	ов 	онтейнеры и др��ие
стандартные �р�зовые единицы смешанных перевозо	
передаются с морс	о�о терминала на железн�ю доро��
и автомобильный транспорт. В дальнейшем станция
б�дет расширена еще на пять по�р�зочных п�тей.

След�ющий 	онтейнерный терминал Б�рхард	аи,
расположенный в Вальтерсхофе на Северной Эльбе,
та	же планир�ет ре	онстр�	цию своей пере�р�зоч-
ной станции.

КонцепцияHHBвзонеАльте-Зюдерэльбе—

Вальтерсхоф

По сети HHB в этом районе выполняется о	оло
75 % 	онтейнерных импортно-э	спортных перево-
зо	, предназначенных для �амб�р�с	о�о порта: в
2002 �. здесь было обработано о	оло 45 тыс. ва�онов.
При этом за�р�з	а станции Вальтерсхоф в отдельные
дни дости�ала предельных значений по системам
росп�с	а и сортиров	и.

В то время 	а	 на станции Альте-Зюдерэльбе
(рис. 3) расформировывали прибывающие поезда с
использованием современной техни	и, сортировоч-
ное обор�дование на станции Вальтерсхоф было в
значительной степени �старевшим (эле	тромехани-

ЖДМ — 2005, № 5 Контейнерные перевозки

29

Рис. 3. Здание поста централизации на станции Альте-Зюдерэльбе



чес	ий пост централизации, применение тормозных
башма	ов) и поэтом� было особенно подвержено
неисправностям при превышении мощности. После
ре	онстр�	ции на этой станции формир�ются поез-
да, направляющиеся в приле�ающие 	 HHB районы.

Компания Hamburger Hafenbahn и ее партнеры
проверили альтернативные 	онцепции модерниза-
ции, позволяющие надежно и э	ономично осваивать
возрастающие объемы перевозо	. В 	ачестве опти-
мально�о решения было признано расширение стан-
ции Альте-Зюдерэльбе в сторон� 	онтейнерных тер-
миналов Вальтерсхоф и Альтенвердер. 

Бла�одаря широ	ом� внедрению в э	спл�атаци-
онные процессы современной информационной
техни	и и �л�чшению сопряжений с терминалами
стала возможной 	онцентрация процессов обработ-
	и поездов на входе и выходе станции Альте-Зюдер-
эльбе. Кроме то�о, большое значение для решения
этой проблемы имело оснащение �ор	и автомати	ой
росп�с	а поездов с прицельным торможением  отце-
пов и �правлением ими по длине пробе�а. Концент-
рация систем росп�с	а и сортиров	и способствовала
та	же �силению тенденции 	 �величению числа
маршр�тных поездов.

В перспе	тиве толь	о 30 – 40 % всех �р�зовых ва-
�онов б�д�т сортироваться в западной части порта с
помощью �ор	и. Все эти ва�оны не входят в марш-
р�тные поезда. Темп их переработ	и составит при-
мерно 1350 ва�онов/с�т. Др��ие маневровые работы
(на	опление, под�отов	а порожних ва�онов и др.) по
анало�ии с пар	ом отстоя терминала Альтенвердер
б�д�т выполнять на станциях Вальтерсхоф и Мюлен-
вердер, 	оторые для это�о должны быть соответ-
ств�ющим образом модернизированы.

Для расширения станции Альте-Зюдерэльбе ее
сортировочные п�ти, с 	оторых со�ласно новой 	он-
цепции б�д�т отправляться �р�зовые поезда в приле-
�ающие 	 порт� районы, должны быть �длинены до
750 м. Кроме то�о, их соединят с новыми станциями
пере�р�з	и 	онтейнеров Вальтерсхоф и Альтенвер-
дер п�тем длиной о	оло 700 м.

Расширение б�дет ос�ществляться в направлении
северной �орловины станции Альте-Зюдерэльбе, та	
	а	 ре	онстр�	ция в районе южной �орловины озна-
чала бы строительство ново�о сортировочно�о 	ом-
пле	са (�ор	и, распределительных стрелочных пере-
водов, ва�онозамедлителей). Первые строительные
работы должны были начаться после �тверждения
плана в 	онце 2003 �., о	ончание работ намечено на
2006 – 2007 ��.

Дальнейшиепрое�тырасширенияHHB

Наряд� с расширением станции Альте-Зюдерэль-
бе поэтапно реализ�ется про�рамма модернизации,
	оторая должна обеспечить э	ономичес	и оптими-

зированн�ю инфрастр�	т�р� HHB в среднесрочной
перспе	тиве и 	оторая соответств�ет про�нозир�е-
мым объемам пере�р�з	и порта в целом и HHB.

С �четом соединений сети HHB со С	андинавией
(через проливы Большой Бельт и Эрес�нн) и �силе-
ния взаимодействия �амб�р�с	о�о порта с портами
Любе	а и др��их �ородов на Балтийс	ом побережье в
б�д�щем н�жно б�дет �читывать заметное �величе-
ние числа поездов в этих направлениях.

На современном этапе 	омпания Hamburger
Hafenbahn развивается в рам	ах оптимизации ее �ча-
ст	ов Вальтерсхоф — Ха�збр�х — Каттви	брю		е —
Вильхельмсб�р� в направлении на северо-восто	 за
счет �силения перехода через Южн�ю Эльб� и моста
в направлении станции Вильхельмсб�р�. Комиссия
ЕС поддерживает эти прое	ты в рам	ах про�раммы
TEN (трансъевропейс	ая транспортная система).

Кроме то�о, HHB планир�ет новое южное при-
соединение Альтенвердера 	 сети DBAG для быстро-
�о приема и отправления маршр�тных поездов.

Власти Гамб�р�а в рам	ах рестр�	т�ризации по-
этапно проводят расширение и �силение порта. Эти
мероприятия затра�ивают та	же �ородс	ие о	раины
Хафенсити и Вильхельмсб�р� с приле�ающими о	рест-
ностями. У	азанные преобразования о	азывают влия-
ние на ф�н	ции относящихся 	  HHB �стройств в пор-
товых районах Гамб�р�-Зюд и Хоэ-Шар. 

Система эле	тронной обработ	и данных HABIS —
�лавный инстр�мент в �правлении рабочим процес-
сом и выполнении транспортных 	онтра	тов на всей
сети HHB. Через системные интерфейсы с HABIS со-
единены подразделения HHB, э	спедиционные 	он-
торы, терминалы, �р�зоотправители, таможня и т. д.
Эта система, действ�ющая с 1989 �., позволяет цент-
ральном� диспетчерс	ом� п�н	т� на станции Альте-
Зюдерэльбе �спешно �правлять всеми э	спл�атаци-
онными процессами на сети 	омпании Hamburger
Hafenbahn.

HABIS, проводившая опросы 	лиент�ры HHB,
сделала важный в	лад в �же проведенный этап мо-
дернизации. С точ	и зрения меняюще�ося рын	а
система, основными задачами 	оторой являются оп-
тимизация пол�чаемой HHB транспортной инфор-
мации, завоевание полно�о доверия 	лиент�ры и ин-
те�рация систем таможни и перевоз	и опасных �р�-
зов, должна превратиться в портов�ю ло�истичес	�ю
и �правляющ�ю систем� и развиваться дальше.

Город Гамб�р�, распола�ающий портовым хо-
зяйством и железнодорожной 	омпанией HHB, дол-
жен �читывать про�нозир�емое �величение перевозо	
и реа�ировать на не�о ре	онстр�	цией пере�р�зочных
�стройств и портовой инфрастр�	т�ры. Те	�щие объе-
мы пере�р�зочных работ в порт� и возрастающая их
доля на HHB подтверждают та	ие про�нозы.
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