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В 2003 – 2005 гг. мировой рынок 
скоростного и высокоскоростно-
го подвижного состава, по данным 
Ассоциации европейской железно-
дорожной промышленности UNIFE 
(2007 г.), оценивался в 2,4 млрд. ев-
ро. В текущем десятилетии ожида-
ется существенный рост объема это-
го рынка, особенно в странах Вос-
точной Европы, где прирост спроса 
на пассажирские перевозки в диапа-
зоне высоких скоростей, как ожида-
ется, может превысить 5,1 % в год.

Безусловным лидером на рын-
ке скоростных (200 – 250 км/ч для 
электропоездов, 160 – 200 км/ч для 
дизель-поездов) и высокоскоро-
стных (более 250 км/ч) поездов с 
1985 г. является компания Alstom 
Transport (рис. 1), причем в сегмен-
те высокоскоростных электропоез-
дов ей принадлежит 77 % европей-
ского и 50 % мирового рынка.

Технология наклона кузовов 
вагонов в кривых

После приобретения Fiat Ferro-
viaria компания вышла на ведущие 
позиции и в области поездов из ва-
гонов с наклоняемыми кузовами, 
заняв до 95 % соответствующего 

рыночного сегмента. На итальян-
ских заводах в Савильяно (изготов-
ление механической части, сборка 
и испытания; рис. 2) и Сесто-Сан-
Джованни (изготовление тягово-
го электрооборудования) компа-
ния Alstom уже построила 408 вы-
сокоскоростных и скоростных по-
ездов (2819 вагонов), в том числе 
93 поезда без наклона кузовов ва-
гонов в кривых (612 вагонов) и 315 
поездов с наклоном кузовов (2207 
вагонов).

Технология наклона кузовов по-
зволяет поездам проходить кривые 
со скоростью, существенно превы-
шающей скорость движения обыч-
ных поездов. Ее применение помо-
гает решать три основные задачи: 

повышать уровень комфорта, со-
кращать время поездки и обеспечи-
вать эксплуатационную совмести-
мость с инфраструктурой сущест-
вующих железнодорожных линий.

Поезда семейства Pendolino из 
вагонов с наклоняемыми кузовами 
особенно удобны для компаний — 
операторов пассажирских перево-
зок, которым важно быстро орга-
низовать скоростные сообщения 
без крупных инвестиций в строи-
тельство новых линий, для стран 
(например, Италии), топография 
которых ограничивает возможно-
сти такого строительства, для сетей, 
включающих линии с большим чис-
лом кривых малого радиуса (напри-
мер, в Германии и Швейцарии), и 
для регионов, где объемы перево-
зок не оправдывают инвестиции в 
новое строительство.

Семейство Pendolino ведет свою 
успешную историю с 1988 г. За про-
шедшие годы поезда этого семейства 
накопили пробег более 500 млн. км 
в условиях коммерческой эксплуа-
тации. К основным полигонам об-
ращения электро- и дизель-поез-
дов Pendolino относятся железные 
дороги Великобритании (17,2 % 
рынка таких поездов), Германии 
(17,1 %), Швейцарии (14 %) и Ита-
лии (13 %); кроме того, они работа-
ют в Чехии, Швейцарии, Словении, 
Испании, Финляндии и Австрии. 
При этом рост спроса на перевозки в 
этих странах диктует необходимость 
увеличения численности парка по-
ездов Pendolino. В 2010 г. с откры-
тием высокоскоростного сообщения 
между Санкт-Петербургом и Хель-
синки к этим странам присоединит-
ся и Россия. Новые возможности по-
ставок появляются и в других евро-
пейских странах: Швеции, Венгрии, 
Словакии, Чехии и Бельгии.

Когда поезд входит в кривую с 
высокой скоростью, на пассажиров 
действует центробежная сила, при 
больших значениях которой люди 
испытывают неприятные ощуще-
ния. Разработанная Alstom для кон-
структивной платформы Pendolino 
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Рис. 1. Мировой рынок высокоскоростных 
поездов

Поезда Pendolino —
экономичный подход 
к высокой скорости
Компания Alstom Transport провела в апреле 2009 г. пресс-тур, 
целью которого было ознакомление представителей средств 
массовой информации ряда европейских стран с конструк-
тивной платформой высокоскоростных поездов семейства 
Pendolino из вагонов с наклоняемыми кузовами, включая 
посещение завода в Савильяно (близ Турина, Италия), где в 
настоящее время выполняется заказ компании Karelian Trains 
на строительство скоростных поездов для эксплуатации в со-
общении Санкт-Петербург — Хельсинки, и депо в Манчестере 
(Великобритания), в котором Alstom обслуживает Pendolino по 
контракту с компанией-оператором Virgin Trains.
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технология Tiltronix (рис. 3) допус-
кает повышение скорости прохож-
дения кривых на 20 – 30 % без ущер-
ба для комфортности поездки. Она 
обеспечивает наклон кузова ваго-
на на угол до 8 град, что уменьша-
ет действие центробежной силы на 
пассажиров. Продолжительность 
поездки за счет повышения скоро-
сти можно сократить на 10 – 20 % в 
зависимости от конкретных усло-
вий эксплуатации. Так, запланиро-
ванная начиная с 2010 г. эксплуа-
тация поездов Pendolino на ли-
нии Санкт-Петербург — Хельсинки 
обеспечит уменьшение времени хо-
да на 2 ч, а именно с 5,5 ч в настоя-
щее время до 3,5 ч при движении со 
скоростью до 220 км/ч.

Технология активного накло-
на Tiltronix базируется на оснаще-
нии тележек гидравлическими или 
электромеханическими устройства-
ми, которые наклоняют кузов при 
входе в кривые. Процессом управ-
ляет бортовой компьютер, который 
рассчитывает необходимый угол 
наклона по данным гироскопов и 
ускорениемеров. Эти данные в де-
сятые доли секунды поступают на 
исполнительный механизм (рис. 4). 
Реализация принципа опережаю-
щего наклона кузовов с использо-
ванием базы данных, хранящей па-
раметры линии, усиливает опера-

тивность реакции системы на ха-
рактеристики пути. Сопоставление 
данных из базы и показаний борто-
вых датчиков упрощает идентифи-
кацию точного местоположения по-
езда на линии и обеспечивает забла-
говременное срабатывание меха-
низмов наклона. Система Tiltronix 
включает также активный компо-
нент продольного пневматическо-
го подвешивания, что дает возмож-
ность фиксировать кузов в опти-
мальной позиции на тележке при 
прохождении кривой и способст-
вует повышению уровня комфорта 
для пассажиров.

Применение данной системы 
позволяет повысить скорость дви-
жения в кривых и, соответственно, 
уменьшить время поездки, причем 
без влияния на ее комфортность 
или безопасность. С другой сторо-
ны, возможность использования 

поездов, оснащенных системой на-
клона кузовов вагонов в кривых, на 
обычных линиях позволяет обой-
тись без дорогостоящего строитель-
ства новых специализированных 
линий и сократить инвестиции до 
размеров, необходимых на рекон-
струкцию инфраструктуры (если та-
ковая нужна).

Комфорт, надежность 
и технико-эксплуатационная 
совместимость

Поезда Pendolino отвечают раз-
ноплановым требованиям, предъ-
являемым к современному по-
движному составу, имея улучшен-
ные эксплуатационные характе-
ристики, соответствуя стандартам 
технико-эксплуатационной совме-
стимости и обеспечивая при этом 
высокий уровень комфорта за счет 
применения системы Tiltronix. 
Кроме экономии в виде сокраще-
ния времени поездки, возмож-
на экономия расходов за счет ра-
циональной организации текущего 
обслуживания. Система Trainracer 
обеспечивает передачу информа-
ции о состоянии основного обору-
дования поезда и возможном нали-
чии неисправностей во время по-
ездки непосредственно в депо, что 
позволяет заранее подготовиться к 

Рис. 2. Новый Pendolino в сборочном цеху завода в Савильяно 
(фото: Alstom)

Рис. 3. Испытания системы наклона кузова Tiltronix

Рис. 4. Механизм наклона кузова
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техническому обслуживанию поез-
да и сократить продолжительность 
цикла.

Проблема технико-эксплуата-
ционной совместимости приобре-
тает все более важное значение для 
многих операторов, особенно ев-
ропейских. Многосистемные поез-
да Pendolino могут работать с пита-
нием от трех систем электроснабже-
ния (3 кВ постоянного тока, 15 кВ, 
16,7 Гц и 25 кВ, 50 Гц переменного), 
что обеспечивает возможность их 
использования в международных 
сообщениях. Поезда компании-
оператора Cisalpino (рис. 5), на-
пример, эксплуатируются с 2002 г. 
в сообщениях между Германией, 
Швейцарией и Италией; постав-
ленные в 2006 г. в Чехию поезда 
обслуживают сообщения с Герма-
нией и Австрией. В состав поездов 
для направления Санкт-Петер-
бург — Хельсинки будут включены 
вагоны, специально оборудован-
ные для выполнения таможенных 
формальностей и прохождения пас-
портного контроля на борту во вре-
мя поездки.

Поезда платформы Pendolino 
соответствуют жестким требова-
ниям в отношении безопасности, в 
том числе при соударении. Погло-
щающие энергию удара элементы 
имеются в носовой части и основ-
ной конструкции кузовов голов-

ных вагонов, в случае столкновения 
они обеспечивают так называемую 
пассивную безопасность. Наконец, 
поезда оснащены аппаратурой ев-
ропейской системы управления 
движением поездов ETCS уровня 2.

Одним из важных достоинств 
поездов Pendolino является при-
способленность к эксплуатации в 
суровых климатических услови-
ях. Например, эксплуатируемые 
в Финляндии поезда серии Sm3 
адаптированы к эксплуатации при 
температуре до –45 °С в условиях 
обледенения и снежных заносов, а 
в Италии и Испании они работают 
при температуре до +45 °С.

Новое поколение Pendolino

Новое, четвертое поколение по-
ездов Pendolino отличается техни-
ческими инновациями и улучшен-
ными характеристиками. Мощность 
на тягу увеличена на 37 %, конст-
рукционная скорость — на 35 %, по-
вышена надежность, обеспечено со-
ответствие европейским стандар-
там по технико-эксплуатационной 
совместимости (TSI). Компания 
Trenitalia ввела в эксплуатацию в 
декабре 2008 г. 12 новых поездов 
серии ETR 600 на высокоскорост-
ных и обычных линиях; 14 поездов 
серии ETR 610 компании Cisalpino 
уже в 2009 г. будут обслуживать со-

общения между Италией, Швейца-
рией и Германией, развивая макси-
мальную скорость 250 км/ч.

Благодаря футуристическому 
дизайну, технологическим новше-
ствам (видео- и аудиоустройства с 
сенсорным управлением, системы 
информирования пассажиров, бес-
проводной связи и внутреннего ви-
деонаблюдения, широкие проходы 
между креслами и межвагонные пе-
реходы), особому вниманию к зву-
коизоляции новые Pendolino могут 
упростить связи между городами 
со средней численностью населе-
ния, при этом обеспечивая макси-
мально высокий уровень комфорта 
и безопасности.

APSYS — производственная 
программа Alstom

Современный рынок подвижно-
го состава для железных дорог пре-
терпевает серьезные изменения в 
результате процессов либерализа-
ции, появления новых компаний и 
усиления конкуренции. В этих усло-
виях действующие на рынке компа-
нии должны иметь гибкую и опера-
тивно реагирующую на изменения 
систему, позволяющую стабиль-
но наращивать конкурентоспособ-
ность производства. Основные па-
раметры такой системы — качество, 
затраты и время.

Рис. 5. Очередной поезд для компании Cisalpino на заводе в Савильяно: внешний вид (слева) и интерьер салона второго класса
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Начиная с 2004 г. Alstom Trans-
port действует в соответствии с 
программой повышения произво-
дительности APSYS (Alstom Pro-
duction SYStem). К 2009 г. по этой 
системе работали 27 заводов ком-
пании в 13 странах.

В основу APSYS положены прин-
ципы бережливого, экономного 
производства (lean manufacturing), 
изначально разработанные авто-
мобилестроительной компани-
ей Toyota и затем адаптированные 
для железнодорожной промышлен-
ности: устранение необоснованных 
расходов, стандартизация операций, 
разрешение проблемных вопросов 
на месте (в цеху), привлечение к ак-
тивному участию исполнителей и 
непрерывное организационное со-
вершенствование (kaizen). Систе-
ма, в центре которой находятся лю-
ди и организация их рабочих мест, 
строится на основе методов и инст-
рументов, которые легко реализо-
вать на конкретном производстве:

• применение метода five S (аб-
бревиатура пяти появившихся в 
Японии терминов: seiri — сортиров-
ка, seiton — рациональное размеще-
ние, seiso — поддержание чистоты и 
порядка, seiketsu — стандартизация 
и shitsuke —самодисциплина), на-
правленного на создание безопас-
ной, эффективной, несковывающей 
и приятной рабочей атмосферы;

• создание на предприятиях так 
называемых автономных рабо-
чих групп с целью вовлечения ра-
бочих в осмысление технологиче-
ских процессов и поощрения их са-
мостоятельности. В начале и конце 
каждой смены группа встречается и 
проводит короткое совещание для 
анализа результатов и выявления 
проблем;

• проведение встреч форма-
та Standard work in process (SWIP) 
на протяжении недели позволяет 
идентифицировать пути уменьше-
ния неэффективных затрат време-
ни, рационализации рабочих мест 
и т. д., дает быстрый и заметный 
результат.

Особенность этого подхода со-
стоит в том, что он дает возмож-
ность оценивать уровень «зрело-
сти» производственных площадок 
на заводах и постепенно вводить 
более высокие требования. Каждое 
предприятие самостоятельно оце-
нивает свою деятельность, а груп-
па контроля каждые 6 – 8 мес прово-
дит аудит. Задачей системы являет-
ся повышение производительности 
на 5 % ежегодно.

Alstom Transport в Италии

Находящиеся на территории 
Италии восемь заводов компании, 
на которых занято немногим более 

2800 чел., в 2007/2008 финансовом 
году имели оборот 899,9 млн. евро и 
портфель заказов на 663,5 млн. ев-
ро. Ключевые заводы (так называе-
мые центры компетенции) нахо-
дятся в Савильяно —производство 
скоростных поездов на платформе 
Pendolino и пригородных на плат-
форме X'trapolis, в Болонье — систе-
мы сигнализации и телекоммуника-
ций, а также в Сесто-сан-Джованни — 
оборудование тягового привода.

Завод в Савильяно, основан-
ный в 1853 г. в связи с подготов-
кой к строительству линии Турин — 
Кунео, в настоящее время являет-
ся мировым центром компетенции 
в области постройки поездов из ва-
гонов с наклоняемыми кузовами. В 
1970 г. завод вошел в группу Fiat, го-
дом позднее был построен опытный 
Pendolino Y0160. Первый Pendolino 
серии ETR 450 вошел в эксплуата-
цию в 1988 г. На заводе, занимаю-
щем площадь 323 тыс. м2, где ра-
ботают 1200 чел., в настоящее вре-
мя выполняются заказы на 11 из 25 
высокоскоростных поездов AGV 
четвертого поколения для частной 
компании-оператора NTV, на 4 по-
езда и 62 дополнительных вагона 
для британской компании-операто-
ра Virgin Trains и на 4 поезда Allegro 
для компании Karelian Trains (для 
линии Санкт-Петербург — Хельсин-
ки, рис. 6 и 7).

Рис. 6. Сборка головного вагона поезда Allegro на заводе в Са-
вильяно

Рис. 7. Тележка для поезда Allegro, прибывшая с завода Alstom в 
Ле-Крёзо
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Alstom Transport 
в Великобритании

В Великобритании Alstom выпол-
няет несколько контрактов с компа-
ниями — операторами пассажирских 
перевозок на техническое обслужи-
вание поездов, в частности с компа-
нией-оператором Virgin Trains, экс-
плуатирующей поезда Pendolino на 
магистрали Западного побережья. 
Alstom обеспечивает техническое об-
служивание в пяти центрах Traincare, 
находящихся на этой магистрали в 
Глазго, Манчестере, Ливерпуле, Вул-
вергемтоне и Лондоне.

Alstom построила также 106 по-
ездов для линии Northern метропо-
литена Лондона и будет обеспечи-
вать их полное техническое обслу-
живание до 2027 г. (с опцией про-
дления контракта до 2033 г.). На 
линии Jubilee работают 63 поез-
да постройки Alstom, контракт на 
их обслуживание распространяет-
ся до 2017 г. Кроме того, на линии 
Jubilee компания заменила систему 
сигнализации и управления движе-
нием, что позволит увеличить ча-
стоту следования поездов в пред-
дверии Олимпиады 2012 г.

Контракт с компанией Virgin 
Trains на обслуживание парка по-

ездов Pendolino серии 390 из ваго-
нов с наклоняемыми кузовами обя-
зывает Alstom ежедневно, 364 дня 
в году, обеспечивать эксплуата-
ционную готовность 47 девятива-
гонных поездов из 52. В сентябре 
2008 г. Alstom подписала контракт 
стоимостью 1,8 млрд. евро с мини-
стерством транспорта и лизинговой 
компанией Angel Trains на изготов-
ление к 2012 г. четырех 11-вагон-
ных поездов Pendolino и увеличе-
ние составности 31 эксплуатируе-
мого поезда с 9 до 11 вагонов (в об-
щем заказ охватывает 106 вагонов). 
Тогда же до 2022 г. был продлен 
контракт на техническое обслужи-
вание парка Pendolino.

Развитие технологий информа-
ционных и передачи данных в не-
малой степени способствовало со-
вершенствованию технического об-
служивания поездов. Максимально 
эффективно использовать имею-
щийся парк помогает разрабо-
танная Alstom система Traintracer 
(рис. 8), которая в реальном време-
ни информирует об отклонениях и 
отказах. Модуль Traintracer, встро-
енный в систему управления по-
езда, генерирует поток данных по 
всем основным узлам и передает их 
по радио на стационарный сервер.

По данным, доступным в реаль-
ном времени или по запросу, опе-
ратор контролирует перемещение 
поездов, а инженерный персонал 
в центре обслуживания дистанци-
онно анализирует работу бортовых 
систем, прогнозируя возможные 
проблемы (рис. 9). Превентивное 
обслуживание существенно повы-
шает эксплуатационную готовность. 
Система Traintracer с 2006 г. ис-
пользуется для обслуживания пар-
ка Pendolino, эксплуатируемого на 
магистрали Западного побережья, и 
является ключевым элементом тех-
нической поддержки реализуемой 
Virgin Trains программы по увели-
чению размеров движения на маги-
страли Западного побережья.

Центр Traincare в Манчестере

Обслуживаемые в депо Ман-
честер поезда выполняют ежегод-
но пробег 26,4 млн. км. В депо каж-
дую ночь кроме 12 электропоездов 
Pendolino серии 390 прибывает еще 
подвижной состав других типов и 
серий (рис. 10): дизель-поезда се-
мейства Voyager (постройки ком-
пании Bombardier) и тепловозы се-
рии 57 компании Virgin Trains, ди-
зель-поезда серий 140 и 150 компа-

Рис. 8. Проверка аппаратуры кабины управления электропоезда с использованием систе-
мы Traintracer (фото: Alstom)

Рис. 9. Работа с системой Traintracer в 
цеховой лаборатории (фото: Alstom)
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нии Northern Rail и электропоезда 
серии 323 того же оператора. Де-
по работает круглосуточно 7 дней в 
неделю, численность его персонала 
составляет 185 чел.

Первый Pendolino приходит в 
депо около 20 ч, для обслуживания 
каждого имеется окно продолжи-
тельностью 3 – 6 ч. По прибытии по-
езда проходят через мойку, позицию 
очистки туалетов, затем выполняет-
ся осмотр устройств в кабине управ-
ления, ревизия электрических цепей, 
гидравлической системы, обеспечи-
вающей наклон кузова. В случае не-
обходимости устраняются неисправ-
ности, данные о которых в дневное 
время поступили от бортовых систем.

На всех поездах по жесткому 
графику выполняются плановые 
испытания категории от B до H в 
зависимости от срока службы или 
пробега. Здесь же осуществляет-
ся ремонт тележек категории H по-
сле пробега 1,2 млн. км (рис. 11). В 
2007 г. Alstom завершила на всех 
поездах выполнение программы 
ремонта большого объема катего-
рии H1, ведется подготовка к прове-
дению более крупного ремонта H2.

Перед отправлением все поез-
да проходят осмотр оборудования, 
связанного с обслуживанием пасса-
жиров: кухонного, установок кон-
диционирования воздуха, туале-
тов, систем управления дверями и 
освещения.

Система планирования работ 
Preactor

Система Preactor является элек-
тронным инструментом планирова-
ния работ на каждой рабочей пози-
ции в пяти депо Traincare, ее функ-
ционирование позволяет оптималь-
но распределить производственные 
и человеческие ресурсы. Она свя-
зана с базой данных Railsys, храня-
щей информацию по всем операци-
ям технического обслуживания, ба-
зой данных по маршрутам всех поез-
дов и базой распределения рабочего 
времени персонала. Preactor разби-

вает объем необходимых работ на 
15-минутные интервалы и обеспе-
чивает готовность производствен-
ных участков к приему поездов еще 
до их появления в депо. Если для ка-
кого-то состава меняется нитка гра-
фика, Preactor автоматически изме-
няет рабочий план по его обслужи-
ванию. Этот подход гарантирует, что 
все поезда ежемесячно выполняют 
заданный пробег между плановы-
ми осмотрами и испытаниями. Если 
в случае проблем инфраструктурно-
го характера или погодных условий 
поезда завершают дневной пробег 
в местах, отличных от ранее запла-
нированных, Preactor корректиру-
ет расписание работ в каждом депо.

Объемы обслуживания поездов 
Pendolino серии 390 в депо Ман-

честер определяются следующими 
их особенностями. В девятивагон-
ном поезде длиной 217 м и массой 
тары 466 т семь туалетов, включая 
три оборудованных для пассажи-
ров-инвалидов на колясках, 12 тя-
говых двигателей, два трансформа-
тора, 32 двери для пассажиров и че-
тыре для поездной бригады. В по-
езде 443 места для пассажиров (155 
в вагонах первого класса, 294 вто-
рого, четыре откидных) и три зоны 
для инвалидных колясок.

Капитальный ремонт H1 вклю-
чает подъемку домкратами одно-
временно всего состава (рис. 12; 
предварительно рассоединяют-
ся четыре болтовых соединения), 
18 тележек заменяют тремя блока-
ми по шесть в каждом. Ремонт кате-
гории H2 рассчитан на 4 дня, из них 
2 дня отводится на статические ис-
пытания, один на ходовые (test run).

Компания-оператор Virgin 
Trains в декабре 2008 г. ввела новое 
расписание, в котором число мар-
шрутов поездов увеличено на 30 %, 
что дает дополнительно 13 млн. пас-
сажирских мест в год. От компании 
Alstom более интенсивное исполь-
зование парка требует обеспечения 
готовности к поезде еще одного по-
езда ежедневно. Поэтому прове-

Рис. 10. Поезда Pendolino и Voyager на станции Манчестер-Пиккадили (фото: Alstom)

Рис. 11. Отремонтированная тележка 
на испытательном стенде
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ден ряд мероприятий по усилению 
производственной инфраструкту-
ры. Пути, ранее использовавшиеся 
для отстоя поездов до начала работ, 
теперь оборудованы пешеходны-
ми дорожками и освещены, что да-
ло возможность поездной бригаде и 
работникам депо использовать вре-
мя ожидания на предварительный 
осмотр поезда. Увеличены мощно-
сти по очистке вакуумных туалетов. 
Каждую ночь эту процедуру прохо-
дят все поезда.

Стандартные технологические 
операции пересмотрены с пози-
ций концепции kaizen реализуемой 
Alstom программы APSYS с целью 
повышения эффективности и оп-
тимального использования ресур-

сов. Многое взято компанией из 
принципа пит-стопов, применяе-
мого на автогонках «Формулы 1»: 
стеллажи с деталями и инструмен-
тами размещены на тех позициях, 
где выполняются соответствующие 
работы, предварительное планиро-
вание всех операций исключает не-
производительные перемещения 
работников, например за инстру-
ментом, материалами или деталя-
ми. Мини-офис руководителя ра-
бот, выполняемых в данном цеху, 
находится тут же. Об эффективно-
сти применения концепции kaizen 
говорит сокращение затрат време-
ни на проверки категории B с 13 до 
9,75 чел.-ч, категории C— с 30 до 
23 чел.-ч.

Подготовка к капитальному ре-
монту H2 ведется с целью миними-
зации его влияния на эксплуатацию. 
Начиная с июня 2009 г. каждые 
7 дней планируется ремонтировать 
один поезд, каждые 127 мин —одну 
тележку.

Компания-оператор Virgin 
Trains

Девиз «Virgin Trains дорожит 
каждой секундой» (Virgin Trains 
love every second) отражает цель 
деятельности компании. За счет со-
кращения продолжительности поез-
док и повышения частоты обраще-
ния поездов из вагонов с наклоняе-
мыми кузовами компания добивает-
ся постоянного роста доли на рынке 
междугородных перевозок. Первые 
Pendolino появились в эксплуата-
ции в 2003 г., в сентябре 2004 г. бы-
ло введено в действие расписание 
движения поездов с максимальной 
скоростью 200 км/ч (задействованы 
46 поездов из 53), действующее рас-
писание (с декабря 2008 г.) обслу-
живают 47 поездов из 52. Каждый 
поезд ежегодно выполняет пробег 
510 тыс. км. В сообщениях Лондона 
с Манчестером (300 км) и Бирмин-
гемом (180 км) поезда курсируют с 
минимальным интервалом 20 мин. 
Данные о сокращении длительности 
поездок из Лондона в ряд городов 
страны показаны в таблице. Ана-
логично с декабря 2006 по декабрь 
2008 г. время на поездку из Бирмин-
гема в Глазго уменьшено в среднем с 
4 ч 08 мин до 3 ч 57 мин.

В результате доля воздушно-
го транспорта, преобладавшего в 
2004 г. на направлении Лондон — 
Манчестер, снизилась с 65 до 25 %, 
а доля Virgin Trains возросла соот-
ветственно с 35 до 75 %. Задача ком-
пании на ближайшую перспективу 
состоит в увеличении этой доли до 
85 %. В сообщениях Лондона с Ли-
верпулем и Престоном компания 
стала практически монопольным 
перевозчиком.

Л. Л. Ковригина

Динамика сокращения длительности поездок

Сообщение Лондона с 
городами

Продолжительность поездки

Сентябрь 2004 г. Декабрь 2008 г. 

средняя лучшая средняя лучшая

Бирмингем 1 ч 30 мин 1 ч 22 мин 1 ч 24 мин 1 ч 12 мин
Манчестер 2 ч 20 мин 2 ч 06 мин 2 ч 07 мин 1 ч 58 мин
Ливерпуль 2 ч 30 мин 2 ч 20 мин 2 ч 08 мин 2 ч 01 мин
Глазго 5 ч 20 мин 4 ч 39 мин 4 ч 30 мин 4 ч 10 мин
Честер 2 ч 14 мин  — 2 ч 02 мин  — 

Рис. 12. Девятивагонный поезд Pendolino, поднятый на домкратах вместе с тележками


