
ТРАНСПОРТ НА КОМ&ИНИРОВАННОМ ХОДУ 

Автобусы 
на комбинированном 
ходу 
В Японии, в юго-восточной части острова Сикоку, завершается 
подготовка к вводу в эксплуатацию первого в мире регуляр

ного маршрута, по которому будут курсировать автобусы на 
комбинированном ходу. 

Компания Asa Kaigan Tetsudo 
(Asa Seaside Railway, АКТ) рассчи
тывала в конце декабря 2021 г. на
чать перевозку пассажиров новым 
видом транспорта. На открываю
щейся линии будут работать ав
тобусы средней вместимости по
стройки компании Toy ota, спо
собные передвигаться как по ав
томобильным дорогам, так и по 
рельсам (рис. 1). 

От станции Каннаура (рис. 2) в 
префектуре Коти вдоль морского 
побережья проходит однопутная 
линия колеи 10 67мм протяженно-
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стью 10км. На станции Ава-Кайнан 
в префектуре Токусима она соеди
няется с линией железной дороги 
JR Shikoku, ведущей из Токусимы 
в г. Муги. 

Эта неэлектрифицированная ли
ния была построена в рамках про
екта бывшей государственной ком
пании Japanese National Railway 
ONR) по продлению железной до
роги Mugi через южную часть ост
рова до г. Коти на морском побе-

Рис. 1. Автобус Toyota Coaster 

на комбинированном ходу 

режье. В октябре 1973 г. был от
крыт короткий участок Ава-Кай
нан- Кайфу, но из-за нехватки 
средств в 1 980 г. JNR пришлось 
остановить строительство. 

После разделения JNR на не
сколько компаний и приватиза
ции железных дорог Японии новый 
оператор JR Shikoku передал неза
конченный участок пути длиной 
8,5км от Кайфу до Каннауры ком
пании АКТ, которая завершила его 
постройку и в мае 1992 г. откры
ла движение поездов. Планы даль
нейшего продления линии от Кан
науры до Нахари не были реализо
ваны, прежде всего из-за сложных 
условий горной местности. Тем не 
менее в июле 2002 г. была откры
та линия Tosa Kuroshio Tetsudo до 
Коти. 

За все время своей деятельно
сти АКТ так и не удалось достичь 
безубыточности. В 2017 г. желез
ной дорогой пользавались в сред
нем всего 153 пассажира в день, а 
годовой доход от ее эксплуатации 
не пр евышал 20 млн иен (пример
но 176 тыс. долл. США). Линия су
ществовала только благодаря под-
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держке местны� властей. В послед
нее десятилетие угроза ее закры
тия была постоянной, учитывая, 
что численность сельского населе
ния постепенно уменьшалась. 

Ежедневно по линии курсирова
ли две пары прямых поездов ком
пании JR Shikoku, следовавших с 
линии Mugi. Однако в марте 2019 г. 
они были отменены. Выполнявшие
ся JR Shikoku рейсы между стан
циями Ава-Кайнан и Кайфу с 18 
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Рис. 3. Рельсовый автобус ASA-101 

июля 2020 г. заменили автобусами. 
До ноября 2020 г. между станция
ми Каннаура и Кайфу продолжали 
курсировать два дизельных рель
совых автобуса ASA-101 и ASA-103 
(рис. 3), после чего они также были 
заменены обычными автобусами. 

В то же время JR Shikoku 1 ноя
бря 2020 г. официально переда
ла компании АКТ лицензию на 

Рис. 2. Станция Канноура 

эксплуатацию участка Ава-Кай
нан-Кайфу, открыв путь к орга
низации на основе существовав
шей линии интермодального сооб
щения. Однако в данном случае пе
ресаживаться с поезда на автобус 
пассажирам не потребуется. 

Подвижной состав 

О планах открытия маршрута, 
на котором будут использоваться 
автобусы на комбинированном хо
ду, власти префектуры Токусима 
впервые объявили в феврале 2016 г. 
Предполагалось, что это позволит 
не только сократить расходы, но и 
улучшить транспортную доступ
ность ряда небольших населенных 
пунктов, обеспечив беспересадоч
ное сообщение между ними и цен
тральными районами городов Ава
Кайнан и Канноура. Ожидалось так
же, что открытие маршрута будет 
способствовать развитию туризма. 

Маршрут общей длиной около 
50 км пройдет от селения Кайё, рас
положенного в уезде Кайфу пре
фектуры Токусима, до города Му
рата в префектуре Коти. На протя
жении 1 О км автобусы будут следо
вать по железнодорожным путям, 
затем продолжат движение по ав
томобильной дороге вдоль морско
го побережья. 

В 2017 г. компании Toyota бы
ли заказаны три автобуса средней 
вместимости Coaster, снабженные 
дизельными двигателями и при
способленные для движения как 
по железнодорожному пути, так и 
по шоссе (рис. 4). Они были постав
лены с марта по август 2019 г. Пе
рейти с рельсового пути на шоссе 
такой автобус может за 15 с. При 
следовании по рельсам он развива
ет скорость до 80 км/ч. 

Длина автобуса-8,06 м, масса 
при максимальной нагрузке -7,1 т. 
В салоне предусмотрены 23 ме
ста для сидения и место для про
езда не более пяти стоящих пасса-
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жиров. Инвалидные кресла можно 
перевозить в салоне только в сло
женном виде. Пассажирам с огра
ниченной мобильностью накануне 
поездки следует оповестить опера
тора, чтобы им могла быть оказана 
необходимая помощь. В отличие от 
традиционных поездов региональ
ных сообщений места для велоси
педов или досок для серфинга не 
предусмотрены. 

Регулярное движение автобусов 
на комбинированном ходу предпо
лагалось открыть в 2020 г., одна
ко из-за пандемии коронавируса, 
а также задержек с готовностью 
инфраструктуры ввод маршрута в 
действие пришлось отложить. Тем 
не менее с 15 декабря 2020 г. нача
лась его опытная эксплуатация. В 
качестве новой даты открытия пе
ревозок пассажиров называли ле
то 2021 г., однако этот срок также 
пришлось перенести. 

В январе 2021 г. полученные с 
завода автобусы были подвергну
ты серии испытаний, однако после 
инспектирования представителями 
министерства землепользования, 
инфраструктуры, транспорта и ту
ризма было признано, что конструк
ция для крепления ведущих колес 

требует усиления. Это привело к но
вой задержке, тем не менее 4 ноя
бря министерство разрешило начать 
регулярные перевозки по новому 
маршруту, подтвердив, что пробле
мы с безопасностью решены. Нако
нец, 11 ноября АКТ объявила о том, 
что движение откроется 25 декабря. 

Согласно расписанию на линию 
ежедневно будут выходить все три 
автобуса на комбинированном хо
ду (рис. 5). Если с учетом роста ту
ристического потока будет приня
то решение о продлении маршрута 
вдоль побережья в южном направ
лении, численность парка может 
быть увеличена путем приобрете
ния дополнительных машин. В пе
риоды повышенного спроса потре-

Рис. 5. Начало рельсового nути 

на станции Ава-Кайнан 
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буется предварительное резерви
рование мест, число которых огра
ниченно. На любой рейс на сайте 
оператора может быть зарезерви
ровано максимум 1 б мест. 

Испытания на Хоккайдо 
-

Инициатива, реализуемая на ос-
трове Сикоку,-уже вторая попытка 
организовать движение пассажир
ского транспорта на комбинирован
ном ходу в сельских районах Япо
нии. Ранее подобные эксперименты 
проводились на острове Хоккайдо. 

Компания JR Hokkaido присту
пила к осуществлению проекта 

Рис. 4. Автобусы на комбинированном 

ходу на стоянке 

еще в октябре 2002 г. и заверши
ла разработку первого транспорт
ного средства на комбинирован
ном ходу в январе 2004 г. Автобус 
DMV 901 (рис. б) был рассчитан на 
1 б- 18 пассажиров в зависимости 
от расположения сидений. Переход 
с автодороги на железнодорожный 
путь был запланирован на станции 
Хамакосимидзу магистральной ли
нии Semmo в северной части ост
рова Хоккайдо. При необходимости 
расширения маршрутной сети для 
этого предполагалось также пере
оборудовать несколько переездов. 

Испытания автобуса DMV 901 
продолжались до сентября 2005 г. 
Полученные результаты сравнива
ли с показателями обычного дизель
ного рельсового автобуса KiHa 40 
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Сравнительные характеристики рельсового автобуса КiНа 40 и автобуса 
на комбинированном ходу DMV 901 

(таблица). В июне 2008 г. были на
чаты испытания более вместитель
ного автобуса на комбинированном 
ходу DMV 920 (рис. 7), рассчитанно
го уже на 28 пассажиров. При дви
жении по рельсовым путям машины 
могли работать по системе многих 
единиц, при этом можно было сцеп
лять их хвостовыми частями либо 
прицеплять переднюю часть одной 
машины к хвостовой части другой. 
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В начале 2007 г. рельсовый ав
тобус DMV 901 проходил испыта
ния как на автомобильных доро
гах, так и на местных железнодо
рожных линиях на острове Сикоку. 
Затем его вернули на Хоккайдо для 
эксплуатационных испытаний, ко
торые проводили в течение 91 дня 
летом того же года на линии Senmo. 

Автобус на комбинированном 
ходу курсировал по кольцевому 

Рис. б. Автобус на комбинированном 

ходу DMV 901 комnании JR Hokkaido 

маршруту, проходя по рельсам 
11 км вдоль побережья между стан
циями Хамакосимидзу и Моко
то и возвращаясь по автомобиль
ной дороге. Суммарная протяжен
ность маршрута пр евышала 35 км. 
Ежедневно автобус совершал три 
поездки, продолжительность каж
дой составляла примерно 1 ч. Мак
симальная скорость при движе
нии по рельсовым путям достигала 
70 км/ч. Скорость движения по ав
тодорогам на отдельных участках, 
главным образом в пределах насе
ленных пунктов, была ограниченна. 
По данным компании JR Hokkaido, 

за 3 мес было перевезено 3095 пас
сажиров, при этом населенность 
салона составляла в среднем 94%. 

Железнодорожная компания по
считала, что проведеиные испыта
ния не показали в полной мере це
лесообразность внедрения подобно
го подвижного состава, необходи
мо больше отзывов от пассажиров. 
В течение нескольких лет сохраня
лась надежда, что линия нового ви
да транспорта все же будет откры
та на Хоккайдо. Однако эти планы 
так и остались нереализованными. 

Мировой опыт 
-

В ряде стран мира неоднократ-
но предпринимались попытки ор
ганизовать подобные сообщения. 
В Великобритании еще в февра
ле 1931 г. железная дорога London, 

Midland and Scottish заказала ком
пании Karrier Motors из г. Хаддерс
филд 26-местный автобус на ком
бинированном ходу (рис. 8). После 
испытаний на участке Хемел-Хемп
стед-Харпенден он поступил в ап
реле 1932 г. в эксплуатацию с пас
сажирами на участке от Блисуэр
та на магистральной линии Лон
дон-Бирмингем до Белкамб-Хотел 

Рис. 7. Автобус на комбинированном 

xoдyDMV920 
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Рис. 8. Испытания автобуса 

на комбинированном ходу 

на железной дороге Lопdоп, Midlaпd 

and Scottish 

близ Стратфорда-на -Эйвоне. Авто
бус проходил 50 км по рельсовому 
пути и 1,5км по автодороге. Одна
ко маршрут проработал только до 
июня, поскольку ходовая часть ма
шины страдала от сильной вибрации 
и проблем с механической частью. 

Несколько лет спустя предпола
галось наладить перевозку пасса
жиров с использованием автобу
сов на комбинированном ходу на 
линии колеи 1 000 мм железной до
роги Ferrocarril de Bilbao а Lezama 
в Испании. Проект не был реали
зован из-за начавшейся в стране в 
1936 г. гражданской войны. 

Железные дороги Германии (DB ) 
в 1951 г. заказали компании Nord
westdeutscher Fahrzeugbau два опыт
ных автобуса на комбинированном 
ходу серии 401, а спустя 2 года бы
ла начата поставка партии из 50 ед. 
{рис. 9). Однако на рельсовых пу
тях использовались только 1 5  ма
шин, главным образом в Баварии, 
остальные проработали в течение 
всего своего срока службы как 
обычные автобусы. Последние из 
них были списаны в мае 1967 г. 

В США в 1950- 1960-е годы про
водились различные эксперимен
ты с автобусами на комбинирован
ном ходу, в основном по технологии 
Hy-Rail, которую сейчас использу
ет компания Harsco Rail, выпускаю
щая машины для ремонта и контро
ля состояния пути. в 1967- 1968 гг. 
компания Red Arrow Lines провела 
в штате Пенсильвания испытания 
автобусов, которые компания Gene
ral Motors оснастила стальными ко
лесами с гребнями для передвиже
ния по рельсовым путям. Оператор 
Long Island Rail Road (LIRR ) в райо
не Квинс Нью-Йорка также прово
дил испытания экспериментальной 
машины на комбинированном хо
ду. Но все эти эксперименты не да
ли реальных результатов. 
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Рис. 9. Автобус на комбинированном 

ходу компании Nordwestdeutscher 

Fahrzeugbau 

В 1980 г. британский центр аль
тернативных промышленных и 
технологических систем провел ис
пытания бывшего в эксплуатации 
автобуса на исторической желез
нодорожной линии West Somerset. 

В ЮАР рассматриваются воз
можности возобновления пасса
жирских сообщений на малодея
тельных или законсервированных 
железнодорожных линиях общей 

протяженностью примерно 4000 км. 
Совместно с компанией Transnet 
компания RailPro, базирующаяся в 
провинции Гаутенг, в 201 8 г. про
вела испытания на линии Купли
нан- Мамеподи протяженностью 
21 км к востоку от Претории пяти 
автобусов на комбинированном хо
ду, построенных на базе грузовых 
автомобилей Isuzu массой 8 т. 

Материалы компании Asa Seaside 
Railway (www.asatetu.com); Railway 
Gazette International, 2021, NQ 12, 
рр. 30-31. 
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