
Полноценная система �онтейнерных перевозо�

действ�ет на железных доро�ах Японии с 1959 �.

Использовавшиеся в первое время �онтейнеры были

небольшими: длиной 3 м, �р�зоподъемностью 5 т,

�р�зовместимостью (полезным объемом) 14 м3. По

мере внедрения более современных методов �омбини-

рованных (смешанных) перевозо�, например со шта-

белированием �р�зов на поддонах, перевоз�и та�о�о

рода стали неотъемлемым и значимым элементом

�р�зовой работы железных доро�.

КомпанияJapanFreightRailway(JRFreight)

Развитие 	омбинированных перевозо	 повле	ло
за собой ор�анизацию движения специализирован-
ных 	онтейнерных поездов и совершенствование
номен	лат�ры 	онтейнеров, предназначенных для
перевоз	и �р�зов разных видов. В 1996 �. на маршр�-
те То	ио — Оса	а — Ф�	�о	а, одном из самых �р�зо-
напряженных в стране, был введен в обращение
	онтейнерный поезд Freight Liner, ма	симальная
с	орость 	оторо�о составляла 100 	м/ч. В 1970 �. был
пересмотрен типоряд 	онтейнеров в целях приведе-
ния их размеров в соответствие с �становленными
японс	им стандартом JIS размерами типовых поддо-
нов (1100 × 1100 мм). Длин� и полезный объем 	он-
тейнеров �величили до 3,6 м и 17 м3 соответственно.
Примерно в то же время разработали 	онтейнер но-
во�о типа длиной 6 м и �р�зоподъемностью 10 т, рас-
считанный первоначально на перевоз	� относитель-
но ле�	овесных �р�зов.

В 1987 �. в рам	ах ф�н	ционировавших то�да На-
циональных железных доро� Японии (JNR) была
создана дочерняя холдин�овая 	омпания �р�зовых
перевозо	 Japan Freight Railway, полностью финан-
сировавшаяся JNR. Компания �правляла движением
поездов на 79 линиях общей протяженностью о	оло
9100 	м. Она распола�ала собственными �р�зовыми
станциями, подвижным составом и вносила владель-
цам линий — 	омпаниям пассажирс	их перевозо	 за
предоставляем�ю проп�с	н�ю способность (нит	и
�рафи	а) плат�, соответств�ющ�ю дополнительным
расходам, об�словленным проп�с	ом �р�зовых поез-
дов. Контейнеры повсеместно перевозились почти
ис	лючительно в специализированных поездах, от-
дельно от прочих массовых или навалочных �р�зов,
и 	онтейнерные перевоз	и представляли основной
источни	 (до 82 %) доходов 	омпании от э	спл�ата-
ционной деятельности.

После ли	видации JNR на их базе была создана
�р�ппа Japan Railway (JR), в состав 	оторой вошли
шесть вновь образованных самостоятельных 	ом-
паний пассажирс	их сообщений и �р�зовая Japan
Freight Railway, 	оторая пол�чила название JR
Freight.

В последние �оды ежес�точно в обращении нахо-
дились до 425 	онтейнерных поездов, 	оторые обра-
батывались на 138 станциях. Средне�одовой объем
перевозо	 составлял 4,17 млн. �словных (длиной
3,6 м и �р�зоподъемностью 5 т) 	онтейнеров, а �р�-
зооборот — 19,1 млрд. т	м при средней дальности
перевозо	 900 	м.

Пос	оль	� промышленность Японии находится в
большой зависимости от импорта сырьевых мате-
риалов, та	их, 	а	 железная р�да, ��оль и нефть,
преобладающая часть предприятий распола�ается на
морс	ом побережье вблизи портов, в 	оторые до-
ставляется импортир�емое из зар�бежных стран сы-
рье. Это способств�ет опережающем� развитию мор-
с	о�о и автомобильно�о транспорта (в частности,
портов), но одновременно снижает 	он	�рентоспо-
собность железнодорожно�о транспорта. Хара	тер
э	ономичес	о�о развития и территориальные осо-
бенности страны постепенно о�раничили роль же-
лезных доро� перевоз	ами на средние и дальние рас-
стояния преим�щественно та	их �р�зов, 	а	 сель-
с	охозяйственные, с	оропортящиеся, продовольст-
венные, напит	и, эле	тротехничес	ие изделия, бы-
товая техни	а, отдельные виды прод�	ции машино-
строения и т. п., в то время 	а	 более ценные или
срочные �р�зы приходятся на долю автомобильно�о
транспорта.

В Японии в настоящее время э	ономи	а в основ-
ном дефляционная и во все большей степени дере��-
лир�емая, общий объем перевозимых �р�зов посто-
янно �меньшается. Эти фа	торы в сочетании с пере-
водом мно�их тр�до- и материалоем	их производ-
ственных мощностей в др��ие страны об�словлива-
ют �жесточение 	он	�ренции на транспортном рын-
	е. Поэтом� все большее число транспортных 	ом-
паний принимает в 	ачестве р�	оводства 	онцеп-
цию менеджмента по всей ло�истичес	ой цепоч	е
(SCM), 	оторая треб�ет от операторов 	а	 повыше-
ния 	ачества �правления перевоз	ами, та	 и совер-
шенствования использ�емых техничес	их средств.

С �четом этих обстоятельств 	омпания JR Freight
начиная с 2002 финансово�о �ода ф�н	ционир�ет в
соответствии со среднесрочной менеджмент-про-
�раммой New Challenge 21 («Новый вызов XXI ве	а»).
Основными целями про�раммы являются �силение
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Рис. 1. Контейнер длиной 9,3 м с от�идывающимися бо�овыми стен�ами

Рис. 2. Три �онтейнера длиной 3,6 м на стандартном рамном поддоне длиной 12 м



	он	�рентоспособности 	омпании на транспортном
рын	е, �величение объема �р�зовых перевозо	 за счет
дальнейше�о �л�чшения обсл�живания 	лиент�ры,
повышение эффе	тивности �правления основной дея-
тельностью и оптимизация �правленчес	их стр�	т�р. В
частности, в про�рамме приоритет отдан развитию
	онтейнерных перевозо	 с а�рессивным стремлением
	 отвлечению возможно больше�о числа 	онтейнеров
с автомобильных на железные доро�и, что даст соп�т-
ств�ющий эффе	т �л�чшения состояния о	р�жаю-
щей среды.

Для достижения этих целей 	омпания а	тивно
внедряет новые техноло�ии, в том числе информа-
ционные, новые виды �сл�� и предпринимает др�-
�ие меры по совершенствованию 	онтейнерных пе-
ревозо	.

Успех� это�о стремления способств�ет недавнее
введение более стро�их нормативов по выделению
��ле	исло�о �аза и содержанию вредных веществ в
выхлопных �азах автомобилей с дизельными дви�а-
телями, а та	же о�раничения с	орости движения
больше�р�зных автомобилей, что вын�ждает мно�ие
	р�пные 	омпании обращаться 	 э	оло�ичес	и чис-
том� железнодорожном� транспорт�. 

В 2003 финансовом �од� JR Freight переработала
примерно 4,4 млн. 	онтейнеров (в переводе на
�словные), в 	оторых перевезено 22 млн. т �р�зов.
Имело место след�ющее распределение это�о объема
по видам �р�зов: прод�	ция химичес	ой промыш-
ленности — 18 %, продовольственные товары и на-
пит	и — 16 %, прод�	ция целлюлозно-б�мажной
промышленности — 15 %, прод�	ция сельс	о�о хо-
зяйства — 11 %, прод�	ция машиностроительной и
эле	тротехничес	ой промышленности — 6 %, про-
д�	ция др��их отраслей промышленности — 7 %,
прочие �р�зы — 27 %. Гр�зооборот составил 19,8
млрд. т	м. Доходы от перевозо	 дости�ли 109 млрд.
иен (о	оло 800 млн. евро). По завершении про-
�раммы New Challenge 21 планир�ется довести раз-
мер доходов от перевозо	 до 165 млрд. иен (1,22
млрд. евро), а чист�ю прибыль — до 1,9 млрд. иен (14
млн. евро).

Развитие�онтейнерныхперевозо�

К числ� основных мер в данном направлении от-
носятся:

для повышения ачества обсл�живания лиент�ры —
� �с	орение достав	и �р�зов за счет повышения до

110 	м/ч ма	симальной с	орости движения 	онтей-
нерных поездов на основных 57 из 186 маршр�тов
большой протяженности;
� �с	орение работ по за�р�з	е и вы�р�з	е �р�зов за

счет использования 	онтейнеров с от	идывающи-
мися бо	овыми стен	ами (рис. 1);

� �с	орение работ по по�р�з	е и раз�р�з	е 	онтей-
неров за счет использования более мощных по�р�-
зочно-раз�р�зочных машин и механизмов с оснаще-
нием ими в перв�ю очередь 50 	р�пнейших 	онтей-
нерных станций;
� оптимизация времени отправления и прибытия

поездов;
� внедрение системы слежения за продвижением

	онтейнеров и соблюдением температ�рно�о режима
в них с помощью системы сп�тни	овой нави�ации
(GPS);

для �л�чшения ор�анизации перевозо — 

� продолжение реализации 	онцепции SCM;
� совершенствование ор�анизации движения 	он-

тейнерных поездов;
� �величение числа и расширение поли�она обра-

щения моторва�онных 	онтейнерных поездов типа
Super Rail Cargo для перевоз	и срочных и особо цен-
ных �р�зов, та	их, например, 	а	 прод�	ты в �па-
	ов	е или разно�о рода до	�ментация;
� разработ	а оптимизированной схемы обращения

�с	оренных 	онтейнерных поездов и �рафи	а их
движения;

для оптимизации онтейнерно�о пара и �л�чшения

е�о использования — 

� расширение использования 	онтейнеров длиной
9,3 м, в большей степени совместимых с параметра-
ми типовых �р�зовых автомобилей-	онтейнеровозов;
� расширение использования 	онтейнеров с 	он-

тролир�емым температ�рным режимом в �р�зовых
помещениях;
� расширение использования 	онтейнеров-цистерн

длиной 6 м и �р�зоподъемностью 24 т для перевоз	и
прод�	ции химичес	ой и нефтехимичес	ой про-
мышленности;
� ор�анизация смешанных э	спортно-импортных

перевозо	 железнодорожных 	онтейнеров длиной
3,6 м на морс	их с�дах с использованием стандарт-
ных рамных поддонов длиной 12 м (рис. 2);
� расширение перевозо	 по железным доро�ам мор-

с	их 	онтейнеров межд�народно�о стандарта (дли-
ной 12 м и �величенной �р�зовместимости);

для совершенствования работы онтейнерных стан-

ций — 

� модернизация п�тево�о развития и техничес	о�о
оснащения станций по принцип� E&S, обеспечи-
вающем� �с	орение переработ	и 	онтейнеров без
расцеп	и поездов;
� совершенствование работы по сортиров	е 	онтей-

неров;
� ор�анизация (по возможности) по�р�з	и и раз-

�р�з	и 	онтейнеров на �лавных п�тях станций без
необходимости в маневровых работах для переста-
нов	и платформ на бо	овые п�ти (рис. 3);
� обеспечение безопасности по�р�з	и и раз�р�з	и

	онтейнеров на эле	трифицированных п�тях без сня-
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тия напряжения с 	онта	тной сети за счет ма	си-
мально возможно�о �величения высоты подвес	и
	онта	тно�о провода и использования специальной
по�р�зочно-раз�р�зочной техни	и; в настоящее время
та	ая техноло�ия �же применяется на 26 станциях;
� создание современных 	онтейнерных терминалов

смешанных сообщений.

Примерыновыхтехноло�ий

Моторва�онныеонтейнерныепоезда

Контейнерный эле	тропоезд серии М250 Super
Rail Cargo (рис. 4) состоит из 16 ва�онов: по два мо-
торных на 	аждом 	онце и 12 промеж�точных при-
цепных межд� ними. Моторные ва�оны оснащены
тя�овым приводом с преобразователями на базе
транзисторов IGBT и асинхронными тя�овыми дви-
�ателями общей мощностью 16 × 220 = 3520 	Вт.
Масса поезда бр�тто равна 730 т, ма	симальная
с	орость — 130 	м/ч. Тележ	и ва�онов не имеют
ш	ворневой бал	и, в рессорном подвешивании при-
менены пневматичес	ие баллоны. Небольшая осевая
на�р�з	а позволяет проходить 	ривые пра	тичес	и
без снижения с	орости. В тормозной системе поезда

сочетаются эле	тродинамичес	ий и фри	ционный
дис	овый тормоза. На всех ва�онах �становлена ап-
парат�ра противоюзной защиты и датчи	и на�рева
б�	с.

На 	аждый 	райний серии Мс250 (с 	абиной
�правления) и смежный с ним серии М251 моторные
ва�оны �станавливаются по одном�, на 	аждый про-
меж�точный прицепной серии Т260 — по два 	он-
тейнера длиной 9,3 м и полезным объемом 54 м3,
ито�о 28 	онтейнеров. Та	им образом, один поезд
э	вивалентен 28 �р�зовым автомобилям-	онтейне-
ровозам.

Поезда введены в ре��лярное обращение в марте
2004 �. на маршр�те То	ио — Оса	а. Расстояние 560 	м
от столицы до второ�о по величине �орода Японии
по линии То	айдо (не высо	ос	оростной Син	ан-
сен, а обычной �з	о	олейной) они преодолевают за
6 ч 10 мин с маршр�тной с	оростью 92 	м/ч. Пола-
�ают, в частности, что за счет замены одним поез-
дом соответств�юще�о числа автомобилей выделе-
ние ��ле	исло�о �аза в атмосфер� со	ратится на 12
тыс. т в �од.

Информационныетехноло�ии

Система FRENS. Эта система, позволяющая в ре-
альном времени отслеживать продвижение 	онтей-
неров в масштабах всей страны, впервые внедрена в
1997 �. Одна	о за прошедшие �оды выявилась не-
обходимость в расширении ф�н	ций системы за счет
не пред�смотренных при ее разработ	е. К числ� та-
	их ф�н	ций относится, в частности, передача дан-
ных о местоположении 	онтейнеров по сети Ин-
тернет.

В то же время система не охватывает работы по
по�р�з	е или раз�р�з	е 	онтейнеров, 	оторые нахо-
дятся на 	онтейнерных станциях. Здесь по-прежнем�
использ�ются идентифи	ационные таблич	и на 	он-
тейнерах и платформах, рассчитанные на р�чн�ю об-
работ	�, и 	ачество обращения с 	онтейнерами на
станциях зависит от операторов подъемно-транспорт-
ных машин (например, вилочных по�р�зчи	ов), 	ото-
рые работают толь	о в соответствии с тем, что напи-
сано на таблич	ах. Поэтом� система н�ждается в со-
вершенствовании.

Система TRACE. Для �странения это�о недостат-
	а разработана система TRACE. В этой системе ис-
польз�ется различная 	омпьютеризированная аппа-
рат�ра, �становленная стационарно и на по�р�зоч-
но-раз�р�зочных машинах, позволяющая в реальном
времени пол�чать информацию о подаче 	онтейне-
ров под по�р�з	�, раз�р�з	� и о перемещении их в
пределах станции, а та	же автоматичес	и обмени-
ваться этими данными с системой FRENS.

На 	онтейнерах, платформах и подъемно-тран-
спортных машинах �станавливаются машиночитае-
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Рис. 3. По�р�з�а/раз�р�з�а �онтейнеров без расцеп�и поезда

Рис. 4. Контейнерный эле�тропоезд Super Rail Cargo



При �становившейся тенденции роста объема

пассажирс�их перевозо� �л�чшение финансово�о по-

ложения Национально�о общества железных доро�

Франции (SNCF) в дол�осрочном плане зависит от

рестр��т�ризации се�тора �р�зовых перевозо�, про-

цесс �оторой выходит в 2005 �. на решающий этап.

В пассажирс	их перевоз	ах на дальние расстоя-
ния �величение доли SNCF на транспортном рын	е
идет за счет 	омпаний возд�шно�о транспорта и
частных автомобилей. Этом� способств�ет полити	а
наращивания провозной способности сети высо	о-
с	оростных линий на 3 – 5 % в �од за счет постав	и
11 дополнительных поездов TGV Duplex еже�одно.

Число пассажиров сети ре�иональных сообще-
ний TER растет бла�одаря повышению �ровня об-
сл�живания и появлению ново�о подвижно�о соста-
ва. Например, число пассажиров на маршр�тах в
Бретани �величилось на 24 % после ввода в э	спл�а-

тацию эле	тропоездов Z-TER, 	оторые пол�чили �
пользователей название мини-TGV.

В прое	те бюджета SNCF на 2005 �. пред�смотре-
но пол�чение прибыли в 113 млн. евро, т. е. на �ров-
не предыд�ще�о �ода. При неизменности доходов
достижение та	о�о рез�льтата зависит от решения
намеченной задачи по со	ращению �быт	ов в �р�зо-
вом се	торе с 408 млн. до 228 млн. евро.

Требования��р�зовымперевоз�ам

SNCF реализ�ет трехлетнюю про�рамм� рестр�	-
т�ризации с целью выхода на �стойчив�ю прибыль-
ность. В 2005 �. основное внимание в рам	ах про-
�раммы �деляется 	омпании �р�зовых перевозо	 Fret
SNCF. Бюджет 2005 �. составлен с �четом то�о, что
правительство Франции в июле начнет выплаты,
пред�смотренные па	етом �ос�дарственной поддерж-
	и общей стоимостью 800 млн. евро. Одна	о 	 фев-

Приоритет реформы железных дорог
Франции — грузовые перевозки

мые идентифи	ационные таблич	и, а в соответ-
ств�ющих местах — обор�дование для считывания
находящейся на них информации, связанное с цент-
ральным процессором и системой сп�тни	ово�о по-
зиционирования GPS. Это дает возможность опера-
тивно�о слежения за местоположением и передви-
жением 	онтейнеров. Операторы подъемно-тран-
спортных машин мо��т пол�чать инстр�	ции о пода-
че, �бор	е и перемещении 	онтейнеров с помощью
�становленно�о в 	абине �правления интера	тивно-
�о дисплея (рис. 5).

Внедрение системы TRACE началось в январе
2004 �. Предпола�ается охватить ею примерно 140
	онтейнерных станций, 500 подъемно-транспортных
машин, 8000 платформ и 90 тыс. 	онтейнеров.

Система IT-FRENS. Эта система разработана в
развитие системы FRENS. В ней имеется сервер и
ряд периферийных �стройств, позволяющих резер-
вировать 	онтейнеры через Интернет. Прежде для
за	аза 	онтейнеров необходимо было заранее распо-
ла�ать специфичес	ой информацией о маршр�те,
�рафи	е движения 	онтейнерных поездов и т. п. С
использованием системы IT-FRENS стало возмож-
ным сделать это, зайдя на соответств�ющий сайт в
Интернете и �	азав н�жное место и время.

Испытания системы планировали провести осе-
нью 2004 �., а в январе 2005 �. было пред�смотрено
начать ее внедрение

K. Iwasa. Rail International, 2004, № 8/9, р. 78 – 84.
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Рис. 5. Вилочный по�р�зчи�, оснащенный обор�дованием системы
TRACE, и интера�тивный дисплей в �абине �правления:

1 — антенна системы сптни�овой нави�ации (GPS); 2 — антенна
радиосвязи на стандартных частотах; 3 — стройство считывания

информации с идентифи�ационных табличе� на �онтейнерах; 4 —
стройство считывания информации с идентифи�ационных таб-

личе� на ва�онах и �рзовых автомобилях; 5 — датчи�и положения
мачты и на�рз�и; 6 — бло� обработ�и считываемой информации




