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Первые годы

Аэропорт Гатвик, расположен-
ный к югу от Лондона, был открыт 
в 1936 г. и в то время имел толь-
ко один терминал. Первая желез-
нодорожная станция, обслуживав-
шая аэропорт, находилась на маги-
стральной линии Лондон — Брайтон 
примерно в 1,5 км южнее нынешней, 
которая тогда обслуживала в основ-
ном посетителей местного иппо-
дрома. Национализация аэропор-
та в 1955 г. положила начало дли-
тельному периоду реконструкции 
и развития, когда был построен но-
вый терминал, а станция при иппо-

дроме переключена на обслужива-
ние аэропорта.

В 1980 г. реконструированная 
станция Аэропорт-Гатвик получи-
ла навесы над посадочными плат-
формами. Сообщение с аэропор-
том получило название Rapid City 
Link. На маршруте обращались де-
сять электропоездов из вагонов ти-
па Mk 1 с увеличенным простран-
ством для провоза багажа.

По мере того как число авиапас-
сажиров, пользующихся аэропортом 
Гатвик, продолжало увеличиваться, 
правление тогдашних Британских 
железных дорог (BR) в 1984 г. реши-
ло организовать специализирован-

ное скоростное сообщение Gatwick 
Express, первое такого рода в мире. 
Для его обслуживания были введе-
ны в обращение поезда из вагонов 
типа Mk 2 на локомотивной тяге 
(рис. 1). Для их вождения использо-
вались дизель-электровозы серии 73 
с комбинированным тяговым при-
водом, рассчитанные на питание как 
от контактного рельса с напряжени-
ем 750 В постоянного тока, так и от 
собственного дизельного двигате-
ля, что повышало эксплуатацион-
ную гибкость локомотивов. Поезда 
между станциями Гатвик-Аэропорт 
и Лондон-Виктория в часы пик от-
правлялись с 15-минутными интер-
валами. На станции Лондон-Викто-
рия для этих поездов были выделе-
ны особым образом обозначенные 
платформы, а персонал был специ-
ально обучен, чтобы оказывать по-
мощь авиапассажирам из других 
стран. В вагонах так же, как и рань-
ше, было предусмотрено простран-
ство для провоза багажа. График 
оборота составов был рассчитан та-
ким образом, чтобы в любой момент 
на конечных станциях обязательно 
находился хотя бы один поезд, с тем 
чтобы пассажиры всегда имели воз-
можность без спешки разместиться в 
вагонах, а не ожидать поезда на по-
садочных платформах, чтобы затем 
с багажом в толчее искать свободные 
места в течение краткой стоянки.

Поезда, как правило, формиро-
вались из двухвагонной группы пер-
вого класса (вагоны серии 488/2) и 
двух трехвагонных групп второ-
го класса (вагоны серии 488/3), т. е. 
всего в составы поездов включалось 
до восьми вагонов. Хвостовые ваго-
ны серии 489 были оснащены каби-
нами управления, что обеспечивало 
возможность обращения поездов в 
челночном режиме.Рис. 1. Поезд сообщения Gatwick Express на локомотивной тяге

Железнодорожная связь 
с аэропортом Гатвик
Создание железнодорожных связей с крупнейшими аэропорта-
ми в целях обеспечения авиапассажирам удобных сообщений 
до и после полета все шире практикуется в разных странах 
мира. В Великобритании, в частности, такие связи функцио-
нируют в отношении двух лондонских аэропортов — Хитроу и 
Гатвик и приобретают все бóльшую популярность.
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Приватизация

В процессе приватизации BR для 
обслуживания сообщения Gatwick 
Express в 1994 г. была создана от-
дельная компания-оператор, но 
в апреле 1966 г. эта функция бы-
ла передана компании-оператору 
National Express, которая выиграла 
конкурс на получение соответствую-
щей франшизы сроком на 15 лет. 

По условиям франшизы National 
Express обязывалась в 1997 г. в 
опытном порядке ввести допол-
нительные ночные рейсы и к кон-
цу 1999 г. полностью заменить по-
движной состав на маршруте. Дол-
жен быть сохранен уровень оказы-
ваемых пассажирам услуг в течение 
всего срока действия франшизы. 
Компания объявила также о наме-
рении организовать на борту поез-
дов регистрацию авиапассажиров 
и инвестировать в переподготовку 
персонала, с тем чтобы пассажиры в 
поезде чувствовали к себе такое же 
внимание, как в самолете.

На станции Лондон-Виктория 
для поездов Gatwick Express выделе-
ны посадочные платформы 13 и 14, 
на станции Гатвик-Аэропорт — 1 и 
2. Для оплаты проезда на этих поез-
дах на обеих станциях имеются спе-
циализированные билетные кассы.

В финансовом году, завершив-
шемся 31 марта 1995 г. (последнем 
году существования BR), доходы от 
эксплуатации сообщения Gatwick 
Express составили 3,9 млн. ф. ст. 
По условиям франшизы National 
Express должна была выплатить 
4,6 млн. ф. ст. в первый год эксплуа-
тации и 22,6 млн. в завершающем 
2010/2011 году, т. е. среднегодовой 
размер выплат за весь срок фран-
шизы составляет 13,5 млн. ф. ст. (в 
ценах 1996 г.).

Обновление парка 
подвижного состава

В апреле 1997 г. National Express 
объявила о намерении разместить 
заказ стоимостью 45 млн. ф. ст. на 

восемь восьмивагонных электро-
поездов семейства Coradia Juniper 
компании Alstom (впоследствии 
эти поезда получили серийное 
обозначение 460, рис. 2). Заказ фи-
нансировала лизинговая компа-
ния Porterbrook. Окончательный 
контракт был подписан 23 января 
1998 г., первый поезд был постав-
лен 26 января 1999 г. Из-за задер-
жек в процессе сертификации, глав-
ным образом вследствие проблем 

с функционированием комплекса 
аппаратуры обеспечения безопас-
ности движения и со снабжением 
запасными частями во время ис-
пытаний, в регулярную эксплуата-
цию поезда, строившиеся на заводе 
Alstom в Уошвуд-Хите, стали посту-
пать начиная с июля 2000 г.

Электропоезда серии 460 отли-
чаются весьма своеобразным дизай-
ном лобовых частей. Кузова вагонов 
выполнены из стали, кабины управ-
ления — из пластика, армированно-
го стекловолокном. Пять из вось-
ми вагонов — моторные, так что ис-
пользование принципа распреде-
ленной тяги практически устранило 
проблему боксования и надобность 
в устройствах подачи песка под ко-
лесные пары. По технико-эксплуа-
тационным характеристикам, в 

частности по конструкционной ско-
рости, равной 160 км/ч, поезда се-
рии 460 подобны поездам серии 
319, обращающимся на линии Лон-
дон — Брайтон.

Расстояние в 41 км между Лон-
доном и аэропортом Гатвик поезда 
проходят без промежуточных оста-
новок за 30 мин.

Получение новых поездов по-
зволило компании-оператору об-
новить бренд сообщения и изме-

нить цветовое решение. Поезда те-
перь окрашены в серебристо-серые 
и красные тона, а логотип сообще-
ния помещен даже на крышах ваго-
нов (рис. 3), чтобы его можно было 
различить с борта приземляющих-
ся самолетов и напомнить авиапас-
сажирам о возможности проехать в 
Лондон по железной дороге.

Концевые вагоны поездов со 
стороны Лондона, в сущности, вы-
полняют функции багажных — в 
них грузят контейнеры с багажом, 
а также размещают велосипеды, 
лыжи и другую громоздкую покла-
жу пассажиров. Большие багажные 
полки имеются на входных площад-
ках и над креслами.

Электропоезда серии 460 стали 
первыми на железных дорогах Ве-
ликобритании, согласно правилам 

Рис. 2. Электропоезд серии 460



20	 	Железные	дороги	мира	—	2009,	№	3

Связи С аэропортами

для вновь вводимого в обращение 
подвижного состава оснащенными 
системой безопасности движения 
Train Protection & Warning System. 
В поездах обеспечен высокий уро-
вень комфорта для пассажиров. По 
системе информирования переда-

ются заранее записанные объявле-
ния на пяти языках.

Техническое обслуживание поез-
дов сообщения Gatwick Express осу-
ществляется в депо Стюартс-Лейн 
(рис. 4), численность персонала ко-
торого составляет 60 чел. Часть тер-
ритории депо сдается в аренду для 
отстоя вагонов типа Pullman тури-
стических поездов категории «люкс» 
Venice-Simplon-Orient-Express.

Ввод поездов в регулярную экс-
плуатацию сопровождался устране-
нием ряда проблем начального пе-
риода, связанных с работой систе-
мы кондиционирования воздуха и 
особенно с неудовлетворительной 
плавностью хода, что потребовало 
установить на всех вагонах устрой-
ства против виляния. К этим про-
блемам добавились затруднения с 
выделением ниток графика для ис-
пытаний и сертификации. Поэто-
му последний поезд на локомотив-

ной тяге был выведен из обращения 
только в июле 2005 г. С того време-
ни надежность поездов серии 460 
стала неуклонно повышаться, и к 
концу 2007 г. этот показатель достиг 
одного случая отказа, вызвавшего 
задержку в движении, на 160 тыс. км 
пробега. Так, в 2007/2008 финансо-
вом году суммарная длительность 
опозданий, обусловленных техни-
ческим состоянием поездов, состав-
ляла 7 мин в месяц.

Ввиду небольшой численности 
парка подвижного состава на дан-
ном направлении компания-опе-
ратор прибегла к рекрутирова-
нию машинистов из других ком-
паний, пропуская их через курсы 
переподготовки продолжительно-
стью 14 недель. Процесс перепод-
готовки включал значительное чис-
ло учебных рейсов в ночное время, 
поскольку движение поездов по 
маршруту Лондон — Гатвик осуще-

Рис. 3. Электропоезд серии 460 (фото: 
Gatwick Express)

Рис. 4. Депо Стюартс-Лейн (фото: Gatwick Express)
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ствляется в течение 22,5 ч в сутки. 
Каждый машинист по меньшей ме-
ре 2 раза в год подвергается провер-
ке с регистрацией его действий во 
время рейса с помощью записываю-
щего устройства.

Продолжающийся рост

Успех сообщения Gatwick 
Express во многом объясняется по-
стоянным увеличением объемов 
работы аэропорта. Аэропорт Гат-
вик, второй в Великобритании пос-
ле Хитроу, постоянно наращива-
ет число обслуживаемых авиапас-
сажиров. Этот показатель в 2007 г. 
превысил 35 млн. чел. и, как пола-
гают, в ближайшее время будет до-
веден до 40 млн. Из этого числа не 
менее 14 тыс. чел. в день, или по-
рядка 5 млн. чел. в год, пользуют-
ся услугами железнодорожного со-
общения (всего же через станцию 
Гатвик-Аэропорт ежегодно прохо-
дят до 11 млн. чел.).

Поезда в каждом направлении 
отправляются через каждые 15 мин, 
общее число парных рейсов состав-
ляет 160 в день. Наиболее интен-
сивные перевозки имеют место по 
пятницам. Популярность сообще-
ний побудила авиакомпанию Delta 
Airlines (США) в декабре 2006 г. 
разместить свою рекламу на боко-
вых стенках вагонов всех восьми 
поездов (рис. 5).

Следует отметить, что в эксплуа-
тационной деятельности сообщения 
был черный период, обусловленный 
последствиями террористического 
акта 9 сентября 2001 г. Тогда чис-
ло авиапассажиров, отбывающих в 
США и прибывающих оттуда, рез-
ко сократилось, что отрицатель-
но сказалось на работе аэропорта 
Гатвик, являющегося «домашним» 
для многих американских компа-
ний воздушного транспорта. При-
быль в 2001 г. уменьшилась в 2 раза 
по сравнению с предыдущим годом. 
Ввиду уменьшения пассажиропото-
ка компании-оператору было раз-
решено отменить ночные поезда и 

снизить частоту ранних утренних и 
поздних вечерних рейсов. Однако 
спустя некоторое время объем пе-
ревозок восстановился до прежнего 
уровня, и вновь было введено пол-
ное расписание движения поездов.

Персонал

Общая численность работни-
ков, занятых в сообщении Gatwick 
Express, составляет примерно 300 чел. 
по меньшей мере 25 национально-
стей. Многие из них владеют ино-
странными языками, так что пред-
ставители компании могут общаться 
с пассажирами из разных стран в об-
щей сложности на 35 языках. Боль-
ше всего «полиглотов» обслужива-
ют пассажиров на конечных станци-
ях маршрута — Лондон-Виктория и 
Гатвик-Аэропорт.

Относительно небольшая чис-
ленность персонала позволяет соз-
дать оптимальные условия для оп-
тимальной организации работы 
и повышения квалификации. От-
крыта «горячая линия», по кото-
рой сотрудники могут довести свои 
заботы или предложения непосред-
ственно до руководителей высоко-
го уровня с обеспечением оператив-
ной обратной связи.

Благодаря оптимальной органи-
зации труда Gatwick Express посто-
янно находится на первых строках 
регулярно публикуемой таблицы, 
показывающей степень удовлетво-
ренности работников. По результа-
там проведенного в январе 2008 г. 
анкетирования 94 % пассажиров со-
общения Gatwick Express оказались 
довольны уровнем предоставленно-
го обслуживания; компания-опера-
тор пассажирских перевозок, заняв-
шая второе место по данному пока-
зателю, отстала на 4 %.

Проблемы пропускной 
способности

Сообщение Gatwick Express стра-
дает от недостатка пропускной спо-
собности на загруженной магист-
ральной линии Лондон — Брайтон. 
Поскольку поезда Gatwick Express 
следуют без остановок с высокой 
скоростью, каждый из них занима-
ет 1,5 нитки графика. Кроме того, 
приписка поездов к определенным 
платформам обусловливает в ряде 
случаев возникновение враждебных 
маршрутов в горловинах конечных 
станций. Были предложения о пе-
респециализации платформ, но они 
остались нереализованными.

Рис. 5. Поезд сообщения Gatwick Express с рекламой компании Delta Airlines
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Недостаток пропускной способ-
ности усугубляется большим чис-
лом ограничений скорости, из-за 
чего маршрутная скорость поез-
дов сообщения Gatwick Express 
не превышает 88 км/ч. Так, допу-
стимая скорость движения поез-
дов от станции Лондон-Виктория 
до раздельного пункта Клэпхем-
Джанкшн варьируется в пределах 
32 – 72 км/ч, между станциями Бол-
хем и Селхёрст она равна 120 км/ч 
и от Селхёрста до станции Гатвик-
Аэропорт — 145 км/ч, так что поез-
дам серии 460 нигде не удается реа-
лизовать свою конструкционную 
скорость, равную 160 км/ч.

Такая ситуация препятству-
ет улучшению использования пар-
ка подвижного состава. Подсчита-
но, что сокращение времени хода 
по маршруту всего на 1 – 2 мин по-
зволило бы уменьшить число обя-
зательно находящихся в обращении 
составов с семи до шести, но в ны-
нешних условиях это невыполнимо.

Несмотря на очевидный успех 
сообщения Gatwick Express, ми-
нистерство транспорта испытыва-
ет постоянное давление со сторо-
ны других компаний-операторов, 
которые в целях смягчения ситуа-

ции на магистрали Лондон — Брай-
тон иногда настаивают на закрытии 
данного сообщения. На эти требо-
вания можно резонно ответить, что 
все проблемы рискованной органи-
зации движения поездов сосредо-
точены в основном в 90-минутном 
утреннем пиковом периоде и что 
эти проблемы можно относитель-
но просто решить, передвинув на-
чальные пункты местных сообще-
ний ближе к Брайтону. Позволив 
местным поездам отчасти взять на 
себя нагрузку пригородных, сокра-
тив продолжительность стоянок на 
станции Гатвик-Аэропорт и отме-
нив некоторые остановки, напри-
мер на станции Ист-Кройдон, мож-
но обойтись имеющейся пропуск-
ной способностью.

В поддержку сообщения Gatwick 
Express выступили многие компа-
нии воздушного транспорта, а так-
же компания ВАА, которой принад-
лежит аэропорт. Необходимость со-
хранения сообщения они, кроме 
прочего, аргументируют и тем, что 
как аэропорт, так и железнодорож-
ная связь с ним призваны играть 
важную роль в транспортном обслу-
живании Олимпийских игр, которые 
состоятся в Лондоне летом 2012 г.

Перспективы

Результатом борьбы противопо-
ложных мнений — от закрытия со-
общения Gatwick Express до его со-
хранения в неизменном виде — стало 
решение министерства транспорта, 
принятое в апреле 2007 г., в соот-
ветствии с которым сообщение бу-
дет сохранено под прежним брендом, 
но с июня 2008 г. в качестве состав-
ной части франшизы Southern. Вла-
делец франшизы (компания-опера-
тор Govia) начиная с декабря 2008 г. 
должен был увеличить число поез-
дов между Лондоном и Брайтоном 
в часы пик. Для решения этой зада-
чи необходим дополнительный по-
движной состав, и в соответствии с 
достигнутым соглашением на линию 
переводятся 17 пятивагонных элек-
тропоездов серии 442 (рис. 6), вы-
свобождаемых с сообщения South 
West Trains. Кроме того, маршрут 
некоторых поездов, следующих из 
Лондона до станции Гатвик-Аэро-
порт, продляется до Брайтона.

Перед вводом в обращение по-
езда серии 442 подлежат модерни-
зации с расширением зон для про-
воза багажа, удалением буфетов и 
ликвидацией купе первого клас-
са (работы поручены компании 
Bombardier Transportation). Одно-
временно с этим в поездах серии 
460 предусмотрено заменить обив-
ку кресел и покрытие полов. По вы-
полнении данных мероприятий ин-
терьер вагонов поездов двух серий 
будет приведен к практическому 
единообразию.

Срок действия франшизы South-
ern истекает в сентябре 2009 г. На-
чиная с указанного времени бу-
дет задействована новая франшиза 
South Central, которая охватит бо́ль-
шую часть пригородных и местных 
сообщений к югу от Лондона. Кон-
курс на право владения франшизой 
уже объявлен, компания Govia вхо-
дит в число претендентов.

T. Miles. Modern Railways, 2008, № 714, 
р. 52 – 55.

Рис. 6. Электропоезд серии 442


