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ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ЕДИНИЦ И МОДУЛЬНЫХ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 

Аннотация. В данной работе рассматривается внедрение модульных грузовых единиц и модульных 

грузоперевозочных комплексов. Данные концепции предоставляют возможность раскрытия наибольшего 

потенциала грузовых станций железных дорог и возможность расширения круга грузоотправителей, путем 

привлечения представителей малого и среднего бизнеса.  

Целью разработки новых устройств является повышение уровня конкурентоспособность и 

экологичность железнодорожных перевозок Главным «минусом» использования универсального и 

специализированного подвижного состава при организации перевозки грузов вагонными отправками является 

невозможность осуществлять ими интермодальных перевозок по принципу «от двери до двери», то наибольшее 

распространение они получили для организации железнодорожной перевозки «от станции к станции». 

Использование представленной технологии модульных грузовых единиц делает доступным для работы все 

евроазиатские грузоперерабатывающие железнодорожные узлы. Экономическая эффективность 

железнодорожных перевозок достигается без использования вагонов и контейнеров узкоспециализированных 

категорий. Модульные грузоперевозочные комплексы отличаются от вагонов способностью 

трансформировать и менять их специализацию в процессе использования «за воротами вагоностроительного 

завода» во время их погрузки любой клиент железнодорожного перевозчика под его контролем – 

грузоотправитель, экспедитор, оператор вагонного парка, или оператор грузовой единицы по принципу 

детского конструктора Lego, монтируя грузовые модули требуемой специализации на контейнерных модулях в 

необходимом количестве на существующих транспортных средствах – фитинговых платформах требуемых 

для перевозки груза геометрических паромеров, универсальных платформах, или полувагонах разных моделей. 
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APPLICATION OF MODULAR CARGO UNITS AND MODULAR CARGO 

TRANSPORTATION COMPLEXES FOR PROVIDING INTERMODAL 

TRANSPORTATION 

 
Abstract. This paper discusses the introduction of modular cargo units and modular cargo transportation 

complexes. These concepts provide an opportunity to unlock the greatest potential of railway freight stations and the 

possibility of expanding the range of shippers, attracting representatives of small and medium-sized businesses.  

The purpose of the development of new devices is to increase the level of competitiveness and environmental 

friendliness of railway transportation. The main disadvantage of using universal and specialized rolling stock when 

organizing the transportation of goods by wagon consignments is the impossibility of carrying out intermodal 

transportation by them on a door-to-door basis. railway transportation "from station to station". The use of the presented 

technology of modular cargo units makes all Eurasian cargo-handling railway junctions available for operation. The 

economic efficiency of rail transportation is achieved without the use of wagons and containers of highly specialized 

categories. Modular freight transport complexes differ from wagons in the ability to transform and change their 

specialization in the process of being used "outside the gates of a carriage plant" during their loading by any client of a 

railway carrier under his control - a shipper, a freight forwarder, a carriage operator, or an operator of a cargo unit on 

the principle of a Lego children's designer. by mounting cargo modules of the required specialization on container 

modules in the required quantity on existing vehicles - fitting platforms of the required length, universal platforms, or 

gondola cars of different models. 

Key words: railway transport, intermodal transportation, modular cargo unit, modular cargo transportation 

complex, container module, customer focus. 

 



Введение 

В сфере функционирования железнодорожного транспорта России, развитие 

транзитного направления имеет достаточно высокий потенциал, чему способствует выгодное 

географическое расположение, пограничные переходы с 18 странами, большое количество 

транспортных подходов к морским бассейнам, широко разветвлённая железнодорожная 

инфраструктура. Кроме того, страна занимает большую долю территории Евразийского 

материка, именно это позволяет выступать лидирующим перевозчиком грузов назначением с 

запада на восток, исключая пересечение границ государств. 

Широкое развитие именно транзитного железнодорожного направления дает большие 

перспективы не только транспортной отрасли, но и представляет интерес на общероссийском 

уровне, поскольку приводит к извлечению финансовой выгоды при использовании лишь 

имеющейся инфраструктуры, а также географических ресурсов страны, миную при этом 

издержки на производство продукции и ее реализацию. Данный процесс представляет 

наибольший интерес в условиях снижения объема импортно-экспортных перевозок и 

перевозок внутри РФ. В сегодняшней политической и экономической ситуации транзитные 

перевозки позволяют создать этакую «подушку безопасности», давая возможность 

транспортной инфраструктуре, морским портам, хабам и подвижному составу не остаться без 

работы. 

Привлечение дополнительных объемов транзитных железнодорожных перевозок с 

параллельной контейнеризацией экспортно-импортных операций является наиболее 

перспективным вектором развития российского транспортного рынка. Для эффективного 

функционирования морских портов Дальнего Востока страны такое положение дел особенно 

благоприятно, но с целью привлечения грузоперевозчиков в данные транспортные коридоры 

и переходы именно через российские морские порты, необходим процесс реализации 

максимально эффективной логистической системы [1-3]. 

Современная концепция модульной грузовой единицы и модульных 

грузоперевозочных комплексов 

Австралийский железнодорожный грузовой оператор подвижного состава ÖBB Rail 

Cargo Group представил на рынке транспортной техники новые типы модульных вагонов со 

сменными кузовами. Данные подвижные единицы разработаны в соответствии с заявками 

клиентов и грузоотправителей. Целью разработки новых устройств является повышение 

уровня конкурентоспособность и экологичность железнодорожных перевозок. [1, 4-6]. 

Поскольку главным «минусом» использования универсального и специализированного 

подвижного состава при организации перевозки грузов вагонными отправками является 

невозможность осуществлять ими интермодальных перевозок по принципу «от двери до 

двери», то наибольшее распространение они получили для организации железнодорожной 

перевозки «от станции к станции». Указанный пробел возможно исправить посредствам 

применения принципа контейнеризации грузов. Который возможен при использовании 

грузовых единиц, представляющих собой контейнер стандарта ISO 668 серии-1, также кузов 

стандартов EN 238 и EN 452, которые должны быть съемными. Необходимо отметить, что 

данные серии контейнеров и съемных кузовов имеют технические особенности и недостатки, 

те же, что и универсальные и специализированные вагоны [7-9]. 

С целью решения указанных технических проблем разработана и широко применяется 

на железных дорогах Европейских стран новая концепция модульной грузовой единицы и 

новая концепция модульных грузоперевозочных комплексов, техническое использование 

которых обеспечивает возможность осуществлять интермодальные комбинированные 

перевозки расширенной номенклатуры грузов.  

Использование представленной технологии модульных грузовых единиц делает 

доступным для работы все евроазиатские грузоперерабатывающие железнодорожные узлы. 

Экономическая эффективность железнодорожных перевозок достигается без использования 

вагонов и контейнеров узкоспециализированных категорий [10, 11]. 

 



Технология использования и параметры модульной грузовой единицы 

Модульная грузовая единица используется для транспортировки грузов, представляет 

собой модульный контейнерный комплекс. Изготовлено, из двух и более разъемных между 

собой при эксплуатации технических модулей. Первый технический модуль представляет 

собой контейнерный модуль, выполненный в форме универсального контейнера особого 

назначения типа платформы в терминологии стандарта ISO 830, соответствующего 

требованиям стандарта ISO 668 серии 1, стандарта ISO 1496-5, конвенций КБК и КТК, кода 

размера и типа 29Р0, имеющий грузовую массу брутто 30,48 тонн. Применение 

представленного модуля позволяет организовывать интермодальные перевозки и делает их 

экономически выгодными. 

Второй – грузовой модуль, представлен в виде контейнерного оборудования, является 

съемным. Представляет собой техническое специализированное многооборотное средство, 

предназначенное для размещения и крепления перевозимого груза. Может быть единицей 

специального контейнера, который с помощью специально разработанных устройств 

монтируется на контейнерный модуль, который и позволяет сделать перевозку 

специализированной. 

Контейнерный модуль типа 480.00.010 является унифицированным, предназначен для 

использования на любых типах комплектации модульных грузовых единиц. Представленные 

грузовые модули имеют различные уровни специализации, габаритные размеры и технические 

параметры конструкции. Технические параметры грузового модуля задаются конкретным 

грузоотправителем. Так, грузоотправители лесных грузов могут использовать для перевозки 

собственную модульную грузовую единицу, оснащенную грузовым модулем в виде боковых 

стоек, для грузоотправителей грузов цилиндрической формы данный модуль может быть 

представлен в виде секторов для размещения рулонов. Для перевозчиков зерновых грузов он 

будет иметь форму пеллете, для транспортировки минеральных удобрений наиболее 

целесообразно использовать грузовой модуль бункерного типа для размещения сыпучих 

грузов. 

Технология использования и параметры модульного грузоперевозочного 

комплекса 

Модульный грузоперевозочный комплекс (далее – МГК), представляет собой 

техническую конструкцию обеспечивающую возможность организации как интермодальной, 

так и унимодальной перевозки. Предназначен для перевозки грузов широкой номенклатуры. 

МГК изготовлен из разъемных между собой при эксплуатации транспортного, контейнерного 

и грузового модулей. 

Транспортный модуль обеспечивает перевозочный процесс. Имеет форму фитинговой, 

или универсальной платформы, полувагона всех эксплуатируемых сегодня моделей 

подвижного состава. Контейнерного модуля обеспечивает интермодальность перевозки. 

Изготовлен в виде универсального контейнера особого назначения типа железнодорожной 

платформы стандарта ISO 830, соответствующего требованиям стандарта ISO 668 серии 1, 

стандарта ISO 1496-5, конвенций КБК и КТК, кода размера и типа 29Р0, грузовая масса брутто 

составляет 31 тонну. 

За специализацию перевозки отвечает грузовой модуль. Представляет собой 

специализированное многооборотное средство, предназначенное для размещения и крепления 

грузов. Съемное контейнерное оборудование или единица специального контейнера, 

монтируемого на контейнерный модуль. 

Изготовление грузоперевозочного комплекса в виде модульного типа дает возможность 

грузоотправителю в процессе эксплуатации в зависимости от вида перевозимого груза менять 

специализацию подвижной единицы, а не вагона. Технические особенности позволяют 

произвести замену не всего грузового вагона на вагон необходимой специализации, не всего 

контейнера на контейнер другой специализации, а путем замены только грузового модуля на 

вариант грузового модуля требуемой специализации. Постоянными остается техническое 



состояние унифицированного транспортного и контейнерного модулей, как основных 

составляющих подвижной единицы. 

Сочетание различных вариантов перевозочных модулей при постоянной комплектации 

контейнерного модуля, предоставляют возможность сформировать транспортные комплексы 

в процессе использования: 

 смена транспортного модуля на модуль необходимого типа, длины и 

грузоподъемности, применяя, например, эксплуатируемые фитинговые платформы различной 

длины или универсальные платформы, или полувагоны для перевозки контейнерных модулей; 

• использование оптимального числа контейнерных модулей в соответствии с длиной 

транспортного модуля, размеров и веса транспортируемого груза. При этом модель 480.00.010 

контейнерного модуля остается неизменной и стандартизированной; 

• перестановка грузовых модулей на грузовые модули необходимого назначения. 

Применение перевозочного комплекса модульным предоставит возможность: 

• оператору перевозочного процесса исключить вероятность простоев (в отличие от 

оператора специализированного вагона), с помощью возможности его неоднократной 

переспециализации в процессе использования; 

• открыть доступ его оператору к выполнению перевозок не только «от станции до 

станции», но и «от двери до двери»; 

• сократить расходы полезных ископаемых и финансов при формировании подвижного 

состава с помощью универсального транспортного и контейнерного модуля и их активного 

применения в различных способах комплектации и назначения модульных грузоперевозочных 

комплексов, содействовать процессу развития «зеленой логистики» интермодальных 

комбинированных перевозок [12-16]. 

Благодаря модульным грузовым единицам появляется возможность способствовать 

контейнеризации всей продукции, которая относится к неконтейнеропригодным для доставки 

в универсальных контейнерах и съемных кузовах, и в итоге продвинуться в развитии 

интермодальных комбинированных перевозок по континенту Евразии. 

За счет модульных грузовых единиц выявляется потенциал работы с большинством 

грузовых железнодорожных станций материка благодаря погрузки и выгрузки устройствами 

малой грузоподъемности грузоотправителей или грузополучателей без разборки 

контейнерного модуля. Выявление возможности работы со всеми грузовыми 

железнодорожными станциями с модульными единицами предоставит доступ к 

железнодорожной инфраструктуре других стран. 

Различие модульных грузовых единиц от контейнеров стандарта ISO 668 серии 1 и 

съемных кузовов заключается в возможности трансформировать в процессе работы их 

назначение с помощью перестановки грузовых модулей. Эта особенность допускает 

сокращение трат полезных ископаемых и финансов, которые задействуются в строительстве 

обширного модельного ряда специализированных контейнеров. 

Контейнер-платформа модели 480.00.010 кода размера и типа 29 Р0 является 

стандартным контейнерным модулем, который используется во всех вариантах сборки и 

назначения модульных грузовых единиц для транспортировки обширной номенклатуры 

грузов, поэтому являются перспективным объектом инвестиций для частных инвесторов, 

которые смогут использовать его для собственных нужд или для лизинговых операций. 

Модульные грузоперевозочные комплексы отличаются от вагонов способностью 

изменять назначение в ходе использования «за воротами вагоностроительного завода» в 

процесс их погрузки каждый клиент железнодорожного перевозчика под его контролем – 

грузоотправитель, экспедитор, оператор вагона, или оператор грузовой единицы формирует 

грузовые модули требуемого назначения на контейнерных модулях в необходимой величины 

на действующих транспортных единицах – фитинговых платформах нужной длины, 

универсальных платформах, или полувагонах разных моделей [1-3, 17]. 

 

 



Заключение 

По итогам проведенной работы можно сделать вывод о огромных преимуществах 

модульных грузоперевозочных комплексов в отличие от универсальных вагонов как для 

перевозчика, так и для грузоотправителя. Модульные грузоперевозчные средства дают 

возможность оптимального использования подвижного состава благодаря унифицированной 

и неизменной платформе и съёмными модулями с различной специализацией. Модульные 

грузоперевозочные средства позволят открыть доступ оператору железнодорожного 

подвижного состава к выполнению перевозок не только «от станции до станции», но и «от 

двери до двери» с помощью привлечения автоперевозчиков на начально-конечных операциях 

по доставке груза. В свою очередь модульные грузовые единицы предоставят доступ к 

железнодорожной инфраструктуре обширному кругу грузоотправителей, в том числе 

представителям малого и среднего бизнеса. 
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